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если вы думаете о будущем

Открытое акционерное общество

« А н г а р с к о е
у п р а в л е н и е
строительства»
УЧАСТНИК IV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ

«ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ».
Выставочный комплекс ОАО

стр. 3

НЕЗАБУДЬ

«СибЭкспоЦентр», Быть или не быть ангарским школам.

г.Иркутск, ул.Байкальская, 253А. 

2-5 ноября 2005 года.

• весь комплекс общестроитель
ных и отделочных работ, в том числе 
с тр о и те л ь с тв о  п р о м ы ш л е н н ы х  
и гражданских зданий;

• строительство инженерных сетей;
• строительство технологических 

трубопроводов;
• м онтаж  те хн о л о ги ч е ско го  

и вспомогательного оборудования;
• строительство автомобильных 

и железных дорог (кроме магистральных);
• кровельные работы и работы  

по химической и тепловой изоляции.

«29 мкр. М0РУЦ АНХК »ТД «Олимпиада», п. 49, т, 68-08-08

Реформа
против

образования

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Основные 
направления деятельности:

Контактные телефоны 
в г.Иркутске: 523-648, 

в г.Ангарске: 697-011, 678-204, 697-032.

кпкг кредитный союз

ат
Вклады

до 30% годовых 
до 30% годовых 

' ч- до 24% годовых 
до 30% годовых 
36% годовых

СЕЙЧАС
| (круглосуточно). 

2

Время - назад!
Облетела листва, зарядили дожди, и медведь погружается в спячку. 

Людей же по уграм будят не солнечные лучи, а раздражающая трель 
будильника. С субботы на воскресенье страна переходит на зимнее 
время, и самое главное, не перепутать, в какую сторону стрелки кру
тить. Мы занимаемся этим уже много лет, но каждые полгода теряем
ся, глядя на циферблат. На сей раз время нужно перевести на час на
зад, и спать мы будем немножко дольше, зато вечером придется лечь 
пораньше. Через неделю войдем в ритм.

Соб.инф.



ЕСТЬ ПОВОД

Властелинам
дорог

В ближайшее воскресенье отмечается профес
сиональный праздник работников автомобильно
го транспорта. Если к ним добавить автолюбителей 
(а большинство из них этот праздник также отмеча
ют), то сей праздник вполне можно считать обще
народным.

Сразу при возникновении Ангарского управления 
строительства в его структуре было создано авто
подразделение, и все годы существования строй
ки наши автомобилисты обеспечивали все пере
возки, связанные со строительством. Так что наших 
автомобилистов с полным правом можно отнести к 
строителям города.

От всей души поздравляю всех работников управ
ления автотранспорта - как ныне работающих, так 
И ветеранов - с их профессиональным праздником! 
Поздравляю также всех автомобилистов и автолю
бителей Ангарска, а также всех тех, кто обеспечива
ет нормальную работу автомобилей! Ровных дорог 
вам, друзья, и неглохнущих двигателей! И, конечно, 
здоровья и счастья вам и вашим семьям!

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

»> ДОБРОЕ ДЕЛО

Кто будет жить 
в «Городе 
мастеров»

В минувший понедельник 
были объявлены итоги кон
курса мини-грантов «Город 
мастеров-2005», объявлен
ного Благотворительным 
фондом «Новый Ангарск». 
Общий фонд конкурса 30 ты
сяч рублей.

На конкурс было подано 12 
проектов, направленных на 
создание и развитие твор
ческих объединений. Оценка 
проводилась по двухступен
чатой системе: заявки были 
рассмотрены экспертным 
советом, а затем на основа
нии рекомендаций экспер
тов конкурсная комиссия вы
брала наиболее интересные 
и проработанные проекты, 
которые будут реализованы 
с 1 ноября.

Решено профинансиро
вать 6 проектов:

« С к а з о ч н а я  с т р а н а  
Тестопластика» (коррекци
онная школа-интернат №1) 
- проект направлен на раз
витие эстетического вкуса 
и формирование навыков и 
умений художественной леп
ки детей с нарушениями ин
теллекта. Работы ребят впо
следствии будут подарены 
Дому ребенка, дошкольным 
детским учреждениям ком
пенсирующего типа;

« С уд а р уш ка »  (м у з е й  
Победы») - этот проект по
знакомит детей с истори
ей костюма через изобрази
тельное искусство и приклад
ное творчество. Созданные 
участникам и круж ка ку 
клы станут основой экспо
зиции по истории костю
ма. Значителен размер соб
ственных средств заявителя, 
привлеченных для реализа
ции проекта. Данный проект 
будет работать на создание 
положительного имиджа го
рода;

«Студия по кружевопле- 
тению «Снежинка» (клуб по 
Месту жительства «Алый па
рус»). Цель проекта - воз
рождение народно-приклад
ного творчества и органи
зация постоянно действую
щей выставки. 20 подрост
ков смогут научиться искус
ству вологодского кружево- 
плетения. Для нашего горо

да это новый и необычный 
вид творчества;

«Театр всевозможного» 
(реабилитационный центр 
«Берегиня») - благодаря про
екту дети-инвалиды смогут 
научиться мастерить кукол и 
участвовать в спектаклях ку
кольного театра. Экспертами 
отмечена устойчивость про
екта и возможность разви
тия после окончания финан
сирования;

« Ю н ы е  к о р а б е л ы »  
(Мегетская средняя школа 
№41) - в п. Мегет будет орга
низован кружок технического 
направления, привлекатель
ный для мапьчиков-подрост- 
ков. Планируется участие в 
областных соревнованиях по 
судомодельному конструи
рованию;

«Кожаная сказка» (детский 
клуб «Самородок») - в рам
ках проекта будут изготов
лены эксклюзивные изделия 
из кожи (сувениры и украше
ния), часть из которых будет 
представлена на выставке, 
а часть будет преподнесена 
воспитанникам социально
реабилитационного центра 
для детей и подростков. С 
этой целью будет подготов
лена и проведена большая 
игровая программа «Время 
сюрпризов». Эксперты отме
тили высокий нравственный 
заряд и социальную значи
мость проекта.

В организации, не во
шедшие в число победите
лей, будут направлены пись
ма с обоснованием отказа. 
Наиболее частые причины 
отклонения проекта - непро- 
работанность механизмов 
реализации и недостаточное 
обоснование сметы.

Ирина СЕМИНА, грант- 
м енеджер Ф онда «Новый 

Ангарск».
P.S. Уже на следующий 

день Фонд «Новый Ангарск» 
подписал с победителями 
конкурса договоры на фи
нансирование их проектов 
и провел установочный се
минар по будущей отчетно
сти по гранту. А к концу не
дели счастливые участники 
конкурса получат заработан
ные деньги.

ДЕЛАСТРОИКИ

[ома летом растут

Результативно порабо
тал в летнем сезоне кол
лектив специализированно
го монтажно-строительного 
управления ОАО «АУС» под

руководством Владимира 
КРИВОШАПКИНА. Недавно в 
Иркутске на улице Баумана 
сданы две блок-секции но
вого дома, а вскоре еще две 
будут готовы к сдаче. По сло
вам заместителя начальника 
СМСУ Александра ГОРЛОВА, 
в начале ноября завершит
ся строительство блока А 
дома № 16 в 18 микрорай
оне, а уже в октябре закан
чиваются работы на соле- 
руднике «Саянскхимпласт». 
В Саянске отлично трудится 
бригадаГеннадияОГУРЦОВА, 
а в строительстве жилья луч
шими признаны сантехники 
бригадира Исаака ЯХНИЧА.

Соб.инф.

НОВОЕ В ПОЛИТИКЕ

«Единороссы» 
создают фракции

По итогам прош едш их  
вы боров  А н га р ско е  о т 
деление партии «Единая 
Россия» получило непло
хие результаты: из 38 вы
двинутых и поддержанных 
партией кандидатов депута
тами стали 9 человек (из 15) 
в районной и 14 (из 21) в го
родской Думах.

На основании таких итогов 
политсовет местного отделе
ния партии «Единая Россия» 
принял решение о созда
нии в городской и районной 
Думах партийных фракций. 
И в минувший понедельник 
всех «единороссов»-депута- 
тов собрали, чтобы прове-

Ш т чп

Взрыв на АНХК
Пожар на п р ом пл ощ а д ке  хи м за в о 

да Ангарской нефтехимической компа
нии произош ел утром в понедельник, 
24 октября. Как установлено, в цехе про
изводилась плановая остановка блока 140 
об. 139 (предназначен для производства ме
танола-сырца). По предварительным дан
ным, из-за разгерметизации клапанной 
сборки сепаратора среднего давления в хо
лодильном помещении произошел пропуск 
синтез-газа (до 70% водорода) с последу
ющим «хлопком» и факельным горением над 
сепаратором. В результате взрыва разруше
на кровля блока 140, в результате пожара об
горели оконные проёмы. Погиб один человек

- старший оператор блока 140 Константин 
Федорович КОЛБАСОВ 1963 года рождения. 
В результате взрыва он получил черепно
мозговую травму, несовместимую с жизнью. 
Иркутским межрегиональным управлением 
Ростехнадзора организована комиссия по 
установлению причин несчастного случая.

Пожар был ликвидирован в 12.30. Для его 
тушения привлекались 49 человек личного 
состава, 12 единиц техники ОГПС-7, одна ма
шина «скорой помощи». Кроме того, исполь
зовались силы и средства ВГСО ОАО «АНХК», 
на месте аварии работала оперативная груп
па филиала ОГУ «Служба ГО и ЧС».

Соб.инф.

ДУШЕВНО

У ветеранов стройки появился свой клуб
На последней конферен

ции ветеранов «Ангарского 
управления строительства» 
не раз прозвучало, что им не 
хватает общения. Тогда пред
седатель профкома Галина 
Георгиевна ТАРАНИНА по
обещала организовать что- 
то вроде клуба для встреч ве
теранов. И вот в минувший 
вторник посетителями клуба 
добрых встреч КРЦ «Победа» 
по инициативе председателя 
профкома АУС стали 70 вете
ранов ОАО «АУС».

Приглушенный свет, при
ятная музыка, изысканные 
блюда пришлись по вку
су бывшим строителям. На 
встречу пришла ангарская

поэтесса Лариса 
ГАВРИЛОВА и 
прочитала свои 
с т и х и . Г руп па  
« Э л е ги я » , р у 
ко в о д и т  к о т о 
рой  В ер ‘о н и ка  
СЕМЕНОВА, по
радовала всех 
присутствующих 
ром антическим  
танцем. Пожилые 
люди в свою оче
редь не сидели на 
месте, а пели, тан
цевали вальс и другие зажи
гательные танцы и поздрав
ляли именинников.

Галина Георгиевна сказа
ла: «Сейчас я могу заявить, 
что сдержала свое обеща

ние. Надеюсь, нашим вете
ранам здесь понравится, и 
встречи станут традицион
ными».
Мария КОНСТАНТИНОВА.

Ф ото автора.

■:<у ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ

Города меняют коды
ОАО «Сибирьтелеком» информирует абонентов о том, что с 1 декабря 2005г. меняются меж

дугородные коды 19-ти субъектов Федерации Центрального федерального округа.
В соответствии с приказом № 95 Министерства информационных технологий и связи от 3 

августа 2005 года «Об изменении закрепления кодов географически определяемых зон ну
мерации и кодов географически не определяемых зон нумерации» с 1 декабря 2005 года в 
России коды, начинающиеся с «0», будут изменены: «0» будет изменён на «4».

Коды изменятся у 19-ти областей России, в том числе код г. Москвы, который будет изменен 
с «095» на «495». Коды также изменят в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, 
Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской обла
стях.

Для удобства абонентов с 1 декабря 2005 года по 31 января 2006 года будут действовать оба 
кода -  старый и новый.

№ Наименование зоны

Белгородская 
"рянская

|мирская 
воронежская 
Ивановская 
Калининградская

Код, действу
ющий по состоя
нию на 01.10.05

Код, действу
ющий по состоя
нию на 01.12.05

472

ромская
калужская 

строг 
рская 

Лпецкая 
Московская городская 
Московская областная 
рловская 
язанская 

Смоленская 
Тамбовская 
Тверская 
Тульская 
Ярославская

Изменения в нумерации происходят в рамках реализации программы перехода 
России на международную нумерацию в сетях связи, при которой «ноль» исключается из ко
дов географически определяемых зон нумерации для создания технической возможности для 
введения нового порядка выхода на сети междугородной и международной связи.

Служба по связям с общ ественностью  ОАО «Сибирьтелеком».

сти организационное собра
ние фракций. Депутаты об
судили возможную методи
ку своих действий в составе 
фракций, вопросы сотрудни
чества и взаимодействия го
родской и районной Дум. И 
определили своих лидеров.

По предложению политсо
вета руководителем фрак
ции партии «Единая Россия» 
в районной Думе избра
на член политсовета, депу
тат по округу № 1 Людмила 
ЗАЯЦКАЯ, а руководителем 
фракции в городской Думе -  
депутат по округу № 4 Ольга 
ЛЕНЦ.

Сергей ЩЕДРОВ.

ДЕНЬГИ

Половину
могут

вернуть
К сведению инвалидов, 

получивших транспортные 
средства через органы со
циальной защиты населе
ния!

В с о о т в е т с т в и и  с 
Федеральным законом «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно
сти владельцев транспорт
ных средств» инвалидам (де- 
тям-инвалидам), получив
шим транспортные средства 
через органы социальной за
щиты населения, предостав
ляется компенсация в разме
ре 50 процентов от уплачен
ной ими страховой премии 
по договору обязательно
го страхования гражданской 
ответственности владель
цев транспортных средств. 
Данная компенсация предо
ставляется при условии ис
пользования транспортного 
средства лицом, имеющим 
на нее право, и еще не бо
лее чем одним водителем, 
указанным в договоре стра
хования.

Для назначения и выпла
ты компенсации необходи
мо предоставить в депар
тамент социальной защиты 
населения по г. Ангарску и 
Ангарскому району следую
щие документы:

- копию паспорта инвали
да (законного представителя 
ребенка-инвалида);

- копию документа об уста
новлении инвалидности;

- копию свидетельства о 
рождении ребенка;

- копию страхового поли
са обязательного страхова
ния гражданской ответствен
ности владельца транспорт
ного средства;

- копию квитанции об упла
те страховой премии по до
говору;

- копию паспорта транс
портного средства, выписан
ного на имя инвалида или за
конного представителя ре
бенка- инвалида;

- в необходимых случаях -  
копии документов, удостове
ряющих личность и полномо
чия законного представите
ля ребенка-инвалида;

- сберкнижку Сбербанка 
РФ (счет «универсальный» 
или «пенсионный плюс»).

Обращаться по адресу: 89 
квартал, дом 21, каб. 211 и 
313, в приемные дни:

понедельник, вторник, 
среда с 9-00 до 18-00.

Перерыв на обед с 13-00 
до 14-00. Телефон для спра
вок: 52-37-71.



АКТУАЛЬНО

Реформа против образования
РЕФОРМА образования может перевернуть все с ног 

на голову. Ш кола станет платной, но половина детей  
даже не выучит таблицу умножения. А может быть, бу
дущ ее поколение будет умнее и счастливее? Об этом  
рассуждает Эдуард ДНЕПРОВ, академик РАО, министр  
образования в 1990 -1992  гг.

«ГЛАВНАЯ беда в том, что сегодняшние квазирефор
маторы рассматривают образование лишь как «сферу 
услуг». И, естественно, платных. Эту бредовую идею  
М инобрнауки уже второй год усиленно вбивает в общ е
ственное сознание. Ф урсенко заявляет, что от термина 
«бесплатное образование» надо уходить, поскольку та
кого все равно не бывает: за образование платит либо  
государство, либо бизнес, либо сам учащийся. Это

Знания 
впихивают ногами

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ста директорам и учителям 
были заданы вопросы из школьных экзаменационных 
билетов. Ни один не ответил полностью или частич
но на все вопросы. Максимум - на 40-50%. Без отве
та остались теоремы о непрерывности рациональных 
и дробно-рациональных функций на области их при
менения, правила вычисления первообразных, алло
тропия неорганических веществ, гетерозис, полипло
идия, леутагенез и т. д. Даже учителя не знают более 
половины того, чему учат!

Длительное время мы механически надстраивали 
школьные этажи и учебные предметы друг над дру
гой. Дошли до идеи двенадцатилетки! Перегрузка до
стигла катастрофических размеров. Нагрузка старше
классников с учетом всех заданий составляет 167 ча
сов в неделю при том, что в неделе всего 168 часов. А 
законодательно утвержденная рабочая неделя взрос
лого - 40 часов.

Объем знаний, который мы даем ребенку, напри
мер, по математике, химии, физике, биологии, в два 
раза больше, чем в американской школе. С другой 
стороны, 50% детей не усваивают даже половины про
граммы по этим предметам.

Один из самых известных российских педагогов 
Е. Ямбург писал: «Ни в одной стране мира никто не 
ставит перед собой задачи такое количество знаний 
ногами впихнуть в голову ребенка. Ни в одной стране 
мира не учат, как мы, - жестко, мощно, против шерсти, 
получая в итоге все больше больных детей».

Еще великий русский педагог К. Ушинский пред
лагал «подвергнуть генеральному смотру все науки»
- что заслуживает великой чести сделаться предме
том учения для детей. Мы валим в детскую голову вся
кий ни к чему не годный хлам, с которым потом чело
век не знает, что делать. Давно пора оставить в учеб
никах только то, что действительно полезно, и выбро
сить то, что учится только для того, чтобы быть впо
следствии позабытым.

На словах все согласны - школьную программу надо 
пересматривать и облегчать. На деле же любые по
пытки что-либо сократить, вымести мусор из учебни
ков воспринимаются ни больше ни меньше как поку
шение на национальные интересы. Согласен, глав
нейшая традиция нашей школы - фундаментальность. 
Однако незаметно тут происходит подмена понятий. 
Каждому специалисту кажется, что знания именно по 
его предмету являются фундаментальными.

Конечно, у человека должен быть запас интеллек
туальной прочности. Но он должен уметь использо
вать знания в жизни, а не получать только теорию. В 
наших учебниках по физике - 1300 понятий, в англий
ских - 600, а в американских - 300. А теперь посмотри
те, сколько нобелевских лауреатов по физике! В США
- 61, в Англии - 20, в России - 9.

Учебная тревога
БОЛЕЕ половины сегодняшних учебников в школах

- самодеятельность. Каждый желающий может напи
сать свою «христоматию», договориться с издатель
ством, напечатать книгу и продавать ее школам.

«ВСЯ учебная литература должна иметь гриф 
Минобрнауки «одобрено» или «рекомендовано», - 
объяснил нам руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования Виктор БОЛОТОВ.

Но как раз это - одна из причин неразберихи. 
«Рекомендовано» - значит, учебник соответствует всем 
представлениям об обучении. Таких книг - три-четыре 
по каждому предмету. Учебник с пометкой «одобрено» 
может быть неполным и рассчитан на самостоятель
ную доработку материала. Подобных учебников - пруд 
пруди. Этим грифом министерство лишь подтвержда
ет, что книга, попавшая к вам в руки, - не полная про
фанация. При этом гарантировать, что после штудиро
вания такого учебника школьник сможет сдать тот же 
ЕГЭ, никто не будет.

«По закону «Об образовании» школы не имеют пра
ва учить по учебникам, у которых нет ни одного гри
фа», - добавляет Виктор Болотов. Значит, если вас за
ставляют покупать такой учебник, вы имеете право по
жаловаться в районный отдел образования. Вплоть 
до Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания.

М аксим  ЧИЖОВ.

или дремучая некомпетентность, или беззастенчивая 
ложь! Ведь государство платит за образование за счет 
средств налогоплательщиков. Люди уже так или иначе 
заплатили за обучение своих детей, но псевдорефор
маторы пытаются заставить их платить второй раз.

За последние десять лет реальное финансирование 
образования сократилось вдвое. Наше образование  
дош ло до уровня беднейших африканских стран. По 
расходам на одного учащегося средней школы в про
центах к  подушевому ВВП мы занимаем предпослед
нее место в мире - перед Зимбабве. Уже сегодня бо
лее 800 тысяч детей ш кольного возраста неграмотны, 
а более 3  млн вообще не учатся в школе».

У ангарских школ 
хорошая интуиция

- В 2001 году наши обще
образовательные учреждения 
стали менять свою деятель
ность, определяя собственное 
предназначение. Наша зада
ча была скоординировать и ра
ционализировать сеть учреж
дений таким образом, чтобы 
они максимально удовлетво
ряли потребности всех заказ
чиков. Каждая школа разрабо
тала свою миссию. В рамках 
общеобразовательного стан
дарта осталась тогда только 
одна школа - №31. Все осталь
ные выбрали направленности, 
по которым стали давать де
тям более углубленные знания. 
Таким образом, наши школы 
интуитивно вышли на ту кон
цепцию профильного обуче
ния, которая была принята в
2003 г. на федеральном уров
не. Своими основными задача
ми она ставит внедрение про
фильного обучения на всей 
третьей ступени общеобра
зовательных школ и предпро- 
фильной подготовки 8-9 клас
сов. К 2008 году все общеоб
разовательные учреждения 
должны внедрить концепцию 
профильного обучения в свою 
деятельность. Она предпола
гает более углубленное и рас
ширенное изучение профиль
ных предметов, что давало бы 
учащимся возможность конку
рировать на рынке образова
тельных услуг при поступлении 
в вузы, сузы, на работу и быть 
более адаптированным к лю
бым жизненным ситуациям. У 
каждого учащегося есть своя 
траектория получения образо
вания -  к примеру, углублен
ное изучение физико-матема
тических дисциплин в рамках 
профиля, а гуманитарных че
рез занятия по выбору. И шко
ла должна подстраиваться под 
траекторию каждого своего 
ученика.

- То есть в будущем у нас 
будут школы не узкой, а са
мой широкой направленно
сти?

- Существует несколько мо
делей профилизации: на базе 
каждой школы, на условиях ко
операции нескольких школ с 
одной, имеющей соответству-

Можно сказать, что систе
ма образования в нашем го
роде в последние годы пре
вратилась в своеобразную экс
периментальную площадку для 
апробирования многих нова
торских идей. Несколько лет 
назад перед нашими школа
ми была поставлена непосиль
ная на первый взгляд задача -  
вписаться во всеобщую рыноч
ную экономику, став на рын
ке образовательных услуг кон
курентоспособными. И дирек
тора дружно начали разраба
тывать миссии своих учрежде
ний. Большинству это удалось. 
А сегодня задача профильно
го обучения поставлена пе
ред всеми российскими шко
лами. Нашим впору делиться 
опытом.

Раньше всех школы Ангарска 
стали осваивать новую форму 
учета поступающих средств 
и планирования их расхода. 
Финансовые планы в свое вре
мя вызвали бурю негодова
ния, но впоследствии к себе 
приучили и себя оправдали. 
Сегодня финансовая деятель
ность всех ангарских школ про
зрачна и не оставляет возмож
ностей для нецелевого исполь
зования поступающих средств. 
К этому приходят и другие шко
лы страны.

В 2002 году наши школы на
чали разрабатывать методи
ку нормативного финансиро
вания совместно с фондом 
«Институт экономики города». 
В 2004 году был сформирован 
городской бюджет по этой ме
тодике. А с этого года норма
тивное финансирование с уче
том средств на одного ребен
ка стало осуществляться че
рез субвенцию, то есть регио
нальный бюджет. Теперь на та
кое нормативное финансиро
вание перешли все российские 
школы.

Более подробно о настоя
щем и будущем системы обра
зования Ангарска мы побесе
довали с и.о.начальника управ
ления образования город
ской администрации Натальей 
БЕЛОУС.

- Перспективы  развития  
нашего образования на бли
жайшие три года?

ющую базу, на базе вновь соз
данного ресурсного центра и 
другие модели. Сейчас мы раз
рабатываем образовательную 
сеть, которая будет реализовы
вать профильное обучение на 
территории АМО. Отработана 
пока только одна модель -  вну- 
тришкольная профилизация. 
Профильное обучение на тре
тьей ступени реализуется сей
час в 26-ти ангарских школах 
из 45-ти. О результатах можно 
будет говорить в конце этого 
учебного года.

- Какие школы сегодня вы
играли конкурентную борь
бу на рынке образователь
ных услуг?

- О востребованности учреж
дений можно судить по дина
мике численности их учеников. 
В этом году общая численность 
ангарских школьников сокра
тилась на 1261 человека. Тем 
не менее некоторым школам 
удалось сохранить свою напол
няемость и даже ее увеличить. 
С каждым годом повышается 
востребованность школы №36, 
что в «квартале». Еще недав
но ей угрожала самоликвида
ция. Но администрации школы 
удалось перестроить содер
жательные аспекты своей дея
тельности, сформировать по
ложительный имидж учрежде
ния. Школа стала многопро
фильной. За три года числен
ность школы №5 увеличилась 
с 650 человек до 800, это тоже 
говорит о ее популярности. 
Стабильный уровень наполня
емости поддерживают школы 
№ Na 24, 27, 10, центр обра
зования №8, лицеи, гимназия. 
Школе № 4 приходится даже 
искусственно ограничивать на
плыв желающих. Большой по
пулярностью пользуется школа

№ 39 с нестандартным профи
лем пожарно-спасательной на
правленности, она такая в об
ласти одна. Стабильный кон
тингент в школах №№ 29, 12, 
14, 37. Катастрофически сни
жается численность учащих
ся в школе №17, в ней когда- 
то было 2500 человек, а сей
час занимаются всего 783 уче
ника.

- Улучшилось ли матери
альное положение школ с 
в ведением  норм ативного  
финансирования?

- С введением нормативно
го финансирования через суб
венцию ситуация изменилась 
в лучшую сторону. В этом году 
на учебные расходы мы полу
чили дополнительно 14 милли
онов рублей. Благодаря этому 
во все общеобразовательные 
учреждения были приобрете
ны компьютеры, доукомплек
тованы кабинеты физики и хи
мии, закуплена методическая 
и учебная литература.

- Разговоры о перспекти
ве перехода общеобразова
тельной системы на платную  
основу ходят давно. Ваши 
прогнозы?

- Пока профильное обучение 
осуществляется на бесплатной 
основе. Трудно предугадать 
планы нашей Государственной 
Думы в области образования. 
Ходят слухи, что стандартная 
общеобразовательная подго
товка останется бесплатной,а 
все, что сверх нормы, ляжет на 
плечи родителей. Но пока это 
только слухи. Существующее 
положение вещей, то есть бес
платная профильная и пред- 
профильная подготовка, со
хранится, я думаю, на ближай
шие годы.

Беседовала Елена 
ШЕВЛЯКОВА.

Что будет с нашей школой в ближайшие годы...
Валерий ПОЛЯКОВ, вице-президент 

Российской академии образования:
- В школе будутучиться 12 лет. Начальная 

школа может увеличиться до 5 -6  лет. По 
всем законам рыночной экономики обра
зование должно стать платным. Но я все 
же надеюсь, что школа, по крайней мере в 
рамках основных предметов по стандарту, 
останется бесплатной и общедоступной. 
Иначе нам придется менять Конституцию.

Олег СМОЛИН, 1 -й зам. руководите
ля Комитета Госдумы по образованию:

- Первый сценарий - радикальный. 
Образование будет передано в частные 
руки, о чем некоторые коллеги мечтают 
уже 15 лет. Тогда оно уж точно станет уде
лом элиты в худшем смысле этого слова, а 
мы отстанем в развитии на десятилетия.

Второй сценарий - ни рыба, ни мясо. 
Короче говоря, то, что мы наблюдаем сей
час. С одной стороны, президент пообе
щал общедоступное среднее образова

ние, с другой стороны, государство отме
няет массу льгот для учебных заведений. 
В конце концов это тоже подводит нас к 
платной учебе. Зарплаты учителям будут 
расти все медленней. Если в этом году с 
учетом инфляции прибавка составила 18- 
21 %, то в следующем году будет только 
9%. Получается, что на каждый шаг в сто
рону доступности мы делаем два в сторо
ну элитарности.

Владимир ФИЛИППОВ, ректор РУДН, 
министр образования 1998 -2004  гг.:

- Я вспоминаю слова Жюля Верна: 
«Придет время, когда наука опередит фан
тазии». Главное, что изменит наше обра
зование через 20 лет, - это информацион
ные технологии. Сегодня школа учит фак
тологии. Дети должны заучивать и запо
минать формулы. Школа будущего будет 
учить детей, как им быстро эти форму
лы найти. Чтобы получить информацию, 
многим уже не придется сидеть в классах

или аудиториях. Дистанционные техноло
гии сделают свое дело. Бояться того, что 
среднее образование станет платным, не 
стоит. В рамках государственного стан
дарта школа останется бесплатной.

Иван ИОГОЛЕВИЧ, лауреат премии 
«Учитель года-2005»:

- Мне хотелось бы датьоптимистический 
прогноз. Образование должно остаться 
бесплатным, потому что это единствен
ная возможность для человека с плохи
ми стартовыми возможностями выровнять 
свой социальный статус.

Будут развиваться дистанционные тех
нологии. И это хорошо. Но школа долж
на учить ребенка думать и принимать ре
шение. А без личного контакта учителя и 
ученика это невозможно. Так что полнос
тью ь Интернет образование не перейдет. 
Надеюсь, наделав ошибок, через 20 лет 
мы все-таки найдем нужную формулу.



Абонентам Теле2 надо это знать
На всех S IM -ка р та х  Tele2, которы е продаю тся на территории  И р кутской  области, по ум олчанию  установлен тариф  ” Баланс+". 
Для обслуж ивания на другом  тариф е необходим о позвонить по ном еру 6 3 0  и, следуя и н стр укц ии  автоответчика , сменить тариф .

Тариф ы Теле2 Э кспресс (рубли, без ндс): ПРИНЦИП БАЛАНС + М ЕЧТА ГО Р О Д +
Тарификация начиная с 61-й сек., блоками по 15 секунд по 15 секунд по 15 секунд по 10 секунд посекундно с 1-й сек.

Бесплатный интервал при входящих/исходящих вызовах 5 сек./2 сек. 5 сек./2 сек. 5 сек./2 сек. 5 сек./2 сек. 2 сек./О сек.
Ежедневная абонентская плата 8,00 0,96 0 0 0
Входящие вызовы с телефонов TELE2 Иркутской области 0 0 0 0 0
Входящие вызовы с телефонов мобильных операторов области 0 0 0 0 0
Исходящие вызовы на телефоны TELE2 Иркутской области 0,69 1,19 1,49 2,49 3,49
Исходящие вызовы на телефоны мобильных операторов области 0,69 2,19 1,49 2,49 3,49
Исходящие вызовы на телефоны г. г. И ркутск, Ангарск, Братск, 
Усолье-Сибирское, Шелехов

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

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

Остальные входящие вызовы 0,69 3,19 3,19 2,49 3,49
Исходящие SMS на абонента Теле2/ другого оператора** 0.29/0,69 0,99 0,99 0,99 0,99
Входящие SMS О 0 0 0 0
"при вызовах по этим направлениям действует поминутная тарификация 
* * тариф действует до 01.02.06г.
Первая после акти ва ци и  S IM -ка р ты  (зво н ка  на номер 61 0 ) смена тарифа производится бесплатно, кром е выбора тариф а П ринцип . Последую щ ие смены 
оплачиваю тся по тариф у 30 руб. (без НДС) за 1 смену. Выбор тариф а П ринцип - 84,75 руб. (без НДС) при первом и последущ их переходах.
Н апоимео:
Для обслуж ивания на тариф е П ринцип после приобретения S IM -ка р ты  необходим о позвонить на номер 610 (а ктивировать  S IM -ка р т у ) и пополнить баланс, 
чтобы  сумма на счете была не менее 100 руб. (с ндс), т .е . достаточной  для списания за подклю чение  на тариф  П ринцип.
Сервисны е номера:
610 активация  S IM -карты

Правила набора и тариф икации при исходящ их вызовах:

*106*скрытый код карты# ........пополнение  счета картой оплаты
696 ..................
611 ..................
+79043559999
*105# ..............
631 ..................
630 ..................
600 ..................

................. ......... активация  карты  оплаты  через IVR

................ . оператор зво н ко в о го  центра

............................  номер SMS-центра

.............................спр авка  о состоянии счета
............................ справка  о текущ ем  тариф ном плане
...... ............ ........автом атическая смена тариф ного  плана
......... .................. голосовая почта

*108# .................................  ..................... . название те кущ е го  тариф ного  плана
*107# ....................................................... Параметры те кущ е го  тариф ного  плана
691 .............................................................. новые акц и и  Теле2 (тариф ы , усл уги  и д р .)

З вонки  на ф едеральные номера абонентов Теле2:
Для того, чтобы позвонить абоненту Теле2 на федеральный номер со стационарного 
телефона, не обязательно «открывать 8». Можно просто позвонить на обычный 
городской номер: 
в Иркутске: 57-00-23 
в Ангарске: 606-201 
в Усолье-Сибирском: 5-40-00 
в Байкальске: 66-000
в Братске: 32-1111, перевести телефонный аппарат в тональный режим (обычно 
клавиша * на телефоне) и следовать инструкциям автоинформатора.

Город, в котором был 
приобретен комплект 
подклю чения к  Теле2

Зона
обслуж и
вания

Правила набора 
при звонках на 1 
местные 
городские 
телефоны |

Тариф икация при 
звонках на 
телефоны городов:
- И р к у т с к
-  А н га р с к
-  Б р а т с к
-  У с о л ь е -С и б и р с ко е
-  Ш е л е х о в

Тариф икация при 
звонках на телефоны 
других  городов 
И ркутской области

Иркутск
А нгарск
Усолье-С ибирское
Ш елехов
Байкальск
Черемхово
Зима
С вирск
Саянск
Тулун
Тайш ет

зона
Ю Г

Ю Й

8 _ко д  города_ 
номер телеф она

(при наборе 
6-зн. номера 
производится 
соединение 
с абонентом 

| ГТС г.Иркутска)
Исходящий вызов 
на город в 
соответствии с

3 . 3 0 р .
(без учета НДС)

Братск 8 _ ко д  го р ода_ тарифным планом

3 F зона

номер телеф она

6-зн. номера 3 . 3 0 р .  ■
Желеэногорск-Илимский С Е В Е Р производится (без учета НДС)

соединение
сабонентом

ГТС г.Братска)

.1 1 : 1. 1: 2 .
ЗВОНИ ДЕШЕВЛЕ!

СПЛОШНОЙ ЭКСТРИМ

Грязи хватило на всех!

Ц  А нгарские супернаездники  
М.Бойчук (I место), В.Бакпащу» 
(II место), В.Ендальцев (III место).

2 2  о к т я б р я  и р к у т 
с к и й  к л у б  д ж и п п е р о в  
«Протектор» снова пора
довал джип-спринтом.

В Ангарске проводится 
очень мало спортивных со
ревнований, а интерес к 
спорту у ангарчан постоянно 
растет, иначе чем объяснить 
ажиотаж, который царил в 
пойме Китоя почти весь вы
ходной день. И это несмотря 
на то, что соревнования ока
зались довольно затянуты
ми -  регистрация участников 
началась в 9 часов утра, обе
щанное начало соревнова
ний сместилось почти на час, 
и фактически джип-спринт 
начался около часу дня, а 
розыгрыш призов происхо
дил уже вечером. Впрочем, 
для многих семей посеще
ние соревнований оказалось 
сродни пикнику - ангарчане 
провели на свежем воздухе 
весь день. Иркутские и ан

гарские джипперы в очеред
ной раз показали класс. В 
спринте участвовало 43 ма
шины из Иркутска, Ангарска, 
Усолья и даже из Одинска. 
Соревнования, проводились 
в трех классах -  среди не
подготовленных полнопри

водных автомобилей, сре
ди среднеподготовленных 
автомобилей и полноприво
дных авто, специально под
готовленных для off-road. 
Зрителей особо поразил аб
солютно стандартный «ГАЗ- 
69», который без труда пре
одолел трассу. Это показа
ло, что на самом деле в та
ких соревнованиях главное
-  это мастерство водителя. 
Воодушевленная неожидан
ным результатом толпа во
пила и требовала хлеба и 
зрелищ. И джипперы впол
не оправдали ожидания зри
телей. На этот раз они «по
радовали» переворотами. 
Сперва на склоне перевер
нулся «УАЗ». Возможно, во
дитель не вовремя нажал на 
тормоз. Машина перевер
нулась вперед, слегка за
мяв крышу. На место сра
зу же подбежали специали
сты из МЧС и «Скорой по

Г Погода «подкачала». Грязь при-Sj 
шлось создавать искусственно. |j

мощи», но водителю и штур
ману помощь не понадоби
лась. Они выбрались из ав
томобиля самостоятельно. 
Автомобиль быстро постави
ли обратно на колеса, и эки
паж самостоятельно доехал 
до линии финиша, показав 
довольно приличное время.

Еще один переворот по
казал ангарчанин Сергей 
КУПАЛ ЬН Ы Й на с в о е й  
«Ниве». Он так энергично 
«стартанул» с трамплина, что 
машина, пролетев по возду
ху, приземлилась на «нос» 
и перевернулась на крышу. 
Подлежит ли выправке кузов 
внедорожника -  большой во
прос, возможно, теперь бу
дет проще купить новый. 
Однако Купальный заслужил 
приз в специальной номина
ции -  «Самый красивый пры
жок», хотя правильнее этот 
трюк было бы назвать «са
мым красивым полетом».

В общем, праздник удался 
на славу: зрители вскрикива
ли от страха и восторга при 
опасных моментах, поддер
живали земляков одобри
тельными криками и получа
ли все тридцать три удоволь
ствия: в пиве недостатка не

было. Многим к вечеру было 
уже не до соревнований.

Победа в 1-м классе вне
д о р о ж н и ко в  д о с та л а с ь  
Андрею ТАРАСОВУ, второе 
место оказалось у Евгения 
КОЖИНА, а третьим к фини
шу пришел Игорь ШВЕДОВ. 
Во втором классе первым 
стал Михаил КРУСАНОВ, вто
рым - Игорь КОНДРАТЬЕВ, а 
третьим - Евгений ГОРБОВ.

Ангарчане отыгрались в 
джип-спринте на подготов
ленных внедорожниках - пер
вое место по праву занял 
Михаил БОЙЧУК, с неболь
шим отрывом в результате 
вторым к финишу пришел 
ветеран ангарского off-road 
Владимир БАКЛАЩУК, а тре
тьим стал активист ангарско
го отделения «Протектора» 
Владимир ЕНДАЛЬЦЕВ. Ну 
что сказать? Молодцы ребя
та! Так держать!

М ихаил СЕВЕРНЫЙ.
Ф ото  Надежды  

ДЫ Ш ЛЮ К.



ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Две звезды лейтенанта Иванова

ТРИБУНА

В возбуждении уголовного дела -  отказать
Открытое письмо Сергея Гэрявина

Уважаемые ангарчане!
За последние годы в предвыбор

ных баталиях население нашего 
города получило ошеломляющий 
удар от негативных выборных тех
нологий, который, как мне кажется, 
может оказать необратимое влия
ние на нравственное здоровье об
щества.

Накал предыдущей предвыбор
ной борьбы достиг в последнюю 
неделю апогея. Происходило мани
пулирование общественным мне
нием, использовались изощренные 
способы воздействия на ангарчан.

С самого начала предвыбор
ной агитации мы, пятеро кандида
тов в депутаты городской Думы по

округу №2, выдвинутые партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», стояли за чи
стые выборы и вели борьбу достой
но и честно. Наша пятерка, в соста
ве которой -  Н.Бархатов, С.Лежава, 
Ю.Мартыненко, Д.Уфимцев и я, пы
талась показать образец честных 
избирательных кампаний, основан
ных на креативных предвыборных 
технологиях, а не на типичных трех 
китах большинства политтехноло- 
гов - черном пиаре, администра
тивном и финансовом ресурсах.

Не хочу обижать некоторых кан
дидатов, но все вы знаете, что на 
выборы иногда идут не для того, 
чтобы выиграть. Для одних -  это 
своеобразная игра, для других - ис
пытание судьбы, а для третьих -  
способ проявить себя.

В последнюю предвыборную не
делю госпожа юрист Шаповалова 
О.Г. с некоторыми кандидатами не
однократно нарушала закон «О му
ниципальных выборах в Иркутской 
области», самовыдвиженцы зани
мались агитацией в пользу других 
кандидатов.

В оставшуюся неделю до вы
боров пятерка моих оппонентов 
по округу -  Летунов С.А., Кубеков

В.Ф., Носиков В.А., Тугулов Б.И., 
Шаповалова О.Г подали на меня в 
прокуратуру заявление о возбуж
дении уголовного дела. По сути, 
меня обвинили в воровстве, при
писав кражу избирательного бюл
летеня и использование его в пред
выборных целях. Очевидно, их по- 

’ ставило в тупик появление пилотно
го образца листовки, в котором фи
гурировал список всех кандидатов 
в городскую Думу по избиратель
ному округу №2. Список этот ни
коим образом не дублировал бюл
летень, отличался от него графиче
ски, являясь самостоятельным ре
кламным объектом.

Несколько часов хватило проку
ратуре для того, чтобы отклонить 
заявление за отсутствием состава 
преступления.

Как я могу оценивать поступок 
оппонентов, эту откровенную ложь? 
Прежде всего как грязный метод 
ведения предвыборной борьбы, 
результатом которого могло стать 
распространение неверных слухов, 
как путь к не совсем честной победе 
на выборах. А как иначе назвать эту 
фальсификацию: ложь, клевета? 
Хотя клевета, в принципе, это уже

не грязные технологии, а уголов
ное преступление. Понятно, что, на
падая таким образом на меня, они 
пытались дискредитировать работу 
всей нашей пятерки, которая дей
ствовала весь этот месяц мощно и 
согласованно. Как же сильного не 
пнуть?

Вся эта ситуация достаточно по
казательна. Увы, именно черный 
пиар привел к тому, что госпожа 
Шаповалова - депутат, Уфимцев, 
Горявин, заняв четвертое и пятое 
места, проиграли непонятному кан
дидату «против всех» 16 и 50 голо
сов, а у ангарчан сложилось особое 
мнение о политиках.

Ангарчанам кажется, что среди 
политиков не осталось порядочных 
людей, и поэтому они не ходят на 
выборы либо голосуют против всех. 
Я не считаю избирателей людьми 
недалекими. Скорее всего они не 
голосуют просто потому, что не хо
тят быть испачканными в этой гря
зи. Они не могут разобраться, где 
правда, а где ложь. А вот когда мы 
перейдем на совершенно другой 
уровень выборов -  одному Богу из
вестно...

С уважением, 
Сергей ГОРЯВИН.

место его службы -  началь
ник клуба на Русском.

В А н г а р с к  Б о р и с  
Владимирович с женой и до
черью приехал в 1956 году 
и 35 лет работал на строй
ке. У ветерана войны и труда 
двое взрослых детей и внуч
ка. Интересно, что комнату 
героя-фронтовика украшают 
книжные полки. Во всю сте
ну от пола до потолка здесь 
стоят сотни томов библио
теки «Жизнь замечательных 
людей». Вряд ли он подозре
вает, что и его жизнь вполне 
достойна такой же книги.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: Борис Иванрв 

в 1946 году.

В романе Константина СИМОНОВА «Живые и 
мертвые», правдиво описавшего первые дни вой
ны, есть персонаж -  капитан Иванов.

На вопрос, как его фамилия, этот танкист гор
до отвечает: «На моей фамилии вся Россия дер
жится!»

Сын 
председателя
Шеберта -  большое село 

в Нижнеудинском районе, 
даже в 20-е годы там было 
больше двухсот дворов. Отец 
шестерых деТей Владимир 
Иванов трудился с кр о м 
ным счетоводом в колхозе 
«Сибиряк», зато его супруга 
долгое время была предсе
дателем сельсовета. После 
смерти мужа она с детьми 
переехала в Тайшет и рабо
тала в райкоме партии.

Старший сын Леонид стал 
железнодорожным машини
стом и погиб в сорок первом 
на острове Даго в Эстонии, 
сражаясь на бронепоезде.
Средний Николай препода
вал в школе и с фронта вер
нулся инвалидом -  поте
рял ногу под Старой Руссой.
Младшему Борису в первый 
военный год только исполни
лось восемнадцать, он успел 
окончить девять классов и 
поступил в ФЗУ, но проучил
ся всего полгода. В январе 
1942-го он пошел в военко
мат, и парня с солидным по 

"тем временам образованием 
направили в Липецкое артил
лерийско-минометное учи
лище, расквартированное 
в Барнауле. Двухгодичное 
обучение курсанты  про 
ходили за десять месяцев.
Январь сорок третьего лей
тенант Иванов встретил в 
Свердловске в должности 
командира взвода управле
ния батареи 122-миллиме
тровых минометов.

Еще через два месяца 127-й 
гвардейский стрелковый 
полк 42-й дивизии 51-й ар
мии прибыл на Воронежский 
фронт. Вскоре он стал назы
ваться Степным, потом 2-м 
Украинским. Когда дивизия 
приняла участие в сраже
нии на Курской дуге, Борису 
Иванову было двадцать лет.

Соленые воды 
Днепра

О ни  д е й с т в и т е л ь н о  
были солеными от крови. 
Достаточно сказать, что для 
захвата плацдарма на пра
вом берегу Днепра советское 
командование запланирова
ло потери в 10 тысяч человек, 
а в первую же ночь погиб
ло все 30 тысяч. Минометная 
батарея Иванова форсирова
ла могучую реку 29 сентября 
1943 года недалеко от дерев
ни Охматово. Шли на понто
нах, лодках, плотах, подруч
ных плавсредствах. Задача у 
минометчиков была одна не 
отстать от пехоты и поддер
жать ее огнем. Впереди чер
нел высокий берег, где мно
гих ждала смерть.

Смерть брала свое и на 
воде, но м ином етчикам  
Иванова повезло -  они пе
реправились почти без по
терь. Зато на берегу быстро 
погиб командир батареи ка
питан ДАДЕКО, и его заме
нил лейтенант Иванов. Он ко
мандовал батареей два ме
сяца, пока не прислали но
вого старшего офицера. Это 
при том, что средняя про
должительность жизни лей
тенанта на передовой равня
лась трем дням.

Там он получил первое ра
нение и контузию. Осколок 
снаряда ударил в правый 
бок, и спас молодого офи
цера только пистолет, висев
ший на поясе. Кусочек ме
талла угодил в кобуру и про
шел по касательной. От раз
рыва Борис на время оглох, 
и полностью слух так и не 
восстановился. В госпиталь 
Иванова не отправили, огра
ничились медсанбатом.

Киев был о св о б о ж 
ден к 26 -й  го д о вщ и 
не Октябрьской револю
ции, но командиру батареи 
в тот раз не довелось пови
дать столицу Украины. Зато

Даже сейчас в Ангарске живут несколько геро
ев войны с такой фамилией, и один из них Борис 
Владимирович ИВАНОВ, кавалер двух орденов  
Красной Звезды. Он 35 лет проработал на строй
ке и долгое время был заместителем директора  
завода ЖБИ.

он участвовал в освобожде
нии Харькова, а после боя 
под городом Прилуки 42-я 
гвардейская дивизия стала 
называться Прилукской.

Первая звезда
Глубокой осенью 1943 года 

войска 2 -го  Украинского 
фронта очищали от вра
га у к р а и н с к у ю  зе м л ю . 
Однажды, в ноябре, измо
танный полк расположился 
на отдых в лесу, и все, вклю
чая командиров, уснули, как 
убитые. Если бы не бдитель
ность лейтенанта Иванова, 
слово «как» можно было бы 
не произносить.

Неожиданно поблизости 
появилась немецкая часть, 
оказавшаяся в окружении. В 
темноте фашисты без тру
да перерезали бы спящий 
полк, но Борис не дремал, 
и его батарея открыла ар
тиллерийский огонь. В учи
лище курсанты освоили не 
только минометы, но и пуш
ки. Подразделение врага 
было рассеяно, полк спасен 
от уничтожения, а лейтенан
та Иванова наградили орде
ном Красной Звезды.

Весной 1944-го грохотало 
Корсунь-Шевченкбвское по
боище, летом -  Кишиневско- 
Ясская операция, и в этих 
битвах свою роль сыграли 
минометы ивановской ба
тареи. После разгрома фа
ш истской группировки в 
Молдавии советские вой
ска маршем прошли по ка
питулировавшей Румынии и 
двинулись дальше в Европу. 
Впереди были кровопролит
ные бои в Венгрии.

Вторая звезда
- Я не помню точно, где это 

произошло, - говорит Борис 
Владимирович. -  Шел сорок 
пятый год, и мы вели бой в 
какой-то венгерской дерев
не. Кажется, это было неда

леко от города 
под названием  
Папа. Мне нуж
но было коррек
тировать огонь 
нашей батареи, 
и самым высо
ким зданием в 
том населенном 
пункте была цер
ковь. Я забрал
ся на колокольню 
и занялся своим 
делом. Выстрелы 
наш их орудий  
стали более точ
ными, враг нес 
потери, но, в кон
це концов, нем
цы меня замети
ли. Снаряд, вы
пущенный из тан
ка, чуть не похо
ронил меня. Я 
получил осколоч
ное ранение ле
вой надбровной 
дуги, но, к счас
тью, остался зря
чим.

За это т  бой 
е го  н а г р а д и 
ли вторым о р 
деном Красной 
Звезды. Потом были Австрия 
и Чехословакия. В мае диви
зия , в которой воевал Иванов, 
прорвалась к Праге и заняла 
одно из предместий, но в са
мой чешской столице он не 
был. После Победы его под
разделение снова отвели в 
Венгрию.

Из Европы воинов-осво- 
б о д и те л е й  э ш е л о н а м и  
привезли в город Нежин 
Черниговской области, где 
старший лейтенант Иванов 
пробыл до демобилизации. 
Он дождался ее гораздо бы
стрее, чем многие бойцы его 
года призыва - в сентябре 
1946-го уже был на родине.

шета до  
острова Русский

Мать, сестры и вернув
шийся с фронта брат жили в 
Тайшете, и 22-летнему парню 
с двумя орденами Красной 
Звезды пришлось искать ра
боту там же. Ему помогли. 
Он стал работником политот
дела в Тайшетлаге. Об этом 
периоде своей жизни Борис 
Владимирович рассказывать 
не стал.

В 1950 году по разнарядке 
он уехал на Дальний Восток, 
где требовались офицерские 
кадры для формирующих
ся бригад морской пехоты. 
Служил во Владивостоке и на 
острове Русский. Последнее

БАРХАТОВ ГОРЯВИН УФИМЦЕВЛЕЖАВА
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Огнеборец
Есть люди, которые стремятся к  определенной про

фессии всю свою жизнь, идут на жертвы, посвящают 
все свободное и несвободное время повышению квали
фикации и готовы к любым испытаниям, лишь бы стать 
профессионалом на выбранной ими стезе. А есть те, кто  
попадает в проф ессию, казалось бы, волею случая. Но, 
странное дело, профессия не отторгает их, и вдруг об
наруживается, что эти лю ди подходят к  ней, как точно 
подогнанный патрон к магазину надежной винтовки, как 
каменный блок в фундаментной кладке древних стро
ений. «Судьба!» - разводят руками одни. «Повезло...» - 
шепчут другие. Мне кажется, не то и не другое. Просто

эти люди способны реализовать себя практически в лю 
бом деле, и нет такой проф ессии, которая не покори
лась бы им.

Анатолий Федорович КУЗИН работает в пожарной  
охране с 1964 года. Он уроженец М осквы, закончил по
жарно-техническое училище в Свердловске. Участник 
тушения многих сильных пожаров на Ангарском нефте
химическом комбинате, опытный оперативный работ
ник, он прошел путь от обычного районного инспекто
ра в Усть-Куте до начальника пожарной части № 10 в 
Ангарске.

сить. Ручной ствол не бро
сишь -  он догонит и напод
даст так, что мало не пока
жется. Дольше всех искали 
КАШИРСКОГО, он выбегал 
из облака газа, споткнулся о 
мешанину из рукавов, упал в 
сугроб и, сколько оставалось 
сил, нагреб на себя снега. Он 
дольше всех находился в за
газованной зоне, был достав
лен в больницу в тяжелом со
стоянии, но остался живым. 
Хорошим словом хочется 
вспомнить начальника части 
Владимира Тресковского. 
Когда его вытащили из за
газованной зоны, у него от 
ожога хлопья пены горлом 
шли, а он все равно хрипел: 
«Меня потом, помоги ребя
там....» Погибли пожарные 
МОШКИНиСИЗИКОВ.

Конечно, потом на ме
сте были представители из 
Москвы, заседала серьезная 
госкомиссия.

Еще давелось участвовать 
в тушении пожара, о кото
ром потом пришлось докла
дывать на всесоюзном сове
щании. Горело два резервуа
ра по 1000 тонн нефти в 55-м 
парке на НПЗ. Для сравне
ния скажу: в одну железно
дорожную цистерну входит 
всего 60 тонн. Один резер
вуар пришлось охлаждать, 
чтобы металл не покороби
ло от температуры, и горя
щая нефть не разлилась -  
это было бы катастрофой. 
Второй резервуар мы суме
ли потушить с первой пенной 
атаки. Машина была на до
роге, далеко от резервуаров, 
но с одного боку на маши
не от температуры полнос
тью сползла краска. Потом 
затушили и второй резер
вуар. Вот так удачно полу
чилось. В этом пожаре при
нимал участие легендарный 
пожарный, опытный боец 
Василий МУЧИНСКИЙ, мы 
называли его «Тушило», что 
означает на профессиональ
ном жаргоне наивысшую по
хвалу профессионализму по
жарного.

От трагичного  
до смеш ного  

-  один шаг
- А смешные случаи бы

вали?
- На заводе строитель

ных материалов горела ли
ния по изготовлению плит
ки ПВХ. Сажи было неверо
ятно много. Температура 
была невысокая, но ничего 
не было видно. Мы в аппа
ратах поднимались по ме
таллической лестнице втро
ем -  искали очаг возгора
ния. В дыму в двух-трех ме
трах впереди вдруг мелькну
ло что-то красное. Я сразу 
понял: дело швах! Лестница 
от температуры накалилась 
докрасна, может деформи
роваться и обрушиться. Мы 
буквально скатились вниз. 
Пожар потушили неожидан
но быстро. А когда начали 
проверять, поднялись сно
ва наверх. Посмотрели -  а 
там все конструкции покра
шены в красный цвет! Мы по
том долго вспоминали и сме
ялись -  надо же было так об
мишуриться!

Я б в пожарные 
______пошел______

- Анатолий Федорович, 
Вы выбирали профессию, 
или проф ессия выбрала  
Вас?

- С л о ж н о  с к а з а т ь . . .  
Наверное, повлияло, что мой 
старший брат учился в по
жарном училище. Он приез
жал в отпуск, и, конечно, на 
меня действовали и краси
вая форма, и, главное, его 
рассказы. Но поступать я ре
шил в мединститут. Мы по
ступали с приятелями целой 
группой, четверо из нас про
валились, и я не пошел на по
следний экзамен.

- Из солидарности?
- Наверное! А потом про

сто мне написал брат: чего, 
мол, будешь время терять, 
поступай к нам! Сложность 
была в том, что я носил очки. 
Зрение было на грани допу
стимого. Поэтому я даже не 
знал, возьмут -  не возьмут. 
Взяли. С условием: инспек
тором можно работать и в 
очках. Ну а мне уже тогда хо
телось работать оперативни
ком. И я подумал: «Главное -  
ввязаться в драку, а там -  как 
получится!»

- И получилось?
- Да. Человек ко много

му приспосабливается. Если 
работать в аппарате при за
дымлении, то так и так ни 
черта не видно. А вот при га
зовой опасности, конечно, 
неудобно. Но я справлялся. 
Закончил учиться в 1964 году 
и по направлению «поехал за 
туманом» в Усть-Кут, где два 
года отработал районным 
инспектором. Потом меня 
перевели в Тайшет, а позже -  
в Ангарск. И 7 февраля 1967 
года я начал службу в 15-й 
пожарной части. Мы охраня
ли нефтеперерабатывающий 
завод.

- Ваш самый первый по
жар?

- Первый пожар был еще 
во времена учебы. .Подняли 
ночью, горел кинотеатр 
«Урал». Семнадцатилетних 
курсантов до работы со ство
лами не Допускали, мы были 
на подхвате. Поручили нам

из подсобного помещения 
вынести вещи, которые ле
жали на полках. Что может 
быть в кинотеатре? Афиши, 
журналы. Пока мы разгреба
ли все это, полка свалилась 
на нас и придавила. Помню, 
в этот момент стало не по 
себе... Конечно, нам на вы
ручку быстро пришли и осво
бодили.

Здесь, в Ангарске, первое, 
что приходит на память -  это 
пожары на нефтеперераба
тывающем комбинате. Тогда 
пожаров было намного боль
ше, чем сейчас. Наверное, не 
будет преувеличением, если 
я скажу, что на НПЗ нет та
кой установки, которая бы не 
горела два, а то и три раза. 
Первый пожар на НПЗ, ко
торый мне пришлось тушить 
-  это пожар на установке 
ЭЛОУ-4 (с тех пор она боль
ше не горела). Была сорвана 
шлемовая труба, и нефть под 
давлением хлестала из деги- 
дратора.. Тушили часов 5-6.

Трагедия давно  
минувш их лет
- Самые сложные пожа

ры, которые приходилось  
тушить?

- У каждого пожара своя 
сложность. На производстве 
одни пожары, в жилом сек
торе - другие. Один пожар в 
квартире, совсем другой -  
на чердаке и третий -  в под
вале. 1971-й год был самым 
сложным. На производстве 
произошло четыре очень 
сильных пожара. 2 декабря 
загорелась технологическая 
эстакада возле химзавода. 
Прорвало трубу повышенно
го давления, вышел водород, 
самовоспламенился. Он, как 
автогеном, резал рядом ле
жащие трубы, пожар разрас
тался буквально на глазах. 
Это случилось к концу рабо
чего дня. Мы выехали всем 
составом. Машины устано
вили на водоисточники, про
ложили линии, установили 
стволы. Нашей главной за
дачей было -  охлаждать тру
бопровод. Горело с ревом -  
газ вырывался из труб под

давлением в триста атмос
фер. Столб пламени дости
гал тридцати метров в высо
ту. Работали в течение часа, 
и уже казалось, что самое 
опасное позади. Эстакада 
проседала, потом легла на 
камеру управления, все не
много успокоились. И в этот 
момент на позициях участка 
№ 1 произошел прорыв ам
миачной трубы. Аммиак вы
плеснуло поперек дороги, 
отрезав пожарным путь к от
ступлению. Деваться боево
му расчету было в прямом 
смысле слова некуда: спра
ва -  забор химзавода, сле
ва -  эстакада, в которой ле
жит 120 труб, впереди бу
шует пламя. Молочно-белый 
аммиак сразу же стал рас
ползаться в сторону пожар
ных. Я в это время сидел в 
машине, связывался с УВК. 
Аммиак выплеснулся меж
ду нами и пожарными. Моей 
первой мыслью было: за
чем дали пар? Зачем он ну
жен? И только когда из это
го пара вывалился человек 
и сразу же упал, я понял: это 
аммиак. Я быстро связал
ся с центральным постом и 
сказал: «Высылайте столько 
«скорых», сколько сможете!» 
По злейшей иронии судьбы 
мой аппарат для дыхания на
ходился в машине, которая 
была на другой стороне от 
выброса газа. Пока мы при
бежали туда, там уж стали 
организовываться звенья га- 
зозащиты. А газ вдруг стал 
развеиваться.

Между аммиаком и огнем 
оказались заблокирован
ными 15 человек, в том чис
ле начальник части майор 
Владимир ТРЕСКОВСКИЙ. 
Сильно пострадала вахтер
ша на химзаводе. Как по
том оказалось, двое по
гибли, тринадцать человек 
были доставлены в больни
цу с ожогами и отравления
ми. Очень правильно повели 
себя двое: Виталий ШИПИН 
служил в войсках химзащи- 
ты, он просто ладонями за
крыл все лицо, и насколько 
хватило дыхания, столько и 
бежал. Он пострадал меньше 
всех. Хорошо, что все рабо
тали с лафетными стволами 
-  их можно было просто бро-

силами -  мы сможем выяс
нить его причину, и подска
жем, как сделать так, чтобы 
подобного больше не было.

- Какие еще подручные 
средства можно использо
вать в квартире?

- Огнетушители не очень 
эффективны -  углекислотных 
хватает на 15 секунд, пенных
-  от силы на минуту. Очень 
эффективен крохотный по
жарный кран с аккуратным 
капроновым рукавом, ко
торый умные люди вреза
ют прямо в трубы. Конечно, 
в квартире его держат в не
приметном месте. Он очень 
эффективен.,

- Анатолий Федорович, а 
Ваших пожарных лестниц  
хватает до последних эта
жей всех домов в городе?

- Да, мы можем подъехать 
к любому дому, и пожарные 
лестницы достанут до любо
го этажа. Так что волновать
ся по этому поводу не стоит. 
Некоторые сложности могут 
возникнуть со зданием при 
магазине «Олимпиада» - со 
стороны улицы мешает ма
газин. Мы, конечно, наслы
шаны о случаях, когда пожа
ры происходят в высотных 
зданиях, и люди выпрыгива
ют, чтобы спастись от огня. 
Так вот, хочу предупредить: 
прыжок из окна - это стопро
центная смерть. Например, 
некоторые наши офицеры, 
которые проживают в девя
тиэтажках, на всякий случай 
держат дома веревки со спа
сательными поясами и кара
бинами -  на тот случай, если 
придется спасать свою се
мью, своих соседей и себя. 
Если хотите подстраховаться
-  все в ваших руках.

К сожалению, те, кто защи
щает и город, и нас с вами от 
такой совершенно неуправ
ляемой стихии, как огонь, 
сами нуждаются в помощи. 
Техническое вооружение 
российских пожарных на се
годня оставляет желать луч
шего. Реорганизация с пере
дачей пожарной охраны под 
крыло МЧС только усугубила 
это невеселое положение. И, 
конечно, все это не может не 
сказываться на настроении 
огнеборцев. Когда в 1977 
году произошел сильнейший 
пожар в московской гости
нице «Россия», в котором по
гибло 156 человек, наше пра
вительство вдруг поняло, что 
оснащение пожарных частей 
нужно менять. Тогда парк по
жарных был пополнен новей
шей техникой. Наверное, для 
того, чтобы наши власти на
конец-то поняли, что в без
опасность граждан нужно 
вкладывать немалые сред
ства, надо, чтобы произо
шла еще одна подобная тра
гедия. По-другому у нас по
чему-то не могут. А значит, 
каждому нужно позаботить
ся о своей безопасности са
мому. Хотя бы в своей соб
ственной квартире.

М айкл СТЕПЛЕР.

Осторожность  
не помешает

- Какие сложности бы
вают при пожарах в жилом  
секторе?

- Это, конечно, загорожен
ные, узкие проходы и невоз
можность эвакуации. Причем 
вызвать трагические послед
ствия в жилом секторе может 
даже маленький пожар. Все 
знают дом в 91-м квартале, 
в котором долгое время на
ходился ОВИР. Общежитие, 
одно крыло первого этажа 
занимает ОВИР, другое -  ка- 
кая-то бухгалтерия. Выход 
перегорожен решеткой, про
ход остался сантиметров 50. 
Один любитель выпить поло
жил сигарету на стул мимо 
пепельницы. С горело-то  
всего ничего -  половина по
ролоновой обивки стула, но 
дыму было очень много. Если 
бы пожар произошел ночью
-  паники не миновать. И тог
да люди могли бы просто по
давить друг друга на выходе. 
К счастью, был день, и все 
обошлось.

- А металлические две
ри, запертые подвалы и 
чердаки сильно мешают?

- Они мешали какое-то 
время, пока мы к этому не 
приспособились -  теперь у 
нас есть специнструмент, с 
помощью которого мы сни
мем любые двери и решетки 
за считанные секунды.

- Я у себя в квартире  
многоэтажного дома почу
ял запах дыма. Мои дей
ствия?

- Если горит не в вашей 
квартире, надо сперва вы
звать «01». Потом закрыть 
дверь, уплотнить её, чтобы не 
поступал дым, потом уплот
нить вентиляцию и ждать по
жарных. Ожидание в таких 
случаях бывает очень дол
гим. Не паникуйте. В доме 
с бетонными перекрытия
ми вы можете продержать
ся от получаса и дольше. 
Обязательно покажите себя 
в окне -  пожарные сориенти
руются и будут оказывать по
мощь в первую очередь тем, 
кто находится в опасности. 
Не надо пытаться спускаться 
вниз. Не стоит подниматься 
на чердак. Во-первых, вы не 
знаете, что там, а во-вторых, 
открывая чердачный люк, вы 
усиливаете тягу, и приток 
свежего воздуха к огню мо
жет вызвать усиление пожа
ра и задымления.

Если очаг пожара дома
-  тушите его. Если у вас, к 
примеру, загорелся телеви
зор, потушите пламя одея
лом, потом быстро набери
те в ведро или таз воду и 
плесканите прямо поверх 
одеяла -  мокрая ткань поч
ти не горит. Обесточьте про
водку и вызывайте нас. Если 
не можете справиться с ог
нем, эвакуируйтесь из квар
тиры. Кричите, сигнализи
руйте всем, что у вас пожар! 
Вызывайте нас даже в том 
случае, если сумели спра
виться с пожаром своими



БОЛЬШОЙ СБОР

Быть ли единой 
организации?

ПРАЗДНИК

Дорога - наша судьба
К Дню работников автомобильного транспорта

Встреча около шести де 
сятков педагогов, специ
алистов по работе с под
ростками, лидеров школь
ных, студенческих и спор
тивных общественных ор
ганизаций состоялась на 
прошлой неделе во Дворце  
творчества детей и моло
дежи. Встреча была органи
зована отделом по культуре и 
молодежной политике адми
нистрации города. Поводом 
для встречи всех, кто работа
ет с молодежью, стали пред
ложения, звучавшие в пери
од предвыборной кампании. 
Участники встречи во втор
ник сошлись во мнении, что 
создание единой общего
родской молодежной обще
ственной организации, о ко-

22 работника управ- 
л я ю щ е й  к о м п а н и и  
«ЖилКом» в октябре при
няли участие  в ко н ку р 
се лучших по профессии. 
Конкурс проводился впер
вые и был приурочен к двух
летнему юбилею компании. 
Каждый участник прошел те
оретическую и практическую 
проверку: оценивались не 
только знания работников и 
их умение реагировать в ава-

торой ностальгируют многие 
горожане, сегодня практиче
ски неосуществимо. Разные 
общ ественные организа
ции, созданные в городе за 
последние десять-пятнад- 
цать лет, преследуют разные 
цели, ориентированы на раз
ные возрастные и социаль
ные группы, пропагандиру
ют мало сочетаемые формы 
работы. В то же время ли
деры детских и молодежных 
организаций и представите
ли учебных заведений высту
пили за информационное со
трудничество и координацию 
усилий всех тех, кто работает 
с молодежью - обществен
ных организаций, клубов по 
месту жительства, учрежде
ний культуры, школ и вузов.

Анна ЛОЦМАН.

рийных и проблемных ситуа
циях, но и наличие благодар
ностей от жильцов. Лучшими 
по профессии стали: среди 
слесарей управляющей ком
пании «ЖилКом» - Хуршед 
ОДИНАЕВ (главный приз - 
велосипед), среди дворни
ков - Лариса ЕГОРОВА (приз 
- пылесос), среди маляров - 
Ирина КУЧЕРОВА (приз - ми
кроволновая печь).

Яна РУДИНА.

Управлению  автотран
спорта ОАО «АУС» з этом  
году исполнилось 56 лет, 
и б ол ьш инство  в е те р а 
нов производства надеют
ся доработать до круглой 
даты.

Сейчас на трех автобазах 
УАТа трудятся 429 человек, 
из них 379 водителей и сле
сарей и 50 инженерно-тех- 
нических работников. У каж
дой автобазы своя специа
лизация. Автобаза № 1, ко
торую возглавляет Сергей 
Васильевич ОСИПОВ, - это 
«МАЗы», «КрАЗы», «КамАЗы», 
краны, автовышки, 12-ме
тровые площадки. На ав
тобазе № 3, руководимой 
Александром Николаевичем 
А Л Е С И Н Ы М ,- л е гко в о й  
транспорт и автобусы, на ав
тобазе № 8 - самосвалы, ле
совозы, бензовозы, кото
рые доставляют горючее для 
АЗС-1 и АЗС-8.

В этом году коллектив 
УАТа участвовал в строитель
стве объектов не только в 
Ангарске, но и в Иркутске, 
Саянске, на Сахалине. На 
«Саянскхимпласте» и соле- 
руднике отлично потруди
лись шоферы под руковод
ством сменных начальни
ков сводной автоколонны 
Василия ТУЗОВА и Дмитрия 
САМСОНОВА. На и р кут 
ские объекты, где строят
ся дома на улицах Баумана, 
Муравьева, Ядринцева, во
дители автобазы № 3 до
ставляли людей, а работ
ники первой и восьмой ав
тоб аз -  с тр о й м а те р и а 
лы. На Сахалине передо
выми работниками явля
ются шофер автобазы № 3 
Олег ГРИГОРЕНКО, крано
вой автобазы № 1 Владимир

МАНЬКОВ и «итээровец» 
М ихаил  Ш АМ АНАЕВ. В 
Ангарске заканчиваются ра
боты на доме № 16 в 18 ми
крорайоне, там же возво
дится дом N° 15, и началось 
строительство жилых объек
тов в 32 микрорайоне.

В небольшом газетном 
материале невозможно пе
речислить всех ветеранов и 
передовиков производства, 
поэтому главный инженер 
УАТа Александр ТАРАСОВ на
звал лишь несколько фами
лий людей, которые являют
ся примером для всего кол
лектива. Это бессменный 
главный инженер автобазы 
№ 3 Анатолий Васильевич 
ПОПОВ, который, будучи 
пенсионером, продолжает 
плодотворно трудиться на 
родном предприятии. Можно 
без преувеличения сказать, 
что на этом человеке лежит 
и работа технической служ
бы автобазы, и выход под
вижного состава на линию,

и подбор молодых специа
листов. На автобазе № 1 од
ним из самых опытных и до
бросовестных работников 
Тарасов назвал начальника 
авторемонтных мастерских 
Василия Ивановича ГРИНА.

Старейшему шоферу, на
ставнику сотен водителей 
УАТа Виктору Михайловичу 
ДОЛГОПОЛОВУ исполни
лось 70 лет, и его опыт вос
требован по сей день.

Хорош о работаю т в о 
дители третьей автоб а
зы Валентин ДЕМЬЯНОВ, 
В л а д и м и р  Б А Р А Н О В , 
Николай КОЗАК. На вось
мой автобазе примером 
для товарищей являются 
Виктор Петрович ЕРМАКОВ, 
В л а д и м и р  З И Н О В Ь Е В . 
Павел ПИНЖИН, Дмитрий 
И ЗРАИ Л ЕВ, А л е кс а н д р  
БОРИСОВ, братья Прокопий 
и Александр ШАДОНОВЫ, 
продолжающие дело сво
его отца шофера Василия 
Прокопьевича Шадонова.

Главный инженер УАТа 
Александр Тарасов недавно 
отметил трудовой юбилей -  
в сентябре исполнилось 30 
лет с того дня, как он после 
службы в армии пришел во
дителем на автобазу № 8. До 
призыва он окончил учебный 
комбинат в Четвертом по
селке и служил в Хабаровске 
по специальности -  военным 
шофером. После окончания 
политехнического технику
ма молодой специалист ра
ботал механиком, начальни
ком автоколонны, начальни
ком производства, 7 лет был 
директором автобазы № 3 и 
с 2003 года является глав
ным инженером всего пред
приятия.

- Руководство ОАО «АУС» 
большое внимание уделя
ет приобретению новой тех
ники, - сказал Александр 
Васильевич. -  В этом году 
у нас появились два мик- 
сера-бетоносмесителя на 
базе «КамАЗ», два комфор
табельных 46-местных авто
буса корейского производ
ства, тягач «МАЗ», несколько 
легковых автомобилей, вы
шка на базе «КамАЗ». Кроме 
того, приобретены и заме
нены установки по смешива
нию бетона для трех миксе
ров. Мы не забываем и о со
циальной сфере. Недавно на 
восьмой автобазе для отды
ха водителей и других работ
ников УАТа открыта сауна.

Хочу поздравить с про
фессиональным праздни
ком всех работников нашего 
предприятия, особенно тех, 
кто составляет его костяк -  
ветеранов, отдавших ему не 
один десяток лет. Желаю им 
сухого асфальта, безаварий
ной работы, достойных за
работков и счастья в семьях. 
Надеюсь, что в Ангарске еще 
будут строительные площа
ди, и труд коллектива УАТа 
будет востребован именно в 
нашем городе.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото Надежды  

ДЫ Ш ЛЮ К: главный 
инженер УАТа Александр  
ТАРАСОВ; здание управ

ления автотранспорта.

ЧИТАЛКА

Детство, 
опаленное войной

Презентация книги  «Детство, опаленное войной» 
пройдет в четверг в музее Победы. Реализовать идею 
издания этого сборника воспоминаний ангарчанок заве
щала руководитель клуба «Общение» при музее Победы 
Людмила Аркадьевна БЛИННИКОВА. В книгу вошли дет
ские воспоминания 12 женщин, чье детство или подростко
вые годы пришлись на военные годы и стихи ангарских поэ
тов. Автором-составителем книги стала Надежда ЕЛЬКИНА, 
редактором - Владимир МУТИН. Воспоминания двенад
цати ангарчанок были изданы тиражом 250 экземпляров к 
юбилею Победы; средства на издание сборника выдели
ла руководитель фирмы «Спецодежда-С» Светлана ДАНОЯН. 
Несмотря на то, что книга увидела свет еще весной, в пред
дверии «каникул» клуба это событие не получило огласки. 
Презентация книги «Детство, опаленное войной» станет яр
ким началом очередного сезона клуба «Общение». Встреча, 
посвященная изданию этой книги, пройдет в музее Победы 
27 октября в 14 часов.

Анна СЕРЕГИНА.

МУЗА

Проба пера

Под таким названием прошел кон
курс среди юных поэтов школы № 23. 
Талантливые ребята специально для 
участия в нем написали стихи о люби
мом Ангарске. Посоревноваться в этом 
непростом жанре мог любой учащийся 
с 5 по 11 классы. Набралось всего 10

желающих. Не всем под силу риф
мовать свои мысли, тем более на 
заданную тему.

По словам учителя русско
го языка и литературы и орга
низатора конкурса Людмилы 
ГОРОХОВОЙ, все участники до
стойны высокой оценки и призна
ния. Школьники продемонстри
ровали не только знание предме
та, но и умение зыразительно чи

тать стихи. А этим искусством обладают 
не многие. Театральными постановками 
занималась Елена БЕЛОНОГОВА.

- Дети, готовясь к конкурсу, - гово
рит Елена Леонидовна, - знакомились 
с правилами чтения, изучали нормы по

ведения на сцене и, разумеется, приоб
щались к поэзии. Подобное для ребенка 
такого возраста очень важно и сулит не
которые перспективы.

П о б е д и т е л я м и  с т а л и  К а т я  
СКОРОБОГАТОВА из 6 «б»», и ей пред
стоит еще участвовать в городском кон
курсе весной, а второе место подели
ли между собой пятиклассницы Вика 
АГАФОНОВА и Ксюша ПОДРЕЗОВА. 
Девочки в своих четверостишиях вы
разили настоящую любовь к городу. 
Строгое жюри, в которое вошли пре
подаватели школы, осталось довольно 
своими воспитанницами,

Мария КОНСТАНТИНОВА.
Ф ото  автора.

КСТАТИ___________________

Истории успеха
Истории успеха детских организаций Иркутской об

ласти будут обобщены и систематизированы в рамках 
подготовки к 15-детию Федерации детских организаций  
Иркутской области. Как сообщила нашему корреспонденту 
президент ФДО Елена ПОЛИКУТИНА, юбилей ФДО будет от
мечаться ровно через год - в октябре 2006-го. Годичный про
ект предполагает проведение целого ряда социально значи
мых и праздничных акций, главными субъектами которых бу
дут активисты детского общественного движения области - 
дети и их родители. В частности, пройдут «круглый стол» ру
ководителей детских организаций с вожатыми и лидерами 
пионерского движения 70-80-х годов, областной фестиваль 
детских организаций «Фейерверк идей», семинары Школы 
Активной Гражданственности для лидеров детского движе
ния, будет снят фильм «Из прошлого в будущее» и выпущен 
информационный буклет для родителей «Успешные истории 
детских организаций».

Анна СЕРЕГИНА.

ШШЬ> КОНКУРС

«ЖилКом» 
выбирает лучших
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Вот и осень, и в дверь стучится осенний призыв. Для многих это не самое радостное 

событие в жизни. Молодые парни, а также их родители напряженно прорабатывают 
разные варианты отсрочки от призыва. Благо, что современное российское законода
тельство предоставляет множество возможностей для законного освобождения от при
зыва на военную службу. Похоже, что наши законодатели, еще не создав профессио
нальную армию, уже разваливают существующую. Причем делается это вопреки здра
вому смыслу и логике. Вот лишь несколько законных «отмазок» от службы в армии.

«Откос» в законе
Согласно Конституции 

существует альтернатив
ная военная служба, на ко
торую должны призывать
ся молодые люди в связи с 
невозможностью прохож
дения обычной по религи
озным или иным убеждени
ям. Срок службы альтерна- 
тивщика -  3 года, а для лю
дей с высшим образованием
- 1,5 года. Вступил в какую- 
нибудь секту - и отсрочка 
обеспечена.

Если этот способ не устра
ивает вас по этическим со
ображениям, то, чтобы не 
ходить в армию, можно стать 
депутатом и получить непри
косновенность. Но стать де
путатом не так-то просто, 
нужны деньги, имя, время.

Законодатели предлага
ют призывнику простой и бо
лее надежный способ отко
сить от армии. Нужно все
го лишь объявить себя ал
коголиком. Для этого до
статочно пройти лечение в 
психоневрологическом дис
пансере, затем принести в 
военкомат справку из это
го учреждения. В военкомат 
желательно прийти в состоя
нии алкогольной интоксика
ции, чтобы все виде
ли, что лечение не по
могло, и алкоголизм 
неизлечим.

Если вы педагог  
или врач, то сроч
но пакуйте чемода
ны - и айда в дерев
ню. Только не забудь
те с собой взять ди
плом о высшем педа
гогическом или ме
дицинском образова
нии. Отсрочка от ар
мии на время работы 
в сельской местности 
вам гарантирована.

Если ваш ребенок 
башковит, то пусть, 
не мешкая, защища
ет кандидатскую или 
докторскую степень. 
Полное освобожде
ние от службы в ар
мии предоставля
ется кандидатам и 
докторам наук.

Только не вздумай
те «косить под дура
ка», так как с 1 июля
2004 года вступило в 
силу новое Положение о во
енно-врачебной экспертизе, 
утвержденное правитель
ством России. Теперь про
верка умственных способно
стей, а точнее, их отсутствие 
будет проводиться в специ
альной клинике с использо
ванием новейшего медицин
ского оборудования, разра
ботанного в лучших психи
атрических клиниках мира. 
Как пугают врачи, какими 
бы артистическими данны
ми не обладал ваш сын, будь 
он хоть трижды Иннокентий 
Смоктуновский, в нем все 
равно рано или поздно об
наружат наличие интеллекта 
или намек на оный.

Самый распространенный 
способ «закосить от армии»
- это выписаться с посто
янного места жительства. 
Многие снимаются с учета, 
используя момент переез
да на новое место, или про
сто выписываются и нигде 
в дальнейшем не прописы
ваются.

Еще один хитроумный 
способ не ходить в армию 
получил р а с п р о с тр а н е 

ние сравнительно недав
но, но уже стал популярен 
среди призывников столи
цы. Существует положение, 
что нельзя призвать в ар
мию человека, не имею 
щ е го  граж дан ства . Вся 
процедура сводится к пода
че заявления в ОВИР о выхо
де из гражданства. Берется 
справка из военкомата, что 
вы в данный момент не при
званы на военную службу, 
оплачивается необходимая 
госпошлина, и дело в шляпе. 
Причем у призывника сохра
няются все права наравне с

Сельские учителя и талантливые бала
лаечники весной 2006 года пойдут слу
жить в армию. Начальник Главного орга
низационно-мобилизационного управле
ния Генштаба ВС РФ представил перечень 
отсрочек, которые будут отменены к  ве
сеннему призыву-2006. Планируется, что 
ряды Вооруженных Сил пополнят сель
ские учителя, аспиранты, так называемые 
«талантливые балалаечники» (лица, осво
бождаемые от службы мотивированным  
указом президента), лица, имеющ ие ро- 
дителей-пенсионеров и родителей, нуж
дающ ихся в уходе, а также поступившие  
на работу по специальности на предпри
ятия оборонно-промышленного комплек
са. В настоящее время все вышепере
численные категории граждан имеют от
срочки от службы в Вооруженных Силах.

Перечень шести ликвидируемых отсро
чек вскоре будет представлен на рассмо
трение Госдумы. «Проект соответствую
щих поправок к закону «О военной служ
бе и воинской обязанности» Минобороны  
собирается представить в Госдуму в кон
це октября. Д о этого он должен пройти 
утверждение правительства», - подтвер
дил планы военного ведомства зампред  
комитета по обороне Алексей СИГУТКИН.

гражданами России, кроме 
права избирать и быть из
бранным. После достижения 
27 лет можно получить граж
данство назад. Процедура 
эта не столь сложна, как ка
жется.

Н екоторы е пр и зы вни 
ки «забывают» встать на во
инский учет по достижении 
17-летнего возраста. Не ду
маю, что штраф в сумме ми
нимального размера опла
ты труда от 0,5 до 5 может 
освежить память молодому 
человеку. Если призывник не 
пришел в военкомат по пер
вой повестке для постанов
ки на учет, то второй может и 
не быть. Про него просто-на- 
просто забудут.

Самый, пожалуй, экстра
вагантный «откос» от ар
мии - это заявление о сво
ей нестандартной сексу
альной ориентации. Зайдя 
в кабинет военкома, призыв
ник четко и громко, как и по
ложено по уставу, доклады
вает военному комиссару: 
«Товарищ полковник (гене
рал), службу в Вооруженных

Силах страны проходить 
не смогу по причине сво
ей принадлежности к сек
суальному меньшинству!» 
Интересно, как военком про
верит столь смелое заявле
ние? Естественным путем, 
или «джентльменам» ве
рят на слово? Но закон име
ет место быть, и «голубые» 
в армии не служат. (Между 
прочим, в длиннющем спи
ске болезней, позволяющих 
молодым людям не ходить в 
армию, я отыскал беремен
ность, роды, послеродовой 
период и их осложнения).

Но не то л ько  в 
Р оссии с ущ е ству 
ют ляпы, позволяю
щие пр и зы вн и кам  
увильнуть от армии. 
В Финляндии регу
лярно отправляют по 
домам призывников, 
оказавшихся не в со
стоянии отдать долг 
родине из-за интер
н е т -з а в и с и м о с т и . 
Агентство Reuters со 
ссылкой на военных 
психологов пишет, 
что интернет-зависи
мость может оказать
ся достаточной при
чиной для того, что
бы признать молодо
го человека негодным 
для военной службы. 
Для финских призыв
ников, ночи напролет 
играющих по сети и 
не имеющих ни дру
зей в реальной жиз
ни, ни обычных увле
чений, призыв на дей
ствительную воен
ную службу может 

стать настоящим потрясе
нием. Многих из них прихо
дится отправлять домой на 
три года, после чего воен
ком вновь вызывает их на со
беседование, выясняя, по
взрослела ли жертва науч- 
но-технического прогресса. 
Таких насчитывается около 9 
процентов от общего числа 
финских призывников.

Но их проблемы - это 
их проблемы. У нас же си
туация несколько иная. 
Несовершенством нашего 
законодательства, а точнее 
брешами в нем, научилось 
пользоваться большинство 
призывников. Сначала эти 
дыры в законе представляют 
собой узкую лазейку, далее, 
по поступательной, калитку, 
затем превращаются в па
радные ворота и, наконец, в 
огромный портал, по которо
му утекают будущие защит
ники Отечества. Латанием 
дыр в законе здесь не отде
латься, нужен какой-то гло
бальный фактор, который 
позволит заинтересовать 
молодых людей в службе в 
армии.

Михаил АНТОНОВ.

«Похудателышя» методика 
психотерапевта Хапова

Газете «Подробности» предоставлено эксклю зивное право на публикацию серии ма
териалов известного психотерапевта из Санкт-Петербурга В.Э.Хапова о проблеме из
быточного веса и о том, как ее решать.

Полнота 
не передается 
по наследству

И з б ы т о ч н а я  м а с с а .  
Избыточный вес. Ожирение. 
Все эти не совсем приятные 
на вид и слух понятия и для 
обычного человека, много
кратно неприятнее для их об
ладателей. И не потому, что 
тяжело носить полтора-два 
себя, а главным образом из- 
за того, что жизнь порою ста
новится невыносимой в прин
ципе, НО!

Прежде чем начинать ху
деть, желательно хотя бы в 
общих чертах знать, с чем 
придется бороться, а глав
ное, какой способ выбрать. 
Ведь на сегодняшний день 
рынок «похудательных» услуг 
настолько насыщен предло
жениями, что выбор порою 
падает либо на красивую упа
ковку с не совсем понятным 
содержимым, либо на обе
щание со стороны предста
вителя услуги о совершен
но немыслимом результате 
без особых усилий. Наряду 
с этим обилие литерату
ры с разного рода диетами 
столь велико, что волей-не
волей хочется, чтобы верну
лись времена жесткой цензу
ры. Хотя бы для изданий, так 
или иначе касающихся здо
ровья человека. Ну да ладно, 
не будем сетовать на време
на, на нравы, а попытаемся 
в общих чертах разобраться 
в вопросе.

Итак, всем прекрасно из
вестно, что при «росте» ки
лограммов постепенно воз
никает масса, сопутствую
щих проблем, начиная от бы
строй утомляемости, скач
ков кровяного давления, за
канчивая снижением имму
нитета, вплоть до возраста
ющей предрасположенности 
к онкологическим заболева
ниям! Поэтому отношение к 
процессу похудания должно 
строиться главным образом 
не с позиции вернуть былое 
изящество форм (хотя это 
тоже немаловажно), а преж
де всего с точки зрения вос
становления ЗДОРОВЬЯ!

Помимо этого, нужно знать, 
что избыточная масса, фор
мирующаяся или уже сфор
мированная, имеет под со
бой одну-единственную при
чину. Это нарушенный обмен 
веществ! А вот ответов на во
прос: «Почему же он всё-таки 
нарушился?» может быть не 
один и не два.

Рост килограммов может 
начаться и в детстве вслед
ствие перенесенного заболе
вания, если на него вовре
мя не обратили внимания, и 
лечение было долгим и тя
желым. При этом организм 
ребенка устроен таким об
разом, что пытается застра
ховать себя на перспективу 
и как-то защититься. Самый 
легкий способ защиты - это 
поднять планку аппетита и 
перераспределить посту
пающую с пищей энергию 
в сторону накопления. Ну,
о радости родителей, кото
рые видят, что дите явно по
шло на поправку и ест, почти 
как взрослый, я и не говорю. 
Это серьезная ошибка. Если 
вы увидели, что малыш вдруг 
стал потреблять несоизме

римое с ростом и возрастом 
количество пищи, задумай
тесь и постарайтесь проана
лизировать ситуацию. И даже 
найдя для себя ответ типа: 
«Ест - значит, растет», обра
титесь к эндокринологу или 
педиатру (если, конечно, ва
шему «малышу» не 20 лет).

Но и не стоит впадать в из
лишнюю панику, видя, что ре
бенок начал набирать вес. Не 
забывайте о фазах округле
ния и вытягивания, которые 
также характерны для расту
щего организма.

Зачастую приходится слы
шать от пациентов о так на
зываемой наследственной 
полноте: мол, «у меня и ба
бушка, и мама, и вообще все 
в семье были полными, вот и 
я неизлечима в этом смыс
ле...» - и в слёзы!

Полная чушь! Генетически 
ребенок может перенять от 
родителей предрасположен
ность к высокому или ма
ленькому росту, внешность и 
т.п., но никак не жир! Ну не 
передается ожирение по на
следству! Может, для кого- 
то я и открою Америку, но 
знайте, что избыточная мас
са приобретается в процес
се воспитания и взросления 
ребенка. Если в семье при
нято, начиная с седьмого ко
лена, все жизненные неуря
дицы (или радости) «закусы
вать», по поводу и без пово
да набивать желудок, то это 
и есть основная причина ва
шей «наследственной пато
логии». Конечно, такие семьи 
очень гостеприимны, хлебо
сольны, всегда рады гостям 
(и гостей почти всегда по
лон дом - что неудивитель
но!), столы обычно ломятся 
под тяжестью яств. Но! Было 
бы полезнее, если у вас та
кая ситуация, посетить (при
чем неоднократно)психолога 
или психоаналитика и попы
таться разобраться в глубине 
проблемы, которая заставля
ет вас являть себя миру толь
ко как искусного кулинара и 
жить ради того, Чтобы поесть 
и накормить, а не наоборот!

Женщины 
от природы  

толще мужчин
Среди прекрасной поло

вины человечества ожире
ние распространено намного 
больше, нежели среди силь
ной. Уж прошу не обижаться 
на меня адептов феминист
ского движения. Вамтожеже- 
лательно обратиться к психо
аналитику. Объясняется это, 
так сказать, несколько боль
шей, чем у мужчин, склоннос
тью женщин к беременности. 
Так уж вышло, что радость 
материнства сопровождает
ся накоплением жировых от

ложений у большинства ми
лых дам. Разумеется, что 
здесь имеют место и сугубо 
личностные, конституцион
ные причины и кардинальное 
изменение образа жизни и 
питания, поведенческие ком
поненты и изменение психо
логии женщины в период бе
ременности и после родов: 
Ведь основная, я бы сказал, 
природная задача - выносить 
плод и воспроизвести его на 
свет. Тут уж не до былой ак
тивности в жизни и работе. 
Большинство женщин меня
ется и внутренне, и внешне 
уже на первых сроках бере
менности в сторону успокое
ния, размеренности.

О рганизм восприним а
ет беременность как вели
кую благость, поскольку, во- 
первых, женщина выполнила 
свою основную ПРИРОДНУЮ 
задачу - продолжение рода, 
во-вторых, если вы вспомни
те этот период, то наверня
ка в памяти всплывут момен
ты, которые были чрезвычай- . 
но приятны. Когда будущий 
ребенок ожидаем, то и ма
мочку все вокруг стараются 
оградить от всех невзгод и 
самое вкусное ей подносят, и 
стульчик-то мгновенно пода
дут, если устала, и от физиче
ских нагрузок освобождают, 
и т.д., и т.д.

Отсюда и может возник
нуть неосознаваемое жела
ние продлить это прелестное 
состояние. Естественно, воз
растает аппетит (после, раз
умеется, токсикоза) - ведь 
кормить нужно уже не толь
ко себя. Организм старает
ся сделать запасы, так ска
зать, «на черный день». Ну а 
поскольку к хорошему при
выкание происходит очень 
быстро, то и после родов и 
даже после периода грудно
го вскармливания зачастую 
остается желание поесть 
много и вкусно.

Мало того, после родов, 
когда женщина ПОЛНОСТЬЮ 
прочувствовала, что значит 
быть матерью, этот инстинкт 
может получить такое мощ
ное развитие, что она начи
нает себя ощущать «мамой» 
не только по отношению к 
своему ребенку, но и к про
чим окружающим. Например, 
к своему мужу. А поскольку 
мама - человек хороший, и 
хорошего человека должно 
быть много... Вот тут и на
ступает, а точнее продолжа
ется период значительного 
прироста жировой массы без 
обоснованных на то причин. 
Вот с этим уже надо бороть
ся. Как? Читайте в следующих 
номерах «Подробностей»...

В. ХАПОВ, 
психотерапевт  

(Санкт-Петербург).

Медицинский центр 
доктора В.М.Володина

(г. Санкт-Петербург) 

с 27 октября по 10 ноября в Ангарске.
В ДК нефтехимиков приглашаются все желающие решить 

свои проблемы, связанные с:
- АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ;
- ПРИСТРАСТИЕМ К НИКОТИНУ;
- ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ ИЛИ ОЖИРЕНИЕМ;
- СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕАВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПОТ. :52-25-23.
Лицензия Г-768719



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
Ю.ЮХ/ф «Чтобы выжить».
12.20 «Идолы».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 Х/ф «Отряд особого назна
чения».
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 «Есенин».
23.30 «Спецрасследование»: «Наль
чик. Нападение на рассвете».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Т/с «Братство бомбы».
02.10 Х/ф «Рука - убийца».
03.50 Х/ф «Людоед».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Людоед».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 Х/ф «Тридцать три».
11.15 «Кирилл Лавров».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.50 «Марш Турецкого. Абонент не
доступен».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
15.30Х/ф «Мы умрем вместе...».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Смехопанорама» Евгения Пе
тросяна.
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Счастье ты 
мое...«.
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Советская импе
рия. Братская ГЭС».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А н га р с к "

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Романом 
Караваевым
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым 
08.45,09 .45, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Приключение Запятой 
и Точки».
12.30 М/ф «Янтарный замок».
12.45 М/ф «Гуси-лебеди».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Фатальная ошибка».
16.00 Х/ф «Раздоры».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.05 Магия Галины Янко.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.50 Х/ф «Гордость и предубежде
ния: современная комедия».
23.00 Хит-парад фильмов-ужасов. 
00.00 Х/ф «Джиперс-Криперс 2».
02.05 Х/ф «Исполнитель желаний 4».
04.00 Хит-парад фильмов-ужасов. 
05'00 Т/с «Третья смена»
06.00 Клубный патруль.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА. Дайджест»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Телемагазин
07.40 Нон-стоп SMS-чат.
07.50 «Простой совет!»
07.55 Передача «Наша марка»
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Глобальные новости» 
08.15„«Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 «Новости НТА. Дайджест»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 Телемагазин
10.00 Д/ф «Нетрадиционные похо
роны»
11.00 Комедия «Пугливый Эрнест»
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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 Передача «Наша марка»
15.30 Телемагазин
15.35 «Простой совет!»
15.40 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 Нон-стоп SMS-чат.
20.10 Передача «Наша марка»
20.15 Телемагазин
20.20 «НТА-презент»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кошмар пе
ред Рождеством»
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА»
01.40 Нон-стоп SMS-чат.
01.50 «Ночной ГОЛОД»
02.20 «Наши песни»
02.40 Фантастический боевик «Жи
вым или мертвым»

_______ АКТИС_______
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
09.30 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Сидней Рей
ли: шпион-легенда»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 «Дорогая передача»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич» Комедийный 
сериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Боец» Телесериал
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин» Комедийное 
шоу Роуэна Аткинсона
01.15 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.55 «За окном»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» Ко
медия.
14.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»

14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Простые мечты»
14.50 «Доктор ТВ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «60 ДНЕЙ» Комедия
19.05 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 
Авантюрный детектив
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
00.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «60 ДНЕЙ» Комедия.
02.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.25 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Сборная России».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли (США) против Дэвида 
Эстрады (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - 
ЦСКА.
16.25 «Мир легкой атлетики».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Теннис. Международный тур
нир АТР. Финал.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «ТТГ- 
Ява» (Югорск).
21.35 «Вести-спорт».
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Блэкберн».
23.50 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Москва) - !
«Сатурн» (Московская область). .
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Автогонки. Чемпионат в 
классе автомобилей GT.
02.45 «Футбол России»
03.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - 
«Астон Вилла».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» -

д т в
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Юрий 
Айзеншпис».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Рецепт мести».

л "  • ' '

Пролаешь квартиру - 
получи в агентстве

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 «Какуходили кумиры. Юрий 
Айзеншпис».
19.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
21.30 Неслучайная музыка.
21.35 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
22.05 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Глубокое погружение».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Фантазии.
04.05 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Загородная прогулка».
09.55 «Линия жизни».
10.50 Телеспектакль «Сашка».
12.55 «Мой Эрмитаж».
13.25 М/ф «Лисичка-плутовка».

СТС

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

Наша аудитория  -  

тской области!
«Астон Вилла».
06.00 «Мир легкой атлетики».
06.30 Eurosportnews.
06.45 Регби. Кубок России. Финал.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - 
ЦСКА.

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

Производитель реализует оптом и в 
. розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67 -87 -45,64-31 -47 .

12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКпасс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00,17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04,00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Porsche Carrera. 7-й 
этап
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Козленок, который счи
тал до десяти».
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 «Приключения Роки и 
Бульвинкля».
13.25 М/ф «Голубой щенок, дарю те
бе звезду».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Смешарики».
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 Х/ф «Пиноккио».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.40 «Таможня». Х/ф
11.25 «Твои герои, Россия».
11.55 «Командоры, вперед!»
12.25 «Опасная зона».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
14.05 «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Остров ошибок». Мульт
фильм.
16.50 «Европейские ворота России».
17.00 «Мужская работа»- 2.
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Марш-бросок».
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие в Рос

сию.
21.45 СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 «Умножающий печаль».
23.25 «Вторая мировая. Рус
ская версия».
00.30 «Времечко».
01.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
01.30 «Кафе «Шансон».

14.25 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.55 Д/ф «Рождение и смерть 
звезд».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Экология литературы».
16.30 «Блокнот».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Дуэнья».
19.55 «Острова».
20.35 «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 «Рождение и смерть 
звезд».
00.30 «Легенды мирового кино».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Ток-шоу «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «За облаками».
05.05 Детектив «Чистая страница».

[R a m b le r
I___ J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Рамадан, экскур
совод по пирамидам».
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 «Путьякудзы».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я».
18.20 «Умницы!» «Рамадан, экскур
совод по пирамидам».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д /с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Приятного аппетита! С Бер
том Вулфом».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Динотопия»
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 «Обитель зла».
11.00 Ужасы «Проклятие 2».
13.00 Х/ф «Пришелец из будущего».
15.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
17.00 Ужасы «Проклятие».
19.00 Комедия «Хамелеон».
20.40 Драма «Ярмарка тщеславия».
23.00 Триллер «Куб».
01.00 Ужасы «Куо 2: Гиперкуб».
03.00 Боевик «Обитель зла».
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости:
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Есенин».
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 «Гайдай. Комедии семей
ной жизни».
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 «Есенин».
23.30 Д/Ф «Пагубная страсть слабо
го пола».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «2030».
02.10 Х/ф «Последний рассвет».
04.00 Новости.
04.0b Х/ф «Последний рассвет»
04.20 Х/ф «Чудо в горах».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Счастье ты мое...».
10.45 «Футболист Валерий Воро
нин. Потерять лицо».
11.45 «Россия: путь к миру и согла
сию. «Святая Русь».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
12.50 «Марш Турецкого. Заговор ге
нералов».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Счастьеты мое... «.
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Пожар в гости
нице «Россия».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «На Му
ромской дорожке».
03.25 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Акарок"

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 «Сердце храбреца».
12.15 М/ф «В некотором царстве».
12.30 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Раздоры».
16.00 Х/ф «Все что нужно».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 «Преодоление»
20.50 Х/ф «Эйр Америка».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Ракетчик».
02.15 Х/ф «Затерянная империя»
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Кровавая игра 2».

HTA (THT)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07.45 «Простой совет!»
08.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.05 «НТА-презент»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
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 Д/ф «Охотник на крокодилов»
11.00 М/ф «Кошмар перед Рожде
ством»
12.50 М/ф
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. '
15.35 Нон-стоп SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
19.00 «Новости НТА»
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 Нон-стоп SMS-чат.
20.25 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «THT-комедия»: «Ночь живых 
придурков»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10 «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.55 Комедия «Смерть на завтрак»

________АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-3» Телесериал
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Пропавшие 
летчицы»
13.30 «Местное время»
14.00 «Боец» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-4» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
20.00 Программа «Спектр»
20.30 «Местное время»
21.00 «Боец» Телесериал
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин» Комедийное 
шоу Роуэна Аткинсона
01.15 Доминик Суэйн, Джереми Ай
ронс в драме Эдриана Лайна «Ло
лита»
03.55 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.40 «Военная тайна»
05.05 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавшие 
летчицы»

ТВ ГОРОД
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»

08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 
Авантюрный детектив.
14.45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ» 
Авантюрная комедия
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «ЦЫГАН» Х/ф
22.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ» 
Авантюрная комедия.
03.00 «ЭНТЕРПРАИЗ»
03.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15«МОЛОД Ы Е И Д ЕРЗ КИ Е»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 «Футбол России»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Санкт-Петербург).
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва).
19.20 «Мы из «Самбо - 70».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла».
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Футбол России»
23.20 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли. «Тур де Коре - Ралли 
Франции».
00.30 «Самый сильный человек».
01.40 «Вести-спорт».
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» (Франция) - «Дина
мо» (Россия).
03.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Санкт-Петербург).
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» (Франция) - «Дина
мо» (Москва).
09.20 «Мы из «Самбо - 70».

_________ 7ТВ_________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30..
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
01.30, 08.30 Мини-футбол. Кубок гу
бернатора Московской области. 
Финал.
02.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Лучшие моменты.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

_____ дтв
10.00 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Генна
дий Белов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Глубокое погружение».

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. Генна
дий Белов».
19.50 Х/ф «Сладкая женщина».
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 «Чокнутая нянька».
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 «Дневник большой кошки» 
09Ю0 Х/ф «Французский канкан».
10.45 «Тем временем»
11.40 Телеспектакль «Проснись и 
пой!»
.13.20 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.50 VI Международный телекон
курс юных музыкантов «Щелкун
чик».
14.30 Перепутовы острова.
14.55 Д/ф «Эксперимент по спасе
нию мира».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики. За
бытые памятники».
16.05 «Классики».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Юбилейный вечер В.Васи
льевой.
19.50 Э.Пиаф. «Концерт, которого 
не было».
20.40 Х/ф «Репетиция оркестра».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Мадам Бовари»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Эксперимент по спасе
нию мира».
00.15 П. Чайковский. «Вторая сю
ита».

НТВ

_____ стс_____
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Птичка Тари».
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 «Замороженная калифор
нийка».
14.00 Т/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Смешарики».
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».
18.30Т/С «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Тринадцать привиде
ний».
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Бегом домой» (до 
06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 «Умножающий печаль».
10.45 «Рожденная революцией». Те
лесериал.
11..55 «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Момент истины».
14.05 «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск»,
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «АБВГДейка».
16.50 «Телемагазин».
17.00 «Мужская работа»- 2.
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 «Умножающий печаль».
23.30 «Особая папка».
00.20 «Времечко».
00.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.20 «Только для мужчин». Ток-шоу.
02.05 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников.
02.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Дьявол 
и госпожа».

(Rambler!
I____ I ТелеСеть I

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Альберто, мальчик 
из Пампы».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Динотопия»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я».
18.20 «Умницы!» «Альберто, мальчик 
из Пампы».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».

22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Динотопия»
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 «Обитель зла».
11.00 Ужасы «Куб 2: Гиперкуб».
13.00 Комедия «Хамелеон».
14.30 Драма «Ярмарка тщеславия».
17.00 Триллер «Куб».
19.00 Боевик «Путь дракона».
21.00 Комедия «Салон красоты «Ве
нера».
23.00 Драма «Миля лунного света».
01.00 Триллер «Скрытая угроза».
03.00 Боевик «Обитель зла».
05.00 Playboy (до 09.00).

07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Косвенные улики».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Дг1я тебя».
15.30 Т/с;«Лебединый рай».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
21.50 Т/с «Лебединый
рай».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чем
пионов. «Бетис»(Испа
ния) - «Челси»(Велико
британия).
01.45 «Сегодня».
02.05 «Футбольный 
клуб».
03.30 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью 
возможного 6».
05.05 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.00 Т/с «Кин Эдди».

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

миллион зоителеи юга 
Иркутской области!



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Есенин».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Любовь и коварство».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Д/ф «Борислав Брондуков. 
Последний сеанс».
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 «Есенин».
23.30 Д/ф «Наталья Гундарева. Лич
ная жизнь королевы».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Искатели».
01.50 «Ударная сила».
02.40 Х/ф «Ураган».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Ураган».
05.00 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Счастье ты мое...».
10.45 «Битвй за сверхзвук. Правда
о ТУ-144».
11.45 «Россия: путь к миру и согла
сию. «Пылающие сердца».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
12.50 «Марш Турецкого. Заговор ге
нералов»..
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ■ 
МОСКВА.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Счастье ты мое... «.
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «проСВЕТ». Программа Дми
трия Диброва.
02.30 Остросюжетный фильм «Про
павший сон»

■jTJp телерадиоком пания 
Е Р  "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 «Пес и кот».
12.15 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча».
12.30 М/ф «Фантик».
12.45 М/ф «Первобытная сказка».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Безумный колледж».
15.50 Х/ф «Эйр Америка».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18,05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 «Преодоление»
20.50 Музыка на канале
21.00 Комедия «Супершпион».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Стрекоза».
02.10 Х/ф «Затерянная империя»
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»

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 Передача «Наша марка»
07.50 Телемагазин
07.55 «НТА-презент»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
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 Д/ф «Зверские сказки»
11.00 Комедия «Ночь живых при
дурков»
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 Передача «Наша марка»
15.35 Телемагазин
15.40 Нон-стоп SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «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 Программа «Детали».
20.20 Передача «Наша марка»
20.25 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Еще одна 
пятница»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Нон-стоп SMS-чат.
02.00 «Ночной ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.50 Комедия «Смерть в прямом 
эфире»

________АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-3 Телесериал
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Пропавший 
герцог»
13.30 «Местное время»
14.00 «Боец» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-4» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время»
20.00 Прямая линия с директором 
агентства «Суворов»
20.30 «Местное время»
21.00 «Боец» Телесериал
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин» Комедийное 
шоу Роуэна Аткинсона
01.15 Пьер Ришар в драме «После 
нас -  хоть потоп»
03.05 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.50 «Криминальное чтиво»: «Чело
век. Экология. Месть»
04.15 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавший 
герцог»

ТВ ГОРОД
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко>

08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ЦЫГАН» Х/ф
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.50 Мультфильм
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ПОДРАНКИ» Фильм-испо
ведь
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф
23.00 «Иркутское Времечко»
23,25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ПОДРАНКИ» Фильм-испо
ведь.
03.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Динамо» (Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Золотой пьедестал».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли. «Тур де Коре - Ралли 
Франции».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Волейбол, Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» (Франция) - «Дина
мо» (Россия).
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ру
бин» (Казань).
19.20 «Самый сильный человек».
20.30 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва).
00.15 «Путь Дракона».
00.50 «Вести-спорт».
01.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Сиена» (Ита
лия).
03.05 «Го-о-ол!!!»
04.15 «Вести-спорт».
04.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва).
06.30 Баскетбол, Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Сиена» (Ита
лия).
08.35 Кекусин каратэ-до. Чемпи
онат мира.

___________ 7 Т В ___________
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 Мини-футбол. Кубок гу
бернатора Московской области. 
Финал.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20,30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диалоги о 
рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
01.30, 08.30 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
02.10 Звезда автоспорта.
02.30 ДТМ. 11-й этап. (Хоккенхайм- 
ринг, Германия).
03.10 Чемпионат независимой Фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

Дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10,35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Станис
лав Жук».

11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Чокнутая нянька».
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. Станис
лав Жук».
19.50 Х/ф «Расскажи мне о себе».
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 «Другой мир».
03.30 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.50 Дикарки.
05.00 Девушки не против...
05.30 Неслучайная музыка.
05.35 Шоу Спрингера (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Будю, спасенный из во
ды».
10.25 «Архитектор Юрий Платонов».
10.50 Д/ф «Дебютантки»,
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.05 «Провинциальные музеи Рос
сии».
13.30 М/с «Приключения Незнайки и 
его друзей».
13.50 VI Международный телекон
курс юных музыкантов «Щелкунчик»
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Секреты звездного дис
ка».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Пленницы судьбы».
16.20 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Хождение по мукам»
19.45 Д/ф «Между долгом и чув
ством».
20.40 Ток-шоу «Апокриф».
21.25 Д/ф «Монологи великого Ду
ни».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Мадам Бовари»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Секреты звездного дис
ка».
00.20 «Бетховен и... Бетховен».

_________ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Косвенные улики».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Лебединый рай».
16.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
21.50 Т/с «Лебединый рай».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Бал монстров».
03.50 Бильярд.
04.15 Т/с «За гранью возможного 6».
05.10 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.10 Т/с «Кин Эдди».

_________ СТС________
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Кто сказал «мяу»?
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 «Отчаянный папа».
14.00 Т/с «Другое измерение». .
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Смешарики».
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 «Война Логана. Связан
ный честью».
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 «Парнишка из «Фламин
го».
04.50 Т/с «Полицейские на мотоци
клах» (до 06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 «Умножающий печаль».
10.45 «Рожденная революцией». Те
лесериал.
11.55 «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем.
13.50 «Доходное место».
14.05 «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.50 «Телемагазин».
17.00 «Мужская работа»- 2.
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19.15 «В Нижнем Ломове». Спецре- 
портаж.
19.30 «Телемагазин».
19.50 «Инспектор Деррик».
20.40 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 «Умножающий печаль».
23.30 «Русский век».
00,20 «Времечко».
00.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.20 «Очевидное-невероятное».
01.55 «Синий троллейбус».
02.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Вза
перти».

[Rambler
L , __J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Матсумото, бо
рец сумо».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». .
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Динотопия»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Умницы!» «Матсумото, бо
рец сумо».
19.30 «Невероятные истории:.вы
мысел или реальность?»
21.00 Д /с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Динотопия»
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 «Шесть девять».
11.00 Триллер «Скрытая угроза».
13.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
1*5.00 Комедия «Салон красоты «Ве
нера».
17.00 Драма «Миля лунного света».
19.00 Комедия «Замок».
21.00 Драма «Рядом с раем».
23.00 Драма «Давай сделаем это 
по-быстрому».
01.00 Боевик «Путь дракона».
03.00 Триллер «Шесть девять».
05.00 Playboy (до G9.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Есенин».
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 «Три любви Любови Ор
ловой».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Адъютанты любви».
20.20 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.20 «КВН-2005». Высшая лига. 
Второй полуфинал.
00.40.футбол. Кубок УЕФА. «Бол
тон» - «Зенит».
02.30 Х/ф «21 грамм».
04.40 Х/ф «Китайский вариант».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.50 «Счастье ты мое...».
10.50 «Частная жизнь».
11.45 «Россия: путь к миру и согла
сию». «Героическая оборона Троиц
кой обители».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
12.50 «Марш Турецкого. Просрочен
ная виза».
13.50 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской собор
ной мечети.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Счастье ты мое...».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 Х/ф «[де находится нофе- 
лет?».
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Ярость»
03.50 «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 «Веселая сказка».
12.15 М/ф «Храбрый Пак».
12.30 М/ф «Сладкая сказка».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Все что нужно».
16.00 Комедия «Супершпион».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.05 «Домашний доктор».
18.20 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Кислород».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Комедия «Ошибочно обви
ненный».
01.45 Комедия «Операция «Слон».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Исполнитель желаний 3».

НТА (ТНТ)
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.
07.50 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
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 Д/ф «Рай для хищников. Аку
лы Палау»
11.00 Комедия «Еще одна пятница»
13.05 М/ф
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 Телемагазин
15.50 Нон-стоп SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент»
19.50 Тел емагаз и н
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Плохой па
рень»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Нон-стоп SMS-чат.
02.00 «Ночной ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.50 Комедия «Мертвые мужья»

ТВ ГОРОД

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.20 «Солдаты-3» Телесериал
09.20 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Пропавший 
премьер-министр»
13.30 «Местное время»
14.00 «Боец» Телесериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-4» Телесериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Боец» Телесериал
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин» Комедийное 
шоу Роуэна Аткинсона
01.15 Кристиан Слэйтер в детек
тивном триллере «Пастырь идет по 
следу»
03.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавший 
премьер-министр»

07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «SERVER»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф
14.45 «SERVER»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» Х/ф
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «SERVER»
20.30 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА» Ме
лодрама .
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА. Постмодернизм»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» Х/ф
03.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
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 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва).
16.25 «Мир легкой атлетики».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ам- 
кар» (Пермь).
19.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Сиена» (Ита
лия).
21.30 «Вести-спорт».
21.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Аван
гард» (Омск).
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Црвена Звезда» (Сербия 
и Черногория) - «Базель» (Швей
цария).
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Скоростной участок».
02.50 «Точка отрыва».
03.25 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Херенвен» (Голландия) - 
ЦСКА (Россия).
05.25 «Вести-спорт».
05.40 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Палермо» (Италия) - «Ло
комотив» (Россия).
07.50 Теннис. Международный тур
нир WTA.

7ТВ
10.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30 Звезда автострады.
12.40, 03.10 Автоспорт России. Су
персерия. Лучшие моменты.
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 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
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 F-3. 10-й этап
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Генна
дий Шпаликов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Хранитель».

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. Генна
дий Шпаликов».
19.50 Х/ф «Табачный капитан».
21.50 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 «Ускользающий вирус».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Дикарки.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Спрингера (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки».
09.00 Х/ф «Елена и мужчины».
10.35 М/ф «Прогулка кота Леополь
да».
10.45 Ток-шоу «Апокриф».
11.25 «Реальная фантастика».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.00 «Письма из провинции».
13.30 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
13.50 VI Международный телекон
курс юных музыкантов «Щелкун
чик».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Убийство ледяного че
ловека».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и место».
16.20 «Царская ложа». Дирижеры.
17.00 Д/с «Таинственная Вселенная 
Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Хождение по мукам»
19.40 «Театр Михаила Астангова».
20.25 «Культурная революция».
21.25 Д/ф «Монологи великого Ду
ни».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Мадам Бовари»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Убийство ледяного че
ловека».
00.15 «Сферы».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия»: 
«Дьявольская сумка».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Косвенные улики».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Лебединый рай».
16.35 «Чрезвычайное 
происшествие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
20.00 «Сегодня».
20.35 Х/ф «Зависть бо
гов».
23.25 Комедия «Мошен
ники».
01.25 Т/с «Лебединый 
рай».
03.40 Бильярд.
04.00 «Кома: это прав- 
да».
04.35 Т/с «За гранью возможно 
го 6».
05.30 Х/ф «Она».

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
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 «Наедине с незнаком
цем»’.
04.50 «Кино в деталях» (до 06.15). 
Дайджест.

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.40 «Умножающий печаль».
10.45 «Рожденная революцией». Те
лесериал.
11.55 «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 «Одно дело на двоих»,
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.'
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Песенка года».
16.50 «Обложка года» -  2005. Цере
мония вручения премии.
18.05 «Деловая Москва».
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД.
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Отдел «X».
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 «Все то, о чем мы так долго 
мечтали». Х/ф
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.25 «Мода non-stop».ToK-Luoy.
02.05 «Синий троллейбус».
02.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Квар^ 
тирант»

[Rambler
I  I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Йосими, японский 
компьютерный гений».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Динотопия»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я».
18.20 «Умницы!» «Йосими, японский 
компьютерный гений».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д /с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»

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

Наша аудитори.Я_— 
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

стс
07.00 Т/с “Лучшие».
07.50 М/ф «Крылья дядюшки Ма- . 
рабу».
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 «Война Логана. Связан
ный честью».
14.00 Т/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Смешарики».
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».

23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Динотопия»
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.00 Интерактивная программа.

TB -1Q 00
09.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
12.00 Боевик «Путь дракона».
13.35 Комедия «Замок».
15.15 Драма «Рядом с раем».
17.00 Драма «Давай сделаем это ■ 
по-быстрому».
19.00 Комедия «Целуй, кого хочешь».
20.40 Драма «Легенда Баггера Ван
са».
22.30 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
00.10 Драма «Пришелец из буду
щего».
02.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
08.00 Х/ф «Человек, которого я лю
блю».
09.50 Д/ф «Заступница земли рус
ской».
10.20 «Играй, гармонь любимая!»
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Девчата».
13.00 Новости.
13.10 М/ф.
13.30 Д/ф «Русский набат».
14.30 Х/ф «Операция «Эники-бе- 
ники».
16.00 Новости.
16.10 Праздничный концерт.
19.00 Новости.
19.10 «Большие гонки».
20.20 «Ералаш».
21.00 Юбилейный вечер Л.Якубо
вича.
22.00 «Время».
22.20 Юбилейный вечер Л.Якубо
вича
23.50 Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина».
01.40 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
04.00 Х/ф «Фар Лэп: путь к победе».
06.00 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
07.00 «В компании кота Леопольда». 
Сборник мультфильмов.
07.40 Х/ф «Гусарская баллада».
09.35 «Комната смеха».
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Конец смутного 
времени».
11.45 «Россия: Путь к миру и согла
сию». «Народные герои».
12.00 Х/ф «За витриной универма
га».
13.50 Большой праздничный кон
церт.
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Большой праздничный кон
церт. Продолжение.
16.40 Х/ф «Москва слезам не ве
рит».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 Х/ф «Москва слезам не ве
рит».
19.50 «Кривое зеркало».
21.00 ВЕСТИ.
21.15 «Кривое зеркало».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Королева бензо
колонки-07».
00.50 Адриано Челентано в филь
ме «Ас»
02.50 Х/ф «Дракула: мертвый и до
вольный»

f T j p  телерадиокомпания & "А н га р с к "
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 «Молодильные яблоки».
12.15 М/ф «Как грибы с горохом во
евали».
12.30 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Верные друзья».
16.00 Х/ф «Безумный колледж».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.15 Х/ф «Ошибочно обвиненный».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Бренда Старр».
02.00 Х/ф «Видок».

04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Исполнитель желаний 
4».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Простой совет!»
08.35 Нон-стоп SMS-чат.
09.00 Передача «Наша марка»
09.05 Телемагазин
09.15 «Простой совет!»
09.20 «НТА-презент»
09.30 Нон-стоп SMS-чат.
10.00 «Простой совет!»
10.05 Телемагазин
10.15 «Новости НТА - 2005г».
10.35 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.40 «Простой совет!»
10.45 Передача «Наша марка»
10.50 Нон-стоп SMS-чат.
11.00 «ДОМ-2. Вспомнить все» - 
«Ласковый Май»
12.00 «ДОМ-2. Вспомнить все» - 
«Отелло и Дездемона» ,
13.00 «ДОМ-2. Вспомнить все» - 
«Степан. Король и шут»
14.00 «ДОМ-2. Вспомнить все» - «Я 
не звезда. Я - Солнце»
15.00 «ДОМ-2. Вспомнить все» - 
«Алена. Королева мыльных пузы
рей»
16.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ДОМ-2. Вспомнить все» - 
«Как Рома встретил Олю»
19.00 «Новрсти НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 Телемагазин
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.20 Передача «Наша марка»
20.25 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «Братья Каримовы после «До
ма-2»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Ночной ГОЛОД»
02.15 «Правила секса»
02.45 «Наши песни»
03.05 Комедия «Мой герой»
03.40 Комедия «Отчаянные красот
ки»
05.50 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.35 «Солдаты-4» Телесериал
09.30 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 Александр Песков, Владимир 
Гостюхин в боевике «Америкэн бой»
13.15 «Боец» Телесериал
14.30 Елена Сафонова, Сергей Жи
гунов в мелодраме «Принцесса на 
бобах»
17.15 «Солдаты-4» Телесериал
18.30 «Студенты» Телесериал
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «24» Информационная про
грамма
21.00 Жерар Депардье в комедии 
«Будю, спасенный из воды»
23.15 «Магия величайших аттракци
онов: секреты раскрываются»
00.20 Александр Збруев, Мари
на Неелова в мелодраме «Ты у ме
ня одна»
02.30 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.25 «Невероятные истории» с
Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Суперобложка»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА» Ме
лодрама.
14.40 «Суперобложка»
14.50 «SERVER»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «СОНАТА НАД ОЗЕРОМ» Ме
лодрама
19.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
19.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Суперобложка»
20.30 «НЕЗАБУДКИ» Драма
23.00 «За окном»
23.05 «Простые мечты»
23.10 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «СОНАТА НАД ОЗЕРОМ» Ме
лодрама
03.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт
10.25 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Црвена Звезда» (Сербия 
и Черногория) - «Базель» (Швей
цария).
12.25 «Скоростной участок».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.15 Теннис. Международный тур
нир WTA.
16.25 «Точка отрыва».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Мидлсбро» (Англия) - 
«Днепр» (Украина).
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Штутгарт» (Германия) - 
«Шахтер» (Украина).
21.25 «Вести-спорт».
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Херенвен» (Голландия) - 
ЦСКА (Россия).
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Палермо» (Италия) - «Ло
комотив» (Россия).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ди
на» (Москва).
03.45 Профессиональный бокс. 
Келвин Брок (США) против Джами
ля Маклайна (США).
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Мидлсбро» (Англия) -

■ «Днепр» (Украина).
07.15 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1 /4  финала.

_________ 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 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,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 BMW. 10-й этап
03.10 Звезда автоспорта.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ_________
10.00 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Миха
ил Ромм».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф -«Ускользающий вирус».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Миха
ил Ромм».
19.50 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
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 «Бунты. Неконтролируемая 
толпа».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Воины-призраки».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.35 Дикарки.
04.45 Х/ф «Аппетитный Рауль».
06.30 Неслучайная музыка.
06.40 Шоу Спрингера (до 07.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Минин и Пожарский».
10.00 «Смехоностапьгия». «Веселая 
коза - 2005».
10.30 Х/ф «Приключения Электро
ника»
11.45 Д/с «Близкие родственники»
12.35 «Он был Рыжов».
13.15 Телеспекаткль «Правда - хо
рошо, а счастье лучше».
15.40 «Песни моей молодости».
16.25 «Фиеста в Венеции».
17.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте».
19.00 Телеверсия юбилейного кон
церта «Виртуозы Москвы - 25».
20.45 Х/ф «Новые одежды импера
тора».
22.35 «Под гитару. Барды улыба
ются».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Близкие родственники» 
00.15 «Смехоностапьгия». «Веселая 
коза - 2005».
00.40 Н.Римский-Корсаков. «Испан
ское каприччио».

_________ НТВ_________
07.25 М/ф «Винни-Пух».
07.35 Х/ф «Остров сокровищ».
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Комедия «Паспорт в Париж».
11.00 «Сегодня».
11.15 Х/ф «Ребро Адама».
12.55 «Смута».
14.00 «Сегодня».
14.20 Д/ф «В поисках конвоя».
15.00 Детектив «Петровка, 38».
17.00 «Сегодня».
17.15 Х/ф «Русский бунт».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
23.10 Детектив «Идеальное убий
ство»,
01.25 Т/с «Лебединый рай».
03.40 Т/с «За гранью возможно
го 6».
04.35 Х/ф «Мир по Гарпу».

_____ стс_____
07.00 М/ф «Лебединая песня».
08.15 М/ф «Приключения Бурати- 
но».
09.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
10.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
11.30 Т/с «Не родись красивой».
12.30 М/ф «Приключения Флика». 
'14.30 Х/ф «Малыш-каратист».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Форрест Гамп».
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Х/ф «Ад в поднебесье».
04.35 Х/ф «Болливуд- Голливуд»
(до 06.20).

ТВЦ-СИБИРЬ
08.15 «Живи, Россия!» Концертная 
программа.
09.40 «Кубанские казаки». Х/ф
11.45 «Человек из ящика». Надеж
да Бабкина.
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Гардемарины, вперед!» Х/ф 
1-я и 2-я серии.
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист- 
Ясный Сокол».
17.30 ПРЕМЬЕРЫ БОЛЬШОЙ 
ЭСТРАДЫ. «Звезда группы «Доктор 
Ватсон».
19.40 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Мак
сим Перепелица».
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.15 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Трио» 
00.40 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.50 НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО. 
«Ночь светла».
02.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Мор
ское приключение».

iRambler
I____ !ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Рэджи Джексон, 
президентский певец».
11.30 «Собаки от «А» до «Я».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Динотопия»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.10 «Собаки от «А» до «Я».
18.20 «Умницы!» «Рэджи Джексон, 
президентский певец».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Что еще удивительного в 
еде?»
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.50 Х/ф «Телохранитель».
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 Ужасы «Девятая сессия».
11.00 Драма «Пришелец из буду
щего».
13.00 Комедия «Целуй, кого хочешь».
15.00 Драма «Легенда Баггера Ван
са».
17.00 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
19.00 Комедия «Девушки».
21.00 Комедия «Идеальный муж».
23.00 Драма «Паук».
01.00 Драма «Детектор лжи».
03.00 Ужасы «Девятая сессия».
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Космонавт номер ноль».
08.00 Х/ф «Три ниндзя наносят от
ветный удар».
09.40 «Слово пастыря».
10.00 М/ф.
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 Д/ф «Римская империя».
13.00 Новости.
13.10 М/ф.
13.40 Х/ф «Наградить посмертно».
15.20 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски.
18.20 Бенефис Е.Шифрина.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «От 180 и выше».
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.40 Х/ф «Герой».
03.30 Х/ф «Толкачи».
05.50 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!».
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
10.20 Церемония открытия V Меж
дународного детского фестиваля 
искусств «КИНОТАВРИК».
11.15 «Секрет успеха». Результаты 
голосования.
11.45 «Россия: путь к миру и согла
сию. «Связь времен».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Любить по- 
русски».
17.00 «Портреты эпохи. Евгений Ча
зов».
18.00 ВЕСТИ.
18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
19.00 «Комната смеха».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Честный детектив».
21.55 «Субботний вечер».
23.45 МИРОВОЕ КИНО. «Сорвиго
лова»
01.50 Х/ф «Кабельщик»

« Т 1Р телерадиокомпания 
В 1#  "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»
12.30 М/ф «От двух до пяти».
12.45 М/ф «Бобик в гостях у Бар
боса».
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 «Что-то страшное гря
дет».
16.00 Х/ф «Бренда Старр».
18.00 «Иди и смотри».
18.10 «Свет и тень».
18.45 Для тех, у кого есть сердце и 
сосуды.
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Вездеход»
20.40 Х/ф «Стрекоза».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.10 Центр психологии «Лик».
23.30 Центр Лолиты Лари.
23.50 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Арена».
01.55 Х/ф «Джиперс-Криперс 2».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Кислород».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент»
08.55 Телемагазин
09.05 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.15 «Простой совет!»
09.20 Нон-стоп SMS-чат.
09.50 «Простой совет!»
09.55 «Пирамида»
10.00 Нон-стоп SMS-чат.
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Саша + Маша»
11.30 Комедия «Саша + Маша»
12.00 Комедия «Саша + Маша»
12.30 Комедия «Саша + Маша»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Ночной ГОЛОД»
01.30 «Правила секса»
02.00 «Наши песни»
02.15 Комедия «Мой герой»
02.50 Молодежная комедия «Мир 
Уэйна»
05.05 «Диагноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Три обе
зьяны»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.55 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
13.50 «Криминальное чтиво»: «Сонь- 
кины дети»
14.30 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия величайших аттракци
онов: секреты раскрываются»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 Жерар Депардье в комедии 
«Будю, спасенный из воды»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Золушка в сапогах» Теле
фильм
21.20 Кристиан Слэйтер в фанта
стическом боевике «Один в тем
ноте»
23.30 «Остров искушений» Реапи- 
ти-шоу
00.50 Эротический фильм «Паутина 
обольщения»
03.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Три обе
зьяны»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Доктор ТВ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «SERVER»

10.10 «Суперобложка»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «Доктор ТВ»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «НЕЗАБУДКИ» Драма.
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ЩЕДРОЕЛЕТО» Комедия
19.30 «SERVER»
19.45 «Суперобложка»
20.55 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Доктор ТВ»
20.25 «Простые мечты»
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Драма
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 «Доктор ТВ»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ЩЕДРОЕЛЕТО» Комедия.
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт_____
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Штутгарт» (Германия) - 
«Шахтер» (Украина).
11.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ди
на» (Москва).
13.00 «Вести-спорт».
13.10Хоккей. Чемпионат России.
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Пе
тербург).
15.15 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. 
Келвин Брок (США) против Джами
ля Маклайна (США).
18.30 «Скоростной участок».
19.05 «Точка отрыва».
19.35 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала.
22.10 «Вести-спорт».
22.20 «Мир легкой атлетики».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Чарльтон».
01.00 «Футбол России. Перед ту
ром»
01.35 «Вести-спорт».
01.45 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
01.50 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Ка
зань) - «Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург).
04.05 «Вести-спорт».
04.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - ЦСКА.
06.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Но
рильский никель» (Норильск).
08.00 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.

7ТВ
10.00, 18.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30, 22.30, 23.30, 00.30 Ди
алоги о рыбалке.
16.00, 22.00, 04.00, 08.30 7 дней 
спорта.
16.30, 00.00, 03.40 Звезда авто
страды.
16.40 Чемпионат независимой Фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
18.30, 02.00 Racing Action.
19.30, 01.00 Rally Action.
20.30, 03.30 Звезда автоспорта. .
20.40 Gillette world sport.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Лучшие моменты.
23.00 Конкур. Кубок губернатора 
Московской области.
03.00 Гонка живых легенд.

05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

_____ дтв_____
Ю.ЗОТ/с «Напряги извилины».
11.05 Товары для вас.
11.25 Pezept успеха.
11.30 М/ф.
11.55 М/ф.
12.30 М/ф.
12.50 Х/ф «Другой мир».
15.15 Д/с «Дурная слава».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Сильва»
01.10 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами 1»
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Личный досмотр.
04.25 Х/ф «Американский психопат 
2» (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
10.15 «Комедианты. Взрывные ко
манды».
10.45 Х/ф «Приключения Электро
ника»
11.50 Д/с «Близкие родственники»
12.40 Х/ф «Ищите женщину».
15.15 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином».
16.15 «Романтика романса».
16.55 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.20 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Д/ф «Учитель, который по
строил дом».
21.10 Фестиваль спектаклей: «Юно
на» и «Авось».
22.40 «Прогулки по Бродвею».
23.05 М/ф «Праздник».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Близкие родственники» 
00.15 «Комедианты. Взрывные ко
манды».
00.40 М/ф «Жили-бы- 
ли...».

17.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
18.30 Х/ф «Форрест Гамп».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Смотрите, кто загово
рил».
00.05 Концерт «Хорошие шутки».
02.00 Х/ф «Продюсеры».
03.40 Х/ф «Во имя моей дочери».
05.15 Х/ф «Покемон навсегда» (до
06.30).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.55 «Максим Перепелица». Х/ф
09.45 «Московские хроники Вален
тина Гафта»
10.10 «Прорыв».
10.40 «Песенка года».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 «Без репетиций».
12.00 «Солнечный круг».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Гардемарины, вперед!» Х/ф
3-я серия.
14.20 МУЛЬТПАРАД.
14.50 «Лекарство от глупости». Те
леигра.
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.05 «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 ПРЕМЬЕРЫ БОЛЬШОЙ 
ЭСТРАДЫ. «Шире круг».
19.30 «Парк юмора»
20.10 Х/ф «Рецепт колдуньи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре Любови».
01.25 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01.40 «Открытый проект».
03.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Пипл»

(Rambler
I___—Л ел е  Сеть

НТВ

«Ива-

07.10 М/ф «Винни-Пух и 
день забот».
07.25 Х/ф «Остров со
кровищ».
08.35 «Национальное I  
Географическое Обще
ство ДеТЯМ». ... in mitiiiiiflniiiini
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок»: 
нушки International».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Детектив «Огарева, 6».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд». «Анастасия 
Волочкова: история вторая».
17.50 «Новая волна-2005. Только 
звезды».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Маска Зорро».
23.15 Х/ф «Убить карпа».
01.25 Т/с «Лебединый рай».
03.20 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
04.00 Детектив «Хранитель».
05.40 Х/ф «Возвращение мушкете
ров».

стс
07.00 М/ф «Приют чудовищ».
08.50 М/с «Семья Почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 «Лучшие».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 Х/ф «Старый стрелок».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Кино в деталях».
16.00 Д/с «Тайны тела. Испытание 
алкоголем; яды».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ!КАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Секретный полигон»
11.30 «Наука из ничего 4».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 Д/ф «Жирафы: высоко над са
ванной».

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

миллион зрителей юга 
Иркутской области!

13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Телохранитель».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО». «Похище
ния».
17,10 «Ваш личный гид».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?».
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 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Кулинарный серфинг».
00.45 Х/ф «К2».
02.50 Д/с «Самые, самые, самые...»
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Под прицелом».
11.00 Драма «Детектор лжи».
13.00 Комедия «Девушки».
15.00 Комедия «Идеальный муж».
17.00 Драма «Паук».
19.00 Боевик «Предвестники бури».
21.00 Комедия «Бояливуд - Голли
вуд».
23.00 Х/ф «Китайская одиссея».
01.00 Комедия «Поющий детектив».
03.00 Боевик «Под прицелом».
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

П Е Р В Ы Й  К А Н А Л
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Снежный человек. Рус
ский след».
07.40 Комедия «Суета сует».
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/ф
10.20 «Умницы и умники».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки».
13.00 Новости.
13.20 М/ф
13.50 Д/с «Живой мир».
15.00 Х/ф «Есенин»,
18.00 Бенефис Ю.Гапьцева и Е.Во
робей
20.40 Д/ф «Сердце Африки».
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «Час расплаты».
00.50 Профессиональный бокс: 
А.Поветкин - С.Фокс, М.А.Баррера
- М.Фана.
01.30 «Суперчеловек»: «Дары пред
ков».
02.30 Х/ф «Ярость».
04.40 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- 
МОСКВА.
09.20 Х/ф «Корона Российской им- 

. перии, или Снова неуловимые».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Пе
тросяна.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Любить по- 
русски-2»..
17.05 «Любить по-русски-3. Губер
натор».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Любить по-русски-3. Губер
натор».
19.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаги ком
пания».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. «По
бег».
00.55 Х/ф «Охота на зверя»
02.50 Х/ф «Незначительное влия
ние»

В '

телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 «Победоносный голос веру
ющего».
12.30 М/ф «Исполнение желаний».
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Шерлок, Пес под при
крытием».
15.35 Х/ф «Операция «Слон».
17.45 М/ф «Жил-был пес».
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
20.35 Х/ф «Ракетчик».

23.05 Центр психологии «Лик».
23.45 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Контроль».
02.05 Х/ф «Крысы, или Ночная ма
фия».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Видок».

Н ТА (Т Н Т )
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»
09.00 Нон-стоп SMS-чат.
09.30 «Простой совет!»
09.35 «Пирамида»
09.40 Телемагазин
09.50 Нон-стоп SMS-чат.
10.20 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.40 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.45 «Простой совет!»
10.50 Музыка
11.00 «Кандидат»
16.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «Кандидат»
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 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «Кандидат». Финал 
00.00 «Дом-2, После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Ночной ГОЛОД»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.30 «Наши песни»
02.45 Комедия «Мой герой»
03.20 Молодежная комедия «Мир 
Уэйна-2»
05.35 «Диагноз: убийство»

А К Т И С
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.15 «Дикая планета»: «Горные вер
шины Шотландии»
09.10 «Дейгандр»
09.35 «Что с Энди?»
10.00 «Таракан-робот»
10.25 «Симпсоны»
11.55 «Дятло\лге»
12.30 «Золушка в сапогах» Теле
фильм
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «24» Информационная про
грамма
14.50 «Проект «Отражение»: «Бо
монд»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 «Колесо судьбы»
17.15 Кристиан Слэйтер в фанта
стическом боевике «Один в тем
ноте»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реали- 
ти-шоу
21.15 Каспер Ван Дьен в приклю
ченческом фильме «Акулы»
23.25 «Рассекреченные архивы: 
Сбит над Советским Союзом»
00.45 Матильда Сенье, Анн Парийо 
в романтической комедии «35 с не
большим»

03.05 Чжун Ли, Стивен Сигал в бое
вике «Король Клетки»
04.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Горные вер
шины Шотландии»

Т В  Г О Р О Д
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «НЧС».
10.15 «За окном»
10.20 «Доктор ТВ»
10.30 «Простые мечты»
10.40 «НЧС».
10.50 «За окном»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Драма
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «БЛИЗНЕЦЫ» Комедия
19.30 «Иркутское время».
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» Военный ро
ман
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 «Доктор ТВ»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «ГНЕЗДО»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «БЛИЗНЕЦЫ» Комедия.
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК».
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
11.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - ЦСКА.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Ка
зань) - «Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург).
15.30 «Футбол России. Перед ту
ром»
16.05 «Сборная России».
16.40 «Вести-спорт».
16.50 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
16.55 «Спортивный календарь».
17.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Но
рильский никель» (Норильск).
18.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская область).
21.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» (Чеченская республика) - 
«Локомотив» (Москва).
22.10 «Вести-спорт».
22.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» (Чеченская республика) - 
«Локомотив» (Москва).
23.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
01.35 «Вести-спорт»,
01.45 «Вести^спорт. Местное вре
мя».
01.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Торпедо» (Мо
сква).
04.00 «Вести-спорт».
04.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
06.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Пе
тербург),
08.35 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины, «Динамо-ТТГ» (Ка
зань) - «Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург).

7ТВ
1О.0О, 18.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00 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, 17:30, 20.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 00.00, 08.40 Звезда авто
спорта.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России. Суперсе
рия. Лучшие моменты.
18.30, 02.00 Rally Action.
19.30, 01.00 Racing Action.
21.00 Назло рекордам.
21.10, 03.40 Чемпионат независи
мой Федерации рестлинга «Опас
ная зона».
22.00 «Гонка живых легенд».
03.00, 08.30 Звезда автострады.
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.
11.50 М/ф.
12.25 М/ф.
13.10Х/Ф «Воины-призраки».
15.15 Хит-парад звездных сканда
лов.
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал с Алексан
дром Коростелевым».
17.55 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Небесные ласточки»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами 1»
03.00 Шеф рекомендует.
03.05 Личный досмотр.
04.10 Шокирующая документали
стика «Бунты. Неконтролируемая

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Инкогнито из Петербур
га».
10.15 «Легенды мирового кино».
10.45 Х/ф «Приключения Электро
ника»
11.50 Д/с «Близкие родственники»
12.45 «Что делать?»
13.30 Д/с «8 историй о любви и не
любви»
14.00 Фильм-балет «Дама с собач
кой».
15.05 Д/с «Чаплин сегодня».
15.30 Х/ф «Парижанка».
17.00 «Вечер с Николаем Сличен- 
ко».
18.20 Х/ф «Мимино».
20.00 «Широкий формат»
20.30 Д/ф «Настоящий Ясон и арго
навты».
21.25 Э.Джон в Радио Сити Мюзик- 
холле.
23.20 Программа передач.
23.25 Д /с «Близкие родственники» 
00.20 Д /с «8 истории о любви и не
любви».
00.45 М/ф «Жили-были».

НТВ
07.30 Х/ф «Остров сокровищ».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар».
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Динамо» - ЦСКА.
1 /.00 «Сегодня».
17.20 «Новая волна-2005. Только 
звезды».
20.00 «Сегодня».
20.35 Боевик «Пароль «Рыба-меч».
22.35 Х/ф «Олигарх».
01.25 Т/с «Лебединый рай».
03.30 «Журнал Лиги чемпионов».
04.05 Т/с «За гранью возможного 6».
04.50 Х/ф «Мертвец идет».

СТС
07.00 Х/ф «Жажда смерти».
08.50 М/с «Семья Почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 МУс «Остров черепах».
10.00 «Лучшие». Программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».

11.00 Х/ф «Смотрите, кто загово
рил».
13.00 Ыок-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00T/C «Люба, дети и завод.,.» (2 
серии).
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 «Смотрите, кто загово- 

ил 3».
05 Краса России -  2005.

02.00 Х/ф «Перед рассветом».
03.50 Х/ф «Ксенон. Девочка из кос
моса 2».
05.15 Х/ф «Операция «Паровоз» (до
06.30).

ТВЦ-СИБИРЬ
07.ёО «Рецепт колдуньи». Х/ф
09.40 «Православная энциклопе
дия».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Марш-бросок».
11.30 «Наш сад».
11.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Вр< 
ское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.40 «Гардемарины, вперед!» Х/ф
4-я серия.
15.20 «Садко-богатый». Мульт
фильм.
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
15.55 «Одно дело на двоих». ■
16.45 Людмила Чурсина в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 «Львы в опасности». Фильм из 
цикла «Мир природы»
18.05 «Звуки времени». Музыкаль
ная программа для всей семьи. 
19.05НАЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «О 
любви в любую погоду».
21.15 «Момент истины».
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Четыре Любови». 
00.45 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
01.15 «Великая иллюзия».
02.10 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа.
03.40 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам.

Зремя москов-

Rambler
L _ _ J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Дневники НЛО». «Похище
ния».
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 «К2».
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 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
20.30 «03».
21.00 Д /с «Самые, самые, самые...»
22.00 «Новости высоких техноло- . 
гий».
22.30 «Наука из ничего 4».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Рыбачьте с нами».
00.35 Прогноз погоды.
00.45 Х/ф «Спецназ: операция «Воз
мездие».
02.50 Д /с «В огне». «Пожар на хол
мах».
04.00 Д/ф «Жирафы: высоко над са
ванной».
05.00 Интерактивная программа.

TB-1QQQ ~
09.00 Драма «Осень в Нью-Иорке;>.
11.00 Комедия «Поющий детектив».
13.00 Боевик «Предвестники бури».
15.00 Комедия «Болливуд - Голли
вуд».
17.00 Х/ф «Китайская одиссея».
19.00 Комедия «Свадебный пере
полох».
21.00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
22.30 Триллер «24-й день».
00.40 Драма «Дом духов».
03.10 Драма «Осень в Нью-Йорке».
05.00 Playboy (до 09.00).

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
28 октября

-  клуб романтического джаза приглаша
ет всех своих друзей на встречу с группой 
«Замиров» (пИркутск). Начало в 20.00, бар 
«Солнышко». Цена билета 130 руб.

29 октября
-  клуб «Муза» приглаш ает с е м е й 

ных и одиноких ангарчан на вечер отдыха

«Современнику посвящается...» Желаете но
вых знакомств, общения с друзьями за чаш
кой ароматного кофе? Спешите к нам, вас 
уже ждут! Начало в 18.00.

________ 30 октября
-  ДК «Современник» приглашает на от

крытие 38-го творческого сезона. Большой 
концерт «Еще одно признание в любви...» 
Участвуют заслуженные и подающие надеж

ды коллективы. Вас ждут разнообразие жан
ров, калейдоскоп музыки и красок, гаранти
руется эстетическое и эмоциональное на
слаждение. Начало в 16.00, цена билета 80 
руб. Тел. для справок: 54-50-84.

5 ноября
-  дискоклуб «Курьер» снова с вами! 

«Шайба» ДК «Современник». Для вас лучшая 
музыка всех времен и народов -  хиты 80-х, 
90-х, 2000-х годов в компании с новым ди
джеем и ансамблем эстрадного танца 
«Круиз»! Любителей молодежных тусовок

просим не беспокоиться! С 19 часов до полу
ночи устроим дискоманию!!! Цена билета 150 
руб. Разработано меню.

Д К  «Современник» принимает заявки 
на празднование Нового года:

балы для предприятий и органи
заций,

новогодняя ночь 31 декабря, 
детские новогодние утренники в 

дни каникул.
Звоните уже сейчас по тел.: 54-50-84, 

54-50-13.



НАША ИСТОРИЯ

Из Запорожья в Сибирь
Большинство казаков, завоевывавших Сибирь, были выходцами с Дона, Волги и 

Яика (Урала), запорожцев среди них были единицы. Но даже среди сподвижников  
ЕРМАКА известны атаманы ЧЕРКАС и Никита ПАН, судя по прозвищ ам -  украинцы. 
Оба они были «воровскими казаками», товарищами Ивана КОЛЬЦО, и ушли в неведо
мую страну, спасаясь от царской плахи. Впоследствии «лыцари» Запорожской Сечи 
не раз отправлялись в наш край в оковах и оставили на карте Сибири свой неизглади
мый след.

«Прелесть» 
петрика

Запорожская вольница 
на протяжении всей своей 
истории не только воевала с 
польскими панами и крым
скими татарами, но и бунто
вала против московских ца
рей. Казаки несколько сто
летий стремились добить
ся независимости Украины и 
от Варшавы, и от Москвы, и 
от Бахчисарая. Наиболее яр
кими представителями «се
паратистов» были кошевой 
атаман Иван СИРКО -  ав
тор знаменитого письма ту
рецкому султану (этот исто
рический эпизод стал сюже
том картины великого худож
ника Василия СУРИКОВА) и 
гетман Петр ДОРОШЕНКО -  
герой народной украинской 
песни.

Когда в 1687 году при под
держке фаворита царев
ны Софьи князя ГОЛИЦИНА 
гетманом Украины стал быв
ший войсковой обозный 
Иван МАЗЕПА, вновь при
шло время смуты. По мне
нию летописца запорож
ского казачества Дмитрия 
ЯВОРНИЦКОГО, этот ловкий 
и превосходно образован
ный человек был более по
ляк, чем малороссиянин. Он 
вырос при дворе польского 
короля Яна СОБЕССКОГО и 
в совершенстве освоил по
литическое искусство иезу
итов. Сами казаки называ
ли его «хитрым маховеем», 
так они переделали имя 
Макиавелли. С самого нача
ла своего гетманства Мазепа 
начал ущемлять казачьи 
вольности, чтобы заслужить 
доверие Москвы.

В 1691 году в Сечи поя
вился некий ПЕТРИК, кото
рый был писарем войско
вой канцелярии и родствен
ником знатного малороссий
ского полковника Василия 
КОЧУБЕЯ -  персонажа пуш
кинской «Полтавы». По-на
стоящему его звали Петром 
Ивановичем ИВАНЕНКО. 
Петрик хотел добиться не
зависимости Украины от 
России при помощи Крыма 
и Турции. Его по праву можно 
считать предтечей Степана 
БАНДЕРЫ. Ум, смелость и

ораторский талант помог
ли Петрику завоевать дове
рие казаков, которые избра
ли его писарем запорожско
го войска. «Это был не ка
кой-нибудь проходимец, ис
кавший приключений среди 
запорожцев, - писал о нем 
Яворницкий. -  Это была го
рячая голова, ясно созна
вавшая недуги своего оте
чества и твердо решившая 
взять на себя роль спасителя 
Украины от самовластия гет
мана Мазепы йот грозившей 
Малороссии опасности быть 
вконец подавленной со сто
роны Москвы».

Петрик обратился к «мо- 
лодцам-атаманам и все
му честному товарищ е
ству» с призывом прогнать с 
Украины помещиков-панов и 
узурпаторов-москалей, раз
рушить царские крепости и 
вернуть исконные вольно
сти. Он, в частности, писал: 
«Москва гетманов, старши
ну и полковников, кого ви
новным найдет, без ведо
ма казаков берет и ссыла
ет в Сибирь. Виновных в ка
кой-либо вине нужно судить 
по войсковым правилам». 
Петрик уверял казаков, что 
крымский хан и европейские 
государи будут их верными 
союзниками в борьбе за сво
боду. Пламенные «универса
лы» или «прелестные пись
ма» Петрика раскололи запо
рожцев на два лагеря. Когда 
он ушел в Крым, за ним по
следовали 60 запорожцев, но 
в самой Сечи число его сто
ронников достигло несколь
ких тысяч, особенно среди 
молодежи. Доходило до драк 
между куренями (полками) 
и забрасывания поленьями 
войсковой церкви.

Крымский хан дал Петрику 
войско в 30 тысяч татар и 
около тысячи черкесов, а 
бывшие при нем запорожцы 
объявили своего вожака гет
маном Украины. Несколько 
малороссийских городков 
сдались ему без боя, но воз
ле Новобогородицкой кре
пости казаки и татары по
лучили отпор, гарнизон об
стрелял их из пушек и ото
гнал в степь. Один из пол
ковников Петрика, Кондрат 
МИХАЙЛОВ, и два каза

ка, Яков МАКАРОВ и Иван 
ДЕМКОВ, попали в плен, 
были отосланы в Москву и 
после допроса приговорены 
к смерти, но по ходатайству 
царицы Натальи Кирилловны 
помилованы. Их наказали 
кнутом, «заорлили», то есть 
выжгли на щеках клейма в 
виде буквы В и сослали в 
Сибирь.

После поражения боль
шинство запорожцев ушло 
от Петрика, при нем оста
лось всего 80 человек, с ко
торыми он вернулся в Крым. 

•Несколько лет он продол
жал слать из-за Перекопа в 
Запорожскую Сечь «прелест
ные письма», но уже ни в ком 
не встречал сочувствия. В 
1695 году запорожцы приня
ли участие в походе Петра I 
на Азов и уже не думали о 
дружбе с крымским ханом, 
Петрик же остался верен 
себе и шел на русских в со
ставе татарского войска. Он 
был убит в бою под городом 
Кишенкой казаком Якимом 
ВЕЧИРЧЕНКОМ «и не вы
звал ни в ком ни жалости, 
ни слез».

Булавинский  
_______бунт_______

Донской казак Кондратий 
Б У Л А В И Н  п р и б ы л  в 
Запорожскую Сечь в октя
бре 1707 года. Перед этим 
он заручился поддержкой 
терских и астраханских каза
ков, разбил царский отряд и 
убил его командира полков
ника Юрия ДОЛГОРУКОВА, 
но сам потерпел поражение 
от донского атамана Лукьяна 
МАКСИМОВА. Булавин при
звал запорожцев идти на 
Русь бить бояр и дворян. 
«Атаманы-молодцы, дорож
ные охотники, вольные люди, 
воры и разбойники! -  писал 
в своей грамоте Булавин.
-  Кто похочет с поход
ным атаманом Кондратием 
Афанасьевичем Булавиным 
погулять по чистому полю, 
сладко попить и поесть, на 
добрых конях поездить, то 
приезжайте на 'черные вер
шины самарские». К нему со
шлось несколько сот запо
рожских гультяев (гулевых 
казаков), и молодежь на вой
сковой раде постановила «с 
Войском Донским быть в со
единении и друг за друга ра
деть единодушно». Гетман 
Мазепа приказал вора и из
менника Булавина поймать 
и прислать в Москву, но тот 
уже ушел на Дон, где захва
тил город Черкасск, убил 
атамана Лукьяна Максимова 
и провозгласил себя атама
ном всего Войска Донского.

Кош евой атаман Сечи 
Константин ГОРДИЕНКО как 
мог отговаривал запорожцев 
от участия в бунте, но все же 
в мае 1708 года 300 каза
ков с кумачевыми знамена
ми ушли к Булавину, в июне 
ушло еще 500. Всего же в его 
армии насчитывалось 3 ты
сячи, а по другим данным аж 
10 тысяч запорожцев.

Атаман отправил 5 ты
сяч человек на Азов, второй 
отряд из 5 тысяч донцов и 
1500 запорожцев под на
чальством вожаков ГОЛОГО, 
ДРАНОГО и БЕСПАЛОГО по
шел к Ямполю. Таким об

разом Булавин распылил 
свои силы, и вскоре отряд 
Драного был разбит, а сам во
жак погиб. Запорожцы, быв
шие с Драным, сумели спа- 
стить и засели в Бахмутском 
городке. Они согласились 
сдаться царскому воеводе, 
но тот сжег город и истребил 
их всех до единого. Вскоре 
погиб и атаман Булавин, и 
восстание было подавлено. 
Царь Петр отправил в Сечь 
грамоту, в которой «на вой
ско запорожское за соеди
нение с вором и бунтовщи
ком Булавиным свой гневли
вый опал и немилость нала
гал».

Неизвестно, сколько воль
ных людей из сечевого то
варищества было сослано в 
Сибирь, но явно не одна сот
ня. Нелегко было запорож
цам заслужить царскую ласку 
после участия в Булавинском 
бунте. Как раз в это время 
шведский король КАРЛ XII 
вторгся в Россию, и начал
ся новый этап противостоя
ния запорожцев и Москвы. 
На сей раз царю Петру изме
нил сам гетман Мазепа.

Запорожцы  
под Полтавой

Иван Мазепа долгое время 
находился при гетмане Петре 
Дорошенко, который вына
шивал идею об отторжении 
Украины от России и перехо
де в подданство Турции. Сам 
Мазепа много лет ждал свое
го часа, выслуживался перед 
Москвой, преследовал «са
мостийников» и выдавал их 
царю, а когда шведская ар
мия пришла в Малороссию, 
реш ился на измену. Но 
основная масса запорож
цев всегда тяготела к право
славным государям, не хоте
ла проливать христианскую 
кровь и даже Дорошенко на
зывала «иудиным товари
щем», а уж Мазепу всегда не
навидела. Тем не менее ему 
удалось склонить на свою 
сторону кошевого атамана 
Константина Гордиенко, ко
торый был ярым ненавистни
ком Москвы, и десятки тысяч 
запорожцев пошли под зна
мена Карла XII.

Под Царичанкой 800 ка
заков разгромили три дра
гунских полка, потеряв при

этом всего 30 человек, и за
хватили несколько городков 
на Ворскле и Днепре. В селе 
Диканька Гордиенко встре
тился с Мазепой и принял 
присягу шведскому королю. 
Возле Полтавы сотня каза
ков метким ружейным ог
нем сразила 40 русских сол
дат и офицера, после чего 
Гордиенко удостоился ауди
енции у самого короля.

Оставшиеся в Сечи за
порожцы заочно лишили 
Гордиенко звания кошево
го атамана, но вскоре и они 
объявили себя сторонника
ми шведов. В армии Карла 
XII под Полтавой было 7600 
казаков, и именно запорож
цам раненый король обязан 
своим спасением. После по
ражения в битве казаки по
грузили карету с раненым 
Карлом на две лодки, пере
правили ее через Днепр и че
рез степи доставили короля 
в Турцию.

Еще до Полтавской бит
вы запорожцы одержали над 
русскими войсками несколь
ко крупных побед, и в отмест
ку за это царь Петр решил 
дотла выжечь «воровское 
гнездо». Он поручил сделать 
это бывшему запорожцу пол
ковнику Игнату ГАЛАГАНУ. В 
мае 1709 года царские вой
ска осадили Запорожскую 
Сечь. Казаки упорно оборо
нялись, но Галаган поклял
ся, что если они сложат ору
жие, то всем сохранят жизнь. 
Запорожцы поверили быв
шему товарищу и жестоко за 
это поплатились.

Русские кинулись на без
оружных казаков и устро
или кровавую  расправу. 
Все строения были сожже
ны, пленных рубили на пла
хах и вешали. После боя в 
плен попали кошевой атаман 
Петр СОРОЧИНСКИЙ, 26 ку
ренных атаманов, 2 мона
ха, 250 казаков, 160 женщин 
и детей. Из них 156 атама
нов и казаков были казнены. 
Русские при взятии Сечи по
теряли 288 человек убитыми 
и 145 ранеными.

После Полтавской битвы 
Петр воздал почести «хра
брым шведским воинам», а 
попавшие в плен казаки были 
подвергнуты жестоким каз
ням, которые он сам же для 
них и выдумывал. Одних царь 
велел колесовать, других ис

колоть штыками, третьих -  
посадить на кол. Оставшихся 
заковали в железа и отправи
ли в дальние места Сибири. 
Когда Петр насытил свою 
мстительность, к нему яви
лись с повинной 15 тысяч ка
заков, долго скрывавших
ся по лесам. В день торже
ства над побежденным вра
гом царь простил им измену 
и удовольствовался только 
тем, что лишил их казацкого 
звания и расселил по украин
ским селам и деревням.

Казаки  
на чужбине

Несколько тысяч запо
рожцев во главе с гетманом 
Мазепой и кошевым атама
ном Гордиенко ушли в Крым. 
После смерти Мазепы гет
м аном  был избран  п и 
сарь Филипп ОРЛЙК, кото
рый еще много лет угова
ривал шведов, поляков, ту
рок и татар идти войной на 
Россию, а запорожцев пы
тался поднять на восстание. 
Но Запорожской Сечи уже не 
существовало.

Многие казаки, тоскуя по 
родине, самовольно воз
вращались на Украину, но их 
тут же хватали и отправля
ли в Москву. Так в 1713 году 
были схвачены казак Иван 
КУЦЕНКО и полковник Федор 
НЕСТУЛЕЙ. Их приговори
ли к смерти, но потом навеч
но сослали в сибирскую ка
торгу.

Запорожцы прожили во 
владениях крымского хана 25 
лет. Трагична была судьба ко
шевого атамана Константина 
Гордиенко. Он был самым 
выдающимся кошевым по
сле Ивана Сирко, талантли
вым полководцем и искрен
ним патриотом Украины и в 
своем стремлении к свобо
де Запорожья пошел против 
истории. Гордиенко не любил 
Мазепу, но еще больше не
навидел царское правитель
ство и в 1733 году сошел в 
могилу, проклятый Москвой и 
горько униженный собствен
ным товариществом. За пять 
лет до смерти Гордиенко ка
заки подвергли его телесно
му наказанию в основанной 
запорожцами-эмигранта- 
ми новой Каменной Сечи. Он 
отговаривал их возвращать
ся в подданство России, а 
они уже много раз сдали в 
Москву письма о прощении 
и разрешении вернуться на 
Украину.

В 1734 году 7 тысяч каза
ков дали присягу императри
це Анне Иоанновне, которую 
у них принял киевский гене
рал-губернатор и полков
ник Сибирского драгунского 
полка граф фон ВЕЙСБАХ.

Спустя 40 летЕКАТЕРИНАИ, 
напуганная Пугачевским бун
том, окончательно упразд
нила запорожское войско. 
Последний кошевой атаман 
Петр КАЛНИШЕВСКИЙ, на
гражденный императрицей 
именной золотой медалью 
за русско-турецкую кампа
нию 1771 года, был ею же 
отправлен в Соловецкий мо
настырь и провел там поч
ти полвека. Атаман умер в 
Соловках в 1810 году в воз
расте 112 лет.
. Запорожцы, в разное вре

мя сосланные в Сибирь, 
основали на берегу Лены 
несколько деревень и поло
жили начало Подкаменской 
волости. О запорожцах на
поминают названия дере
вень в Киренском районе 
Иркутской области: Чугуевка, 
Подкаменка, Гребень.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На рисунках: 

запорож ские  казаки.
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Окончание. Начало в №42
9-45 -  паста имеет особенность 

заканчиваться в самый ненужный 
момент. Стержень стоит около трех 
рублей. Не хватит на обратную до
рогу. А если продали хоть одну кар
тину? Можно купить краски. И пасту. 
И кошачью еду.

С 9-46 до 10-00 -  не думать ни о 
чем. Даже о крохотном простом ка
рандаше, который остался на по
доконнике дома, и о порванном бо
тинке.

10-01 -  не забыть спросить про 
клей у Федьки.

10-04 -  моя остановка. Отсюда 
до галереи пешком минут двадцать. 
Переулками по сокращенке минут 
13-15, смотря как идти. Я хожу бы
стро. Привычка такая. По жизни пол
зу, а походка у меня такая, как будто 
куда опаздываю, - бегу.

10-05 -  в дождь никогда не брал 
зонт. Не было его у меня никогда. 
Всю жизнь мокну. Никак не промок
ну. В молодости мечтал промокнуть, 
заболеть, скажем так, перед экза
меном по алгебре. В детстве думал, 
что промокнуть, значит, растаять, как 
снег Значит, умереть. Боялся кис
лотных дождей, начитавшись рас
сказов Брэдбери. Сейчас, наоборот, 
люблю дождь, какой бы он ни был. 
Экология оставляет желать лучшего, 
и тем не менее люблю всё от приро
ды. Дождь больше всего. Это слезы 
неба. Земля и небо во время дож
дя сближаются. Становятся ближе. 
Любовниками. Ну разве не прекрас
ное это время. А когда поливает, как 
из ведра?..

10-10 -  в юности в такое время 
загадывал желание. Теперь не оста
лось желаний. Теперь не верю в же
лания, в их исполнение не верю тем 
более. И страшно жить без мечты, 
и с мечтой жить страшно. Вдруг ис
полнится, а ты не готов. Ты не спра
вишься, не удержишь... Вдруг ты 
не создан для своей мечты? Слаб? 
Что тогда? Убивать мечту всей жиз
ни своими руками? Делать нечего, 
придется убивать. Только делать это 
нужно будет с закрытыми глазами. 
Чтоб не видеть, как она умирает.

10-15 -  пройти мимо газетно
го киоска, стараясь не взглянуть, 
кто там сегодня работает. Там мо
жет быть на смене бывшая подруж
ка, прозвавшая меня неудачником. 
Расстались шесть лет назад, а она 
все еще нет-нет, да выглянет в окош
ко киоска и закричит громко вслед: 
«Неудачник! Слышишь, неудачник, 
ты бы пластинки мои занес!».

Я ей давно уже все отдал, и про 
какие такие пластинки она говорит, 
не знаю даже. Зашел как-то к ней. 
Она в слезы, говорит, никак любовь 
забыть не удается. Я спросил, что 
за пластинки? Она не знает. Ушел 
быстро. «Даже чай не попьешь?» - 
спрашивает. «Некогда, работа», - со
врал я. «Ага, как же, две работы», - 
вредничает она. «Как-нибудь в дру
гой раз», - пытаюсь сгладить ситуа
цию. «Другого раза не будет, - отве
чает она, - неудачникты. Каким был, 
таким остался». И захлопнула перед 
носом дверь.

Только мы расстались бы с ней, 
будь я хоть трижды удачлив. Она 
считает, что секс и любовь - это 
одно и то же. Верит, что всего мож
но добиться с помощью денег, а 
Айвазовский -  «это какой-то зажрав
шийся олигарх, который заворовап- 
ся дальше некуда, и его тоже не ме
шало бы посадить».

10-30 -  городская художествен
ная галерея. Не забыть про клей. 
И...

10-31 -  на двери галереи, в кото
рой висят шесть моих работ, объяв
ление: «Закрыто на ремонт!». Обхожу 
серое одноэтажное здание. Во дво
ре есть служебный вход. Там в окне 
тоже объявление: «Закрыты на ре
монт! Через месяц художники смо
гут забрать свои картины. Справки 
по телефону...».

10-38 -  и что теперь?
10-40 -  куда делось солнце?
10-43 -  неприятность ходит в 

паре. Только по двое или по трое и 
никогда в одиночку. Мало того, что 
галерея вот так вот неожиданно за

крылась, так еще из соседней об
щаги заорало позорище россий
ской попсы. Король ремейков, прав
да, какой из него может быть король 
- петух разве что. Затошнило от его 
голоса, правдивый, значит, анекдот 
сочинили. Настроение упало ниже 
нуля. Я за хорошую музыку, за силь
ные тексты. Нам песня строить и 
жить помогает. Так было и так будет. 
Я часто напеваю про себя, а порой и 
вслух. Люблю всё настоящее...

10-45 -  подальше отсюда, пока 
совсем не поплохело.

10-50 -  за углом висит телефон- 
автомат. Номер телефона художни- 
ка-примитивиста Феди Захарова 
должен быть записан на задней сто
роне блокнота. Федя может занять 
до лучших времен. Он всегда меня 
выручал.

11-00 -  позвонить Федьке.
11-05 - длинные гудки вы

зова. Внутри перед неизвест- [ ilk  
ностью всегда все замирает. ИВМ  
Притаивается. Ту-у-у... Ту-у-у... t i f f

11 -06 -  Алло, Федор?
11-15 -  Федор. До него 

пешком далековато. Сам бы 
он с удовольствием подъехал 
к галерее, только болеет с по
хмелья, подняться с кровати 
не может. «Сына за пивом по
слал. Раньше как после обе
да не оклемаюсь». Понятно.
Опять я в проигрыше. Сколько 
уже на счету не в мою поль
зу - 99:0? «Давай до завтра, - 
предлагает Федор, - завтра я 
сам к тебе приеду. С бутылкой, 
если хочешь. Тебе много за- 
нять-то нужно? Немного, тог
да тем более. Договорились, 
давай держи хвост пистоле
том. Я сейчас за тебя выпью, 
кажись, сын пришел. До зав
тра». И я повесил трубку.

11-20 -  прямо перпенди
кулярно галерее через пе
реулок и два дома находит- В 
ся дом для душевнобольных. I  
Там у меня одногруппница по ■  
институту работает. Нянечкой.
Катя Стриж. Это она мне по
дала идею серии картин с ис
пользованием рисунков шизофре
ников. Она подарила мне полную 
папку рисунков душевнобольных. На 
папке, как сейчас помню, было на
писано: «Пытаться совместить лю
бовь и тишь да гладь. Как веру пра
вую и ложную равнять. Преступна 
даже мысль лечить лекарством душу 
и снадобьями скорбь из сердца из
гонять». Я спросил у неё, чьи это 
слова. Она ответила: Хайяма. Мы 
все не в своем уме. Кто-то больше, 
кто-то меньше. Все мы нуждаемся 
в лечении. Только лекарства у всех 
разные. Кому-то помогают таблетки 
и уколы, кому-то -  объятия любимо
го человека и доброе слово соседа. 
Каждому своё.

11-30 -  идти или не идти? Вот 
в чём вопрос. Прийти к Кате толь
ко для того, чтобы занять денег, не 
дело. Я чувствую, что у неё ко мне 
что-то есть. Но я не могу портить 
ещё чью-то жизнь. Одного меня до
статочно. Разве нет? Поблагодарить 
её за поддержку и помощь -  значит, 
дать надежду. А я не хочу. Катя оста
вила живопись, бросила ради мужа 
и ребенка. А муж оставил её ради 
бутылки и шлюх. Я спросил её, ког
да мою картину купил коллекционер 
из Амстердама: «Вернешься, может, 
в славные ряды художников?». Она 
посмотрела на меня, улыбнулась: «Я 
нужней здесь. Тут тоже есть свои 
холсты и краски. Я и здесь рисую. 
Рисую новых людей. Помогаю им 
поверить в себя, найти себя. Я несу 
ответственность за них. За каждым 
штрихом, за каждой линией -  че
ловеческая жизнь. Судьба. Счастье. 
Люди -  они, правда, не картины, но 
их тоже можно испортить. Так же 
можно не заметить, не оценить, по
рвать, выбросить... Поэтому я все 
тот же художник, а значит, я вместе с 
вами, и мы идем в ногу».

11 -40 -  сегодня не мой день. Кати 
скорее всего в больнице не будет. 
Не её смена или ещё что-нибудь. 
Да и в общем-то пешком ходить не

привыкать. А деньги завтра мне зай
мет Федя.

11-42 -  в кармане последняя мо
нетка. Если вытащу орлом -  пой
ду до Кати, если решкой -  пойду до 
дома. День-то только начался.

11-43 -орел.
11-45 -  перейти дорогу. Потом в 

переулок. В нем полно мусора -  ко
робок из-под обуви и пустых буты
лок. Любимое пристанище бичей и 
пьяниц. Все мы -  неприспособлен- 
цы - в одном шаге от «гордого» зва
ния «бич». Сейчас быть бичом мод
но: не работаешь, налоги не пла
тишь, целыми днями знай себе пей 
и бутылки собирай. А если еще в 
Центре занятости на учете стоишь и 
получаешь каждый месяц пособие -  
ваще красота.

12-10 — дом, где зарезали дру
га детства Пашку. Убили случайно

не того. Перепутали. А Павлу было 
16 лет. Уродам за непреднамерен
ное убийство дали условно. Папочка 
одного из нападавших кому-то хоро
шо позолотил лапу. Родители Паши 
писали Горбачеву -  без толку. Потом 
они уехали из города.

12-25 -  городская психиатриче
ская больница.

12-30 -  Катя. Я буквально нале
тел на неё в дверях. Она приклеи
вала информацию для посетителей 
на дверь, когда я собрался с духом 
и вошел.

- Ты?! Каким ветром?
- Попутным, заходил в галерею, 

там ремонт. Не могли предупредить, 
я бы в магазине при Худфонде кар
тины выставил.

- Деньги нужны?
- А кому они не нужны? Знаешь та

кого? Пускай поделится.
- У нас скоро обед. Ты голоден?
Я соврал, что нет.
- Все равно накормлю. Пойдем.
- Что, к психам?
- Новые чувства, новые пережи

вания - разве не интересно? Не бой
ся, мы поедим в моей комнатушке. У 
меня там спрятано домашнее вино, 
сама ставила. Пошли.

13-00- 14-02 -обед.
Рис с рыбной котлетой, рассоль

ник, компот, 3 куска хлеба, пирожное 
«картошка».

- Ты похудел.
- Это от нервов.
- Все мы потенциальные клиенты 

этого заведения. Все без исключе
ния. И чем больше я здесь работаю, 
тем больше в этом убеждаюсь.

- Тебе здесь нравится.
- Ты спросил или сам за меня от

ветил?
- Так по тебе видно. Сияешь вся.
- Это дневной крем. Я всегда им 

лицо мажу.
- Не про то я.
- Ты про сияние изнутри?
- Оно чувствуется. Ты вроде и не 

улыбаешься совсем -  а само счас
тье. Кого-то нашла?

- Разве что только себя.
- Да, это самое главное. Найти 

себя.
- А ты разве не нашел?
- Не-а...
- Жениться тебе надо. А уж жена 

тебя настроит на нужный лад.
- Думаешь?
- Уверена.
- Я подумаю.
- С кол ько  м ож но дум ать?  

Действовать надо.
- У меня ни работы, ни денег., кто 

за такого пойдет. И жить со мной -  
бурлакам только под силу. Кроме 
картин и мыслей, ничего нет. Кот 
еще по кличке Шах и ботинок, кото
рый нужно заклеить.

- У тебя клея нет?
- Мы вроде только говорили о 

моей женитьбе?
- Этому у шизофреников не надо 

учиться, чтобы прыгать с мысли на 
мысль. Так клей у тебя есть?

- Я-a, я это, как его...
- Всё понятно. Доедай, а я сей

час. у
Катя была простой женщиной, ху

денькой, с редкими жиденькими во
лосами, чувственным ртом и тускло
голубыми глазами. Я бы использо

вал её как натуру, если бы ког- 
да-нибудь рисовал фею или 
девушку-эльфа. Хрупкая, поч
ти воздушная... Как облачко... 
И как она сможет справить
ся, если огромный детина- 
психопат решит поразвлечь
ся? Страшно представить... и 
тем не менее Катя здесь рабо
тает уже больше десяти лет. И 
счастлива.

Она вернулась с тюбиком 
клея «Момент». Мне стало не
удобно.

- Вернешь, когда сможешь,
- сказала она и положила клей 
передо мной на стол. - Ты всё 
еще не разучился краснеть, 
когда стесняешься. Брось -  
мы уже взрослые. А взрослые
- значит сильные. Нужно уметь 
бороться. Везде и всегда. В 
конце концов и проигрыш по
рой победа.

Я молча слушал, дожевывал 
пирожное и слушал.

- Я никого не виню в сво
ей жизни. Все кого-то руга
ют. Кто правительство и пре
зидента, кто родителей и об
щество, кто строй и политику 
партии, кто Бога... Я никого не 
ругаю. Даже себя не обвиняю

в такой жизни. А какая у меня жизнь? 
Нормальная человеческая жизнь. 
Чего-то хотела, пускай не добилась 
всего, но ведь шла, стремилась, хо
тела. Да и ещё не вечер, как говорит
ся. И ты не сдавайся. Может, тебя в 
медбратья пристроить, а? Ты как?

- Не понял, что?
- Пойдешь к нам работать, спра

шиваю?
- Ой.
- Чё ой? Платят неплохо, общения 

предостаточно. Все ж лучше, чем 
ничего, и времени для творчества и 
вдохновения куча. Те картинки тебе 
вон как пригодились...

- Я подумаю, Кать.
- Говорю тебе, нечего думать, всё 

б ему думать -  действовать надо. В 
общем, я сегодня поговорю с глав
врачом. А ты завтра приходи часам к 
восьми. Деньги на дорогу есть?

- Есть.
- Точно?
- Зуб даю.
- Слушай, может, ты зайдешь ко 

мне, заберешь, какие приглянутся, 
вещи моего бывшего. Они мне толь
ко полку в шкафу занимают. Столько 
лет прошло, а все выбросить жал
ко. Там ни разу не ношенные сапо
ги есть. Куртка с подкладом, как но
вая. Зайдешь?

- Неудобно так, Кать.
- А что неудобно? Друзья все-таки, 

какие ни есть, а друзья. Учились вме
сте... да и так...

- Зайду.
- Годика через три?
- Ну почему, на днях зайду, а сын 

как?
- Он уже не живет со мной. 

Подженился.
- Вот как. Вот время летит.
- Потому и надо торопиться жить.
Я сказал:
- Да. Надо.
14-05 -  на крыльце мы были 

одни. Сейчас у больных сончас. 
Посещения начнутся после четырех. 
Катя напомнила о завтрашнем дне 
и: «Побрейся. Тебе не идет недель
ная щетина, или сколько она у тебя 
там?».

14-10 - попрощались. Я спустил
ся с крыльца и пошел той же до
рогой. Обернувшись у самого по
ворота, увидел Катю. Она всё ещё 
стояла на крыльце и смотрела мне 
вслед. Увидев, что я обернулся, она 
помахала. От неё действительно ис
ходило сияние. Его нельзя не за
метить. Оно ощутимо даже физиче
ски. Я помахал в ответ. Катя улыб
нулась. Мне захотелось послать ей 
воздушный поцелуй, но сдержался. 
Улыбнувшись, зашел за дом и оста
новился. И, поцеловав ладонь, по
слал свой воздушный поцелуй по на
правлению к больнице. По направ
лению к Кате...

14-23 -  долго стою за углом. 
Полный сил и опустошенный на
прочь. Хочется бежать, лететь, прон
зая синеву неба, к звездам, и в то же 
время хочется медленно брести по 
тропинкам, любуясь огненно-рыжей 
палой листвой... Такого со мной еще 
не было. Ни разу. Вот оно - Альфа и 
Омега. Конец и начало.

14-40 -  так тихо я ещё никогда не 
ходил.

15-10 -  а я ещё только у галереи. 
Рабочие заклеивают окна выставоч
ного зала газетами и слушают ору
щий на всю катушку магнитофон. 
ПоетлюбимаяЖаннаАгузарова. Что- 
то в жизни переменилось. Похоже, 
что её новая маска мне к лицу. И не 
надо' подстраиваться, не надо про
гибаться. И, может быть, там, за но
вым поворотом, за тем углом меня 
снова подкарауливает пара непри
ятностей - я готов. Не знаю, почему 
я так уверен, но готов. Потому что не 
один, потому что в моей жизни поя
вился Человек. Мой человек.

15-25 -  за новым углом меня жда
ла монетка -  5 рублей. Я поднял её 
и пошел к автобусной остановке, на 
которой нашел еще одну пятирубле
вую монету.

Около половины четвертого -  за 
сегодня я выкурил только одну си
гарету. Явно что-то изменилось в 
мире. Достаю замятую пачку сига
рет и вдруг вижу её -  девушку с цве
тами. Она бежит навстречу юноше, в 
руках у него букет роз, и я знаю, что 
они - счастливы.

Что-то в жизни изменилось. Не 
только в моей. Что-то изменилось 
и вокруг

Стоит только одному человеку по
чувствовать счастье -  всё изменяет
ся. Должно быть, так.

15-40 (если верить расписанию 
маршрута №5) -  в автобусе стою. 
По правую сторону -  за окном зна
комые поля. Слышу, как женщина го
ворит мужчине, что «датчики зафик
сировали какое-то колебание в воз
духе. Что-то вроде воздушной вол
ны. Как бы дыхание Всевышнего. 
(Поцелуй?) Оно обрушилось из кос
моса, и состав воздуха изменился. 
Воздух стал чище. Даже не чище -  
прозрачнее. Мы связались с цен
тром, и нам подтвердили показа
ния приборов. Волна была. Что 
это, правда, такое было, непонят
но. Может, со временем узнаем. Во 
сколько? Приблизительно в 14-00 
по местному. Ты тоже почувствовал? 
Землетрясение? Ну, скажешь тоже. 
Хотя, не знаю...».

Приблизительно полпятого -  один 
человек плюс еще один человек -  
уже сила. Уже Бог Внутри меня будто 
произошел сбой. В хорошем смысле 
слова. Сбой со знаком плюс.

Сбой (если так можно сказать) 
произошел не только со мной.

У садика я остановился специаль
но, хотя уже был уверен, что меня 
ждет очередное подтверждение. 
Чудо случилось и здесь.

Д е р е в о -р а с п я ть е  зацвело . 
Детишки собрались вокруг него с от
крытыми ртами. Некоторые из ребя
тишек плакали. Мертвое еще утром 
дерево за несколько часов ожило. 
Зеленые молодые листочки шумели 
на ветру и- сверкали в лучах готовя
щегося ко сну солнца.

Я стоял и смотрел на зеленое чудо 
до вечера. Может, часов до семи -  не 
могу сказать точно. Но когда стемне
ло, и на небе зажглись первые звез
ды, я пошел домой.

На пороге меня встретил Шах с 
растрепанной зубной щеткой и пу
стой миской.

Покормил кошака остатками ухи. 
Уже за полночь достал старые полу
сухие краски и на оборотной стороне 
рисунка с черным деревом осторож
ными штришками начал рисовать 
сегодняшнее чудо. Приготавливаясь 
к завтрашнему дню. Завтрашнему 
чуду.

И послезавтрашнему. И послепос- 
лезавтрашнему...
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■рща Овен
К г С И  Нэ этой неделе луч- 
Щ Л Щ  ше лишний раз с началь

ством не встречаться. 
Желательно сначала ду

мать, а потом действовать. В вос
кресенье вам понадобится осто
рожность, чтобы не совершить не
поправимых ошибок. В выходные 
дни больше уделяйте внимания де
тям, помогите им, если они попро
сят вас решить их проблемы. Во 
вторник будет успешна интеллек
туальная деятельность, особенно 
если единомышленники будут ря
дом. В среду возможны опреде
ленные разногласия с партнерами, 
которые не так легко будет прео
долеть.

Телец
Вам необходимо все 

продумать и серьезно под
готовиться к решительному бро
ску вперед. Вернитесь к старым 
ошибкам, проанализируйте их и 
сделайте необходимые выводы. 
Постарайтесь смирить свою гор
дыню, прислушаться и услышать 
требования руководства - тогда 
дела пойдут на лад. Стоит вписы
ваться во временные рамки: ис
ключите опоздания. От вас может 
потребоваться быстрота реакции в 
принятии решений. В пятницу воз
можны разногласия между вами и 
детьми: ищите общую точку зрения 
для выхода из создавшейся ситу
ации. Не забывайте своевремен
но повышать свой профессиональ
ный уровень.

Ш Близнецы
Неделя будет весьма 

удачной, несмотря на не
которое однообразие и 

рутинную работу. Если вы в сво
их планах учтете интересы делово
го партнера, то от этого только вы
играете. Такой шаг будет способ
ствовать укреплению вашего ав
торитета и влиятельности. Звезды 
видят, что ваш творческий потенци
ал на высоте. Постарайтесь не свя
зывать себя никакими обещания
ми. Вам необходимо быть осмо
трительнее, чтобы избежать недо
разумения. Если вы собираетесь 
в отпуск, то его хорошо бы прове
сти на берегу реки, озера, моря 
или хотя бы ручья. Посвятите себе 
больше времени: организуйте по
ход в тренажерный зал, заимитесь 
закаливанием.

Рак
На этой нёделе вы легко 

преодолеете все препят
ствия. Но учтите, что вам 
необходимо обрести новых едино
мышленников, которые могли бы 
поддержать ваши идеи. У вас твор
ческий подъём, поэтому макси
мально используйте благоприят
ную ситуацию. Обратите внимание 
на новую информацию: она откро
ет новые возможности. Пятница - 
это день, когда вы окажетесь в цен
тре внимания. Он удачен для дело
вых и личных встреч, командиро
вок и поездок, заключения дого
воров. В воскресенье вы с легкос
тью справитесь с большим количе
ством накопившихся дел, если уго
ворите себя действовать.

а  Самое время взять от
пуск и отправиться в увле
кательное и захватываю

щее путешествие. Если не удаст
ся выбраться надолго, обязатель
но съездите хотя бы в выходные за 
город. Желательно не торопить со
бытия, иначе вы не сможете объ
ективно рассчитать свои силы. 
Уделите достаточно времени ре
шению старых проблем. Вы може
те рассчитывать на помощь дру
зей и близких людей. В пятницу на
чальство будет придираться к вам 
по мелочам, так что не планируйте 
на этот день ничего важного. После 
столь бурного дня выходные пока
жутся абсолютно спокойными, и вы 
успеете за них сделать даже боль
ше, чем могли себе представить. В 
среду возможна интересная дело
вая встреча, которая многое изме
нит в вашей жизни.

Дева
Если вы в отпуске - на

слаждайтесь. жизненными 
радостями по полной про
грамме. Неделя Для: отды
ха обещает быть просто идеаль
ной. Если же ваш отпуск еще не на
ступил или, наоборот, уже закон
чился - не грустите. К вам Фортуна 
нынче будет весьма благосклонна. 
Вероятен совершенно неожидан
ный успех на службе. Будьте вни
мательнее при работе с бумага
ми, договорами и при заключении 
сделок. В пятницу и субботу обще
ние с деловыми партнерами мо
жет принести желаемый успех. В 
воскресенье, зарядившись энерги
ей, смело приступайте к решению

Йавно откладываемых проблем, 
онедельник обещает стать днем 
неожиданных и многообещающих 
открытий, причем как в професси

ональной, так и в личной жизни. В 
деловых, контактах с партнерами 
проявите осторожность: есть ве
роятность обмана или недобросо
вестного отношения к делам, осо
бенно во вторник.

ИЗ ПОДРУЧНОГО МАТЕРИАЛА

Голь на выдумку хитро,
или Эффективный способ отстройки от соседей-конкурентов
Недавно я чуть не заблудилась в иркутском торговом центре «Фортуна». Не так чтобы совсем 

заблукала, но времени на повторные поиски отдельчика, где присмотрела себе кое-что для 
дома, потратила довольно много. Проблема с навигацией есть очень во многих торговых ком
плексах, переоборудованных на постсоветском пространстве из бывших цехов, складов и кино
театров. Объяснить знакомым «на пальцах», в каком именно ряду какого именно зала бывшего 
гиганта машиностроения или недостроенного домостроительного комбината ты сделал удачную 
покупку, практически невозможно. Найти нужную стеклянную кабинку в ряду ее близнецов по та
кому объяснению - тоже задача не из простых.

Как можно отстроиться 
от соседей? Какой долж
на быть вывеска отде
ла, чтобы ее запомнили 
и ни с чем не перепутали?
Из чего она должна быть 
сделана? Недавно я об
наружила замечательную 
подсказку в одном из сте
клянных коридоров быв
шего ангарского кино
театра «Юность», а ныне 
одноименного торгового 
центра. Я не удержалась 
от того, чтобы эту «под
сказку» сфотографиро
вать.

Согласитесь, что тому, 
кто захочет поделиться с 
соседями по даче адре
сом, где он приобрел осо
бо удачные семена, бу
дет гораздо проще ска
зать соседу: «Ты увидишь 
- там вывеска из фасоли и 
семечек», чем объяснять:
«в левом зале в правом 
ряду с правой стороны ка
бинка, вокруг не помню 
что». Владельцы этого от
дела использовали име
ющийся ресурс - сделали вывеску 
именно из того, чем торгует отдел. 
Вывеску, которую невозможно пе
репутать с другими.

А можете ли Вы взять пример 
с этого замечательного самодея
тельного произведения дизайна? 
Могут ли стать элементами над
писей или рамки Вашей вывески 
Ваши неликвиды, остатки или отхо
ды Ваших товаров? Безусловно да, 
если Вы торгуете лампочками, ка
белем, поливочными шлангами, от
делочными материалами, пилома
териалами, тканями, пуговицами, 
тесьмой. Годится:

- всё прямое (рейки, плинтуса, 
кабель-каналы, антенны);

- всё гибкое (дюралайт, прово
да всех видов, шланги, тесьма, пря
жа, пояса одежды, чулочно-носоч
ный трикотаж);

- всё, что может стать нестан
дартным фоном для надписи (по
толочные плитки, ламинат, пар
кет, фанера, пиломатериалы, тка
ни, обои);

- вся мелочёвка, которая может 
стать элементом «мозаики» (знач
ки, пуговицы, гайки, гвозди, сан
технические переходники, печенье, 
сушки, крупы и т.д.).

Главное - соблюсти чувство меры, 
чтобы у посетителя в глазах не за
рябило, и нужная Вам надпись или 
стрелка легко читались. Ваша за
дача - не вывесить весь имеющий
ся ассортимент снаружи, а вызвать 
улыбку, любопытство и побудить 
проходившего мимо зайти внутрь.

Многие виды товаров вряд ли 
впишутся в надпись, но могут при
дать оригинальность Вашей выве
ске, если будут закреплены на ней 
сверху, сбоку от нее или подвешены 
к ней снизу. Будет это игрушка, сто
лярный инструмент или муляж па
кета муки - не столь важно; важно, 
что этот объемный элемент, высту
пающий за пределы геометриче
ских границ вывески, будет привле
кать внимание проходящих и четко 
демонстрировать, что именно про
дают в соответствующей кабинке.

Затраты на изготовление выве
ски «из подручных материалов» мо
гут быть вполне сопоставимы с за
тратами на изготовление обычной 
вывески с надписями из самокле
ющейся пленки. Вывеска из семян 
или реечек, даже с учетом привле
чения дизайнера-профессионала, 
наверняка в разы дешевле, чем из
готовление светящегося короба. Но

просто вывески или светящиеся ко
роба будут у всех соседей, а выве
ска из фотоплёнки, значков, корпу
сов мобильных телефонов, сантех
нических гибких подводок - только у 
Вас. А значит, побывав в Вашем от
деле однажды, Клиенту будет про
ще к Вам вернуться.

Прием этот может использовать
ся далеко не только в торговых цен
трах. Мне доводилось видеть при
дорожную вывеску «шиномонтаж», 
где буквы «О» были изготовлены 
из целых, а остальные - из реза
ных автопокрышек. В Ангарске есть 
стрелка-указатель на газовую за
правку; стрелка эта сварена из не
скольких ярко окрашенных газовых 
баллонов. Незабранная из ремонта 
обувь, полуутопленная в монтаж
ную пену и покрытая золотой или 
серебряной краской, могла бы 
стать весьма приметной вывеской 
для сапожной мастерской.

Может ли Ваша вывеска быть из
готовлена из того, чем Вы торгуете? 
Подумайте. Ваш товар - это Ваш 
ресурс, Ваш резерв, в том числе и 
резерв оригинальности.

Анна КАПРАВЧУК, 
внештатный консультант УДЦ  

«Школа предпринимателей  
г.Ангарска».

Приглашаем работодателей к сотрудничеству

Составление резюме Квартал 89, дом 30, оф. 10. Тел.: 69-69-03

Вакансия ЗзрштШ Вакансия ЗаттШ
Аппаратчики муж., 25-50 лет, соц.пакет 5500-7800 Механик технологического оборудования (полиэтилен, экструдер) от 5000

Врачи-терапевты (участковые, соц,пакет от 4000 Медсестры (участковые, в отделение) 2500-3000
Бармены (от 25 до 45) от 4 ООО Официанты (от 25 до 45 лет) , от 3000
Грузчик (муж, 25-35 пет) 4300-4700 Парикмахеры, мастер маникюра, педикюра, косметолог по договору
Калькулятор (опыт) от 4000 Пельменщицы (опыт) 7руб./кг
Кондитер (4р., до 50 пет, соц.пакет) от 3000 Программист (в/о, муж. 6000-7000
Литейщики керамич. изделий {со р а ке т 5000-6000 Повар (3-5р., опыт, до 40 лет) от 30004000
Менеджер по страхованию в/о,нач. уровень ПК 5000+% Рентгенолаборанты (со специализацией) 2500-3000
Машинисты (полиэтилен, экструдер - обучение) по договору Санитарки (1/2) 1500-2000
Маляр, штукатур 4-5р. (о.Сахалин) 15 000-18 000 Слесарь ло оборудованию (можно пенсионер) от 2300

ороскоп на 22 октября ■ 2 ноября
Весы

На этой неделе вам бу
дет категорически про
тивопоказан фанатизм. 

Знайте меру! Безудержное стрем
ление к цели, какой бы она ни была, 
ничего хорошего не сулит. Лучше 
посвятите близких людей и друзей 
в свои планы - тем самым вы сде
лаете еще один шаг к их реализа
ции. В четверг после полудня ста
нут ясны перспективы на ближай
шее будущее. Впереди многообе
щающие предложения, но удача не 
приплывет к вам в руки сама - вы 
должны проявить определенную 
активность. В субботу вам может 
встретиться влиятельный человек, 
у которого есть возможность осу
ществить вашу заветную мечту.

Скорпион
На этой неделе у вас по- р к Ш щ  

явится шанс наверстать 
упущенные возможности на работе. 
Вы сможете проанализировать, как 
и по каким сценариям разворачива
ются ваши отношения с людьми. Вы 
почувствуете, из каких элементов 
порой складывается ваша жизнь. 
Постарайтесь в четверг не подда
ваться на эмоциональные провока
ции, если не хотите лишиться жиз
ненной энергии. В субботу вы бу
дете общаться больше обычного. В 
воскресенье будет предпочтителен 
пассивный отдых: позвольте себе 
как следует выспаться.

Стрелец
реЫ Щ  На этой неделе жела

тельно запастись опре
деленной долей реализма, слегка 
умерить профессиональные амби
ции и действовать более осмотри
тельно. В четверг вы можете ока
заться в непростой ситуации, и вам 
придется обходить подводные кам
ни. В выходные дни порадуйте себя 
чем-нибудь - тем более что окружа
ющая вас атмосфера будет способ
ствовать гармонизации. В среду не 
стоит провоцировать конфликтные 
ситуации: они лишь будут способ
ствовать потере ваших профессио
нальных позиций.

Козерог
Ваши дела пойдут го

раздо успешнее, если для 
реализации своих планов вы за
ручитесь поддержкой близких лю
дей. На этой неделе возможно со
трудничество с кем-то из ваших 
прежних союзников. Не исключе
на частичная смена деятельности. 
Субботу лучше провести в уедине
нии. или в кругу семьи. В середине 
недели вас могут подстерегать ссо
ры и выяснение отношений с дело
вым партнером - они могут ослож
нить ваше продвижение по служеб
ной лестнице в устраивающем вас 
направлении. Но со свойственным 
вам упорством и трудолюбием вы 
сможете решить все проблемы.

Ш Водолей
Эта неделя не распола

гает к четкому следованию 
заранее намеченным правилам. 
Прислушайтесь к внутреннему го
лосу: под его руководством вы смо
жете действовать значительно эф
фективнее. Нет необходимости все 
проблемы решать самостоятельно. 
Не забывайте, что вокруг есть вер
ные друзья, готовые помочь вам 
советом и делом. В субботу мож
но расслабиться и насладиться по
коем, сходить в гости или выбрать
ся на небольшую прогулку. Среда - 
хороший момент для обдумывания 
новых идей и переоценки прошло
го опыта. На этот день также мож
но отложить наиболее ответствен
ные дела. Ваша собранность бу
дет весьма, кстати. Постарайтесь 
не обманывать никого, в том чис
ле и себя.

Рыбы И
На работе лучше при

влекать к себе помень
ше внимания. В четверг 
ваши предложения будут оценены 
начальством по достоинству. Есть 
возможность получить долгождан
ное известие от дальних родствен
ников. Вторая половина недели бу
дет спокойнее и размереннее пер
вой. Не отказывайтесь от пригла
шений в гости. Во вторник при не
обходимости вы можете восполь
зоваться помощью друзей.



Здравствуйте!
Как организован ваш дом? Вы всегда содержите его опрятным? Если в вашем доме 

царит беспорядок, когда кучи неразобранных бумаг захламляют столы, в раковине на 
кухне навалена куча грязной посуды, а одежда разбросана по всему дому, то это может 
указывать на то, что вы цените порядок и аккуратность меньше, чем что-либо другое в 
вашей жизни. Многие семьи, в которых есть маленькие дети, вдруг обнаруживают для 
себя, что немного беспорядка - это просто необходимая часть того стиля жизни, кото
рая предполагает, что дети должны чем-то забавляться и в чем-то проявлять свои твор
ческие способности.

Тем не менее иногда захламленные дома могут указывать на серьезные нерешенные 
проблемы. А самые грязные из них, должно быть, говорят: “Ты не контролируешь этот 
дом, потому что в глубине души ты сама себя не контролируешь” . Некоторые люди дер
жат свои дома в беспорядке как защитный барьер, отделяющий их от других людей. На 
подсознательном уровне они используют беспорядок как повод не приглашать к себе в 
дом других людей, чтобы не дать им возможности приблизиться слишком близко.

Отметьте для себя, в каких комнатах вашего дома всегда царит беспорядок. Это мо
жет послужить вам ключом к тому, что здесь таится какая-то проблема.

Ф р а з а  н о м е р а :  Не н а д о  п р и д а в а т ь  з н а ч е н и я  з л о с л о в ь ю ,  п о с к о л ь к у  г р у с т ь  в с е г д а  с о с е д с т в у е т  с л ю б о в ь ю .

Трустори Зри в корень

Черная дружба
Наверное, все со мной 

согласятся, что самое чер
ное из всех чувств -  это за 
висть. Завистливый чело
век способен на многое и 
может сделать любую га
дость тому, кому завидует, 
радуясь при этом, кактому  
плохо. Но порой зависть 
движ ет человеком , что 
бы он поднялся до уров
ня того, кому завидует, и 
в этом есть положитель
ное начало, жаль только, 
что оно зиждется на столь 
низменном чувстве.

Анфиса еще со школы во 
всем завидовала своей под
руге Анжелике - что та сим
патичная, стройная, что у 
нее такое звучное имя, дан
ное в честь «маркизы анге
лов», а у нее деревенское -  
в честь бабушки Фани, ма
тери отца. С годами чувство 
зависти росло, хотя она ста
новилась не хуже подруги 
внешне, а в чем-то, может 
быть, и лучше. Что касается 
интеллекта и начитанности, 
то Анфиса могла затмить 
Анжелику на «раз-два- 
три». Но... все равно за
видовала, и прежде все
го ее непринужденности, 
гордой осанке и умению 
носить не очень дорогую 
одежду по-королевски -  
то есть тем врожденным 
качествам, которым с го
дами научиться невоз
можно.

После школы пути под
руг разошлись: Анжелика 
скоропалительно выско
чила замуж, а Анфиса по
ступила в институт, и не 
потому, что жаждала по
лучить высшее образование, 
а чтобы быть хоть в чем-то 
как бы выше Анжелики. На 
какое-то время ей это уда
лось. Казалось, она, нако- 
нец-то, успокоилась. Судьба 
же решила посмеяться над 
девушкой или позлить ее, но 
после окончания институ
та Анфису направили имен
но в то учреждение, где ра
ботала Анжелика, так что 
потерявшиеся было под
руги вновь оказались вме
сте. Преимущество Анфисы 
было в том, что она занима
ла должность бухгалтера, а 
Анжелика была рядовым кас
сиром.

Страсти забушевали вновь, 
причем лишь с одной сторо
ны, так как наивная Анжелика 
все эти годы даже не догады
валась, что вызывает у под
руги черную зависть, а если 
бы узнала, то удивилась бы 
безмерно. Чему завидовать? 
Замуж она вышла так быстро, 
потому что «залетела» от сво
его дружка в первую же бли
зость, очень в этом раскаи
валась, так как не любила его 
по-настоящему, а всего лишь 
проявила слабость. Родив в 
неполных восемнадцать лет 
дочку, Анжелика смирилась 
и вынуждена была жить с че
ловеком, к которому не пита
ла особых чувств. Так что, в 
принципе, она считала себя 
неудачницей, и, чтобы как-то 
компенсировать это, завела 
интрижку на стороне.

Анфиса же чувствова
ла себя вновь униженной. У 
подружки есть и муж, и лю
бовник, а она что, хуже? И де
вушка превратилась в охот
ницу на мужчин.

Как нарочно, ничего под
ходящего не попадалось. 
Нормальные в понимании 
Анфисы мужчины были же
наты, а сопливых юнцов она 
на дух не переносила. Но за
висть, зависть к своей «удач
ливой» подружке-соперни- 
це гнала вперед, заставля
ла что-то делать. И если бла
годаря этому сильному чув
ству она окончила институт, 
что совсем неплохо, то из- 
за него же она пошла на под
лость -  «увела» из семьи чу
жого мужа. И ведь не любила 
его особо, но надо же пере
щеголять подругу!

Уйдя в декретный отпуск 
и родив сына, Анфиса опять 
как бы пришла в себя, ста
ла спокойнее. С Анжеликой 
общалась мало, так как до

машние хлопоты занима
ли все свободное время без 
остатка. Но однажды вече
ром, возбужденная и ра
достная, та сама позвони
ла ей и сказала, что у мужа 
на работе подошла очередь 
на трехкомнатную квартиру. 
«Представляешь, - кричала в 
трубку Анжелика, - теперь у 
дочки будет отдельная ком
ната, у нас спальня и еще 
гостиная! Круто!» У Анфисы 
от этих слов даже глаза за
щипало, хотелось бросить 
трубку и разреветься. Ну чем 
она хуже?! Ну почему она все 
время отстает от этой дуроч
ки, ну почему ей так не ве
зет?!

И, движимая завистью, 
она взялась за дело. Прежде 
всего заставила мужа уйти 
с любимой работы на рабо
ту вахтовым методом, где он 
смог получать немалые по 
тем временам деньги. Затем 
вступила в кооператив (тог
да, в 80-х, квартиру купить 
было просто невозможно, а 
кооперативную построить 
могли далеко не все).

Анфиса упорно шла к цели. 
Через несколько лет у нее 
была квартира не хуже, чем 
у Анжелики. Только вот та
кого могущественного лю
бовника, как у той, у нее не 
было. Но неунывающая за
вистница компенсировала 
это курортными или турба- 
зовскими романами, которы
ми смачно хвасталась перед 
подружкой. Та же лишь по

жимала плечами и говори
ла, что уж лучше иметь одно
го любовника, но именно та
кого, как у нее. Анфиса была 
раздавлена.

В народе недаром говорят, 
что зависть -  это сгусток зла, 
который рано или поздно ма
териализуется. Конечно, это 
происходит не со всеми, и 
есть разные причины, по ко
торым люди заболевают ра
ком. Но вот у Анфисы, на
верное, случай был имен
но этот, из народной мудро
сти. Казалось бы, надо оста
новиться, перестать злоб
ствовать и завидовать, ведь 
и так уже Бог покарал. Но в 
Анфису словно бес вселил
ся, и во всех своих бедах она 
винила подругу.

Б о г с м и л о с т и в и л с я . 
Опухольудалили, метастазов 
не было, можно было жить 
дальше и быть благодар
ной, что ей подарена жизнь, 
н^ оглядываться на более 
успешных и счастливых, ка

кой ей всегда казалась 
Анжелика. С горем попо
лам смирившись и обре
тя все то, что есть у под
руги, Анфиса вновь при
смирела.

Так прошло несколь
ко лет. Дети выросли. 
Подруги немного поста
рели. Затем у Анжелики 
умер муж. «Ей же все рав
но, что он умер, - думала 
Анфиса, - ведь любовник- 
то остался». И опять коль
нуло что-то под сердцем. 
Любовник! У нее-то лю
бовника не было, а пора 
курортных романов дав

но миновала. Опять заво
рочалось это чувство, кото
рое, казалось, было навсег
да похоронено, - зависть. 
Оказывается, она, зависть, 
лишь дремала до поры, до 
времени и вот опять просну
лась.

Когда Анжелика похорони
ла и любовника, Анфиса вро
де даже стала жалеть под
ружку, у которой, кроме до
чери и крошки-внучки, нико
го на этом свете не осталось 
(родители умерли еще рань
ше). У Анфисы же были живы 
все -  муж, ребенок, сестра, 
родители. О зависти можно 
забыть навсегда, пусть те
перь подруга завидует ей. Но 
не тут-то было!

Ни о чем так и не догадав
шаяся за долгую «дружбу» 
Анжелика, чтобы убить сво
бодное время, которого ста
ло до неприличия много, ку
пила абонемент в бассейн, 
стала заниматься собой по 
полной программе: сауна, 
фитнес-клуб, новые подру
ги, которые гораздо моложе 
ее. С ними она иногда быва
ет в ресторанах, ездит отды
хать на турбазы. И это в ве
то годы! Зависть вновь под
нялась черной волной и за
хлестнула Анфису с голо
вой. Она вновь, как в дет
стве, завидовала Анжелике
-  ее свободе, ее (как каза
лось Анфисе) веселой жиз
ни, не понимая, что все это -  
от одиночества. Нашла чему 
завидовать!

На Востоке считают его са
мой искусной и изящной час
тью тела. Искушенные в люб
ви восточные красавицы вы
бирают себе спутника жизни, 
руководствуясь именно этой 
плотской деталью. Точнее 
его формой. При удобном 
случае они устремляют свой 
пристальный взгляд ниже по
яса. О, нет, совсем не на то, 
о чем вы сейчас подумали. 
Чуть выше -  на пупок! На ве
ликую божественную спи
раль, связывающую каждого

ние и непременно окажется 
под каблуком вашей модной 
туфли. Этот большой ребе
нок будет требовать посто
янной заботы и внимания. Не 
исключено, что по утрам вам 
придется готовить ему ман
ную кашку, а вечером -  поить 
кефирчиком или ряженкой.

Пупок образован множе
ством арок... Это настоящий 
собор страсти! Перед вами 
мужчина, любящий получать 
удовольствие и стремящий
ся к первенству во всем, осо-

Барометр сексуальности
со своим древом жизни, ма
теринской утробой...

Но в наши времена это 
святое значение пупка у осо
бей обеих полов давно уже 
игнорируется. А зря! Ведь 
незнание часто толкает их на 
любовное безумие. И понят
но почему -  оказывается, за
мысловатая форма пупка мо
жет многое рассказать о хо
зяине...

Для обладателя пупка с 
четко очерченным контуром 
в форме подковы не страш
ны ни лопнувшая труба на 
кухне, ни банкротство бан
ка, где он держал свои мил
лионы. Ваш приятель -  воле
вой и целеустремленный че
ловек с открытым характе
ром. С ним вам будет весело 
и беззаботно.

«Вопросительный знак» 
пупка подскажет, что ваш из
бранник -  поэт внутри и бан
кир снаружи. Мужчина с та
ким пупком постоянно на
ходится на «гребне славы». 
Секс для него - сплошные

эмоции и романтика. С таким 
партнером не заскучаешь в 
постели: то он притворяет
ся наивным школьником, то 
играет в укротителя дикой 
львицы. Ему нравится экс
периментировать: он пробу
ет позы с последней страни
цы Камасутры и непременно 
соблазнит вас в деревянном 
домике на площадке вашего 
бывшего детского сада...

Пупок в виде глубокой и 
тонкой складки, похожей на 
запятую, выдаст, что ваш из
бранник- мягкий, и поклади
стый. Он легко ладит с людь
ми, поэтому по карьерной 
лестнице будет прыгать че
рез ступеньку. Терпеливый и 
непритязательный, ваш воз
любленный редко будет ссо
риться и с вами, и со своей 
будущей тещей. В постели 
он просто млеет от нежных 
слов и прикосновений. Но в 
сексе «первой скрипкой» бу
дете вы.

Пупок-шарик... О, вам до
стался маменькин сынок! Он 
редко сам принимает реше-

бенно в сексе, без которо
го он просто не может про
жить и дня. Жить с таким под 
одним одеялом -  все равно, 
что сидеть на вулкане: у него 
пламенный темперамент, 
а страсть так и брызжет! 
Широкий втянутый пупок вы
даст упрямую, волевую нату
ру, склонную к борьбе и на
деленную жизненной силой. 
Учтите: его обладатель впол
не может содержать гарем, 
сердце его большое, как и 
другой не менее важный ор
ган, хватит на всех. Обычно 
такие мужчины на дороге не 
валяются и имеют несколько 
любовниц в разных районах 
города. Продолговатый глу
бокий пупок -  удел тщеслав
ного мужчины, который тре
бует, чтобы ему ежеминутно 
говорили >об его многочис
ленных великих талантах и ни 
в коем случае не упомина
ли, что у его бывшего соседа 
по парте зарплата в два раза 
выше. В сексе для него важ
но долгое и утонченное лю
бовное вступление.

Н а б л ю д е н и е

Кризис среднего возраста 
у мужчин придумали ж еищ ны

О том, что однажды у мужчин случается 
кризис среднего возраста, я узнала от сво
его знакомого. Ему скоро будет 40. Как раз 
самое время для наступления этого само
го кризиса -  об этом ему поведала его жена. 
Признаки, по которым она определила насту
пление сложного жизненного периода у мужа
-  его повышенная раздражительность, дохо
дящая до истеричности, нервозность, пере
ходящая в запои, замкнутость. Его поведе
ние требовало объяснения, и причина была 
найдена.

Существование подобного кризиса в при
роде мужчин подтверждают и психологи. 
Мол, 40 лет -  это переломный момент в жиз
ни каждого, когда позади молодость, то есть 
лучшие годы, а впереди старость, то есть 
не самое лучшее. И на этом рубеже мужчи
на начинает осмысливать прожитое и всма
триваться в будущее, безоблачность которо
го напрямую зависит от прошлого. От этого- 
то и впадает в депрессию. Вместо того, что
бы переходить от размышления к действию 
и активно менять ситуацию. Такой получает
ся «комплекс Обломова», когда желания муж
чины не совпадают с возможностями его ди
вана. Странно, что подобный кризис минует 
женщин. У них не бывает среднего возраста? 
Или они не умеют задумываться о жизни?..

Тем не менее этой мужской проблеме 
специалисты уделяют огромное внимание. 
Проведя свои исследования, зарубежная 
консалтинговая компания Mintel пришла к 
потрясающему выводу: кризис среднего воз
раста у современных мужчин наступает еще 
раньше, чем обычно -  лет в 20-30. Именно

в этом возрасте мужчины, по мнению ком
пании, пытаются расплатиться с долгами за 
обучение, выплатить кредит за жилье, под
нять семью и обеспечить себе пенсию. Их ча
сто мучает беспокойство, почти каждый де
сятый говорит, что он “испытывает тревогу” и 
воспринимает жизнь как борьбу. Среди муж
чин в возрасте от 25 до 44 лет тревога прису
ща каждому седьмому. Многих беспокчят не
удачная карьера, безработица, нехватка вре
мени и финансов.

По мнению Анджелы Хьюз из компании 
Mintel, основная проблема современных 
мужчин - высокие амбиции. “Они хотят все и 
сразу: хорошую работу, хороший дом, долгий 
отпуск, больше времени на себя - и при этом 
меньше долгов” , - считает Хьюз. И по боль
шому счету она права. Ну кто сегодня не хо
чет всего и сразу? Только при чем здесь кри
зис среднего возраста?

И существует ли он вообще? На мой взгляд, 
кризисом среднего возраста обозначают 
то, чему не хочется искать других объясне
ний. На самом деле, зачем выяснять причи
ну чьей-то депрессии, когда во всем виноват 
кризис? Хотя у кого-то он возникает из-за не
удач на работе, у другого -  из-за конфликтов 
в семье, у третьего -  от одиночества. И воз
раст здесь совершенно ни при чем.

Моего знакомого, которого настиг «кризис 
среднего возраста», на самом деле настиг
ла любовь. Большая и настоящая. Он понял, 
что не дождался той, которая была ему пред
назначена судьбой. И эту ошибку уже невоз
можно исправить.
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Готовимся к школе
Пронумеруй игрушки справа налево

НАСТОЯЩЕЕ ШОУ НАЧИНАЮЩИХ ФАКИРОВ!
Для всех желающих стать волшебниками в каждом номере нашей 

газеты мы раскрывали секреты настоящих фокусников. Пришло вре
мя проверить ваши знания на практике. Скоро свои волшебные спо
собности можно будет продемонстрировать на конкурсе факиров.

Победителей ждут замечательные призы!
Подготовка к конкурсу началась!

Включайтесь!
Напиши порядковый номер каждой игрушки

Заниматика

Сканворд

-О З Ь Ш Р Ф Ш Ш Ш  

РАМА+АС= 
Г0В0Р+Д0Н± ■:

В0ДА+Г0Л=
C0T+P0B-
мосг+коРА

Посмотри на контуры 
стран и догадайся, куда 

направились эти  
путешественники?

Р еш а! Из двух слов сложите названия 
городов, которые соби^с-тся посетить 

наш автогонщик, и заполните ими сетку 
кроссворда.

■tfodojao|-| ‘edeiMBO 'Bwodioox ‘aoiood ‘Btfjoirog :iea±o

Сам себе кулинар,

T z e te /m c u tc u
1 стакан сахара, 0,5 стакана растительного масла, ' 

1 стакан рассола (из-под огурцов или помидоров), 0,5 
чайной ложки соды, мука. |

Замесить тесто и раскатать, вырезать формочкой 
печенье и выпекать в духовке.

'VITO ‘tsmmeedg ‘±эишз :iea±o

оловоломка

Начиная с выделенной буквы, проведи непре
рывную ломаную линию, которая проходит по 
всем клеткам. Она нигде не должна пересекаться 
и заходить в одну и ту же клетку дважды. Прочитай 
с ее помощью русскую народную пословицу.

■Шов вн хсиЛЬ1 ‘axoLrow вн ч э и гш э ж д о  : i .e a io
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Как Славик Груздев отучил пить преподавателя
Не все знают, что коноплю можно есть. 

Многие в курсе, что коноплю можно варить в 
молоке. Практически все знают, как ее курить. 
Но некоторые ее едят. Происходит это следу
ющим образом: когда вареную в молоке коно
плю отжимают через марлю, получается то са
мое молоко и зеленая фигня в марле, которую 
можно съесть (фигню, а не марлю).

В 1994 году в авиационном училище не было 
ксерокса, поэтому курсант Славик Груздев по 
прозвищу Майя работал “русским ксероксом” 
- он перепечатывал текст в 20-ти экземпля
рах на печатной машинке, которая позволя
ла делать не более 2-х листов за раз. А так как 
Славик набирал последовательно каждый лист 
в тех самых 20-ти экземплярах, то уже на пятой 
закладке текст он знал наизусть.

Предупреждение
В связи с возрастающ им злоупотреблением спирт

ными напитками производители приняли предложение 
Минздрава наклеивать на бутылки этикетки следующ е
го содержания:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем мо
жет позволить вам думать, что вы шепчете, хотя вы орё
те.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем яв
ляется основным фактором того, что вы танцуете, как 
полный болван.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет привести вас к мысли, что бывшие возлюбленные 
находятся при смерти, ожидая вашего звонка в 4 утра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет ввести вас в глубокие раздумья на тему: “ Что же это 
случилось с моими штанами?”

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет привести вас к мысли, что вы можете вести умные  
беседы с представителями противоположного пола без 
попадания на них слюной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет дать вам уверенность в том, что вы в совершенстве 
владеете приёмами кун-фу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет напугать вас утром, когда, проснувшись, вы обнару
жите нечто страшное, лежащее рядом с вами, имя кото
рого вы никогда не знали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет стать причиной появления странной наколки на ва
шем лбу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет заставить вас верить, что вы невидимы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет привести вас к мысли, что окружающие вас люди 
смеются вместе с вами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет привести к потере памяти на неопределённый пери
од времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление алкоголем м о
жет действительно привести к беременности.

И вот однажды “русский ксерокс” Славик 
съел коноплю... И его поперло... Ему стало 
приятно нажимать клавиши печатной машинки 
- все равно, какие.

Текст получался соответствующий. Для тех, 
кто не понял - бессмысленный набор букв.

И в этот момент зашел заказчик копий - пре
подаватель. Как всегда на второй паре, уже 
очень “теплый” . Увидев творчество Славика, 
он спросил, что это такое? Славик выхватил 
лист из машинки и начал по памяти ЧИТАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ.

Преподаватель пошел к себе в каптерку и 
выпил сто граммов. ТЕКСТ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. 
Измена началась у преподавателя. Он понял, 
что за ним пришла «большая белка»...

. ..И перестал пить. На неделю. Пока ему всю 
правду не рассказали.

<х><х>скх>ооо<><><>о<><х><><хх>о<>х><><хх><ю

Народная 
медицинская 
сказка про 

; ПетраПетровича 
И&анько

Жила-была мачеха с доч
ками и была у нее работница 
Золушка. Уехала мачеха с доч
ками на бал, а Золушку не взя
ла. Тут прилетела Фея и гово
рит Золушке: вот тебе каре
та золотая, вот тебе кони во
роные, вот тебе платье белое. 
Поезжай на бал, но не задер
живайся - ровно в полночь пла
тье превратится в смиритель
ную рубашку, карета в палату, а 
кони - в докторов-психиатров. 
Поехала Золушка на бал, да за
держалась. Только прыгнула в 
карету - тут часы и пробили.

Открывает она глаза - а кру
гом психиатрическая палата да 
санитары в халатах, глянула на 
себя в зеркало - вместо платья 
рубашка смирительная, а сама 
уже не Золушка, а мужик ка
кой-то усатый - Петр Петрович 
Иванько. С его слов и была за
писана эта правдивая история.

Если у 
вас был 

неудачный 
день,

Если у вас был неудач
ный день и вам кажется, что 
вы ненавидите свою рабо
ту, попробуйте вот что:

1 .По дороге домой оста
новитесь рядом с аптекой и 
зайдите в отдел, где торгу
ют термометрами;

2 .Купите ректальны й 
(анальны й) терм ом етр  
“Д ж онсон  и Д ж онсон . 
Только не ошибитесь, вам 
нужен термометр именно 
этой марки;

3.Когда приедете домой, 
заприте двери, задвиньте 
шторы и отключите теле
фон, чтобы ничто не потре
вожило вас во время сеан
са терапии;

4.Наденьте самую удоб
ную одежду, например, 
спортивный костюм, и ло
житесь на кровать;

5 .О ткройте  упа ко вку  
и достаньте термометр. 
Аккуратно положите его 
на прикроватную тумбочку 
так, чтобы он не разбился;

6 .Достаньте инструк
цию, которая прилагает
ся к термометру, и про
чтите ее. Обратите внима
ние на предложение, на
печатанное мелким шриф
том: “ Каждый ректальный 
(анальный) термометр, из
готовленный «Джонсон и 
Джонсон», проверен инди
видуально” .

Теперь закройте глаза и 
тихо повторите пятьдесят 
раз: “Я так рад, что не рабо
таю в отделе контроля каче
ства компании «Джонсон и 
Джонсон” !”

Т е р р о р Н З Н р у е Т :
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Мой приятель, старый холостяк, жи

вет с котом Барсиком в отдельной квар
тире. Этой осенью в придачу к коту он 
приобрел совсем молодого волнисто
го попугайчика. Птаха совершенно ма
ленькая и безобидная. Но, на беду, она 
пришлась по душе коту.

Сытый и холеный котяра устроил по
пугаю жуткую жизнь. Бегать за попуга
ем ему было в жилу, и он стал периоди
чески пугать попугая тем, что подкра
дывался к нему и неожиданно бросал
ся, заставляя чирикающего попугая в 
панике биться по комнате. Но то ли по-, 

имка попугая не входила в планы кота, то ли попугай оказался 
слишком осторожным, но эти кошки-мышки продолжались не
сколько месяцев. Кот обнаглел вчистую, заставляя попугая ис
кать пятый угол каждые полчаса. И мы уже начали искать, кому 
отдать птичку, чтобы спасти от неминуемой смерти или в пасти 
кота или от сердечного приступа. Но однажды, когда кот, как 
обычно, подкрался к попугаю совсем близко и уже собирался 
прыгнуть, попугай вдруг рявкнул:

- Барсик! Пшел вон!!!
С этими словами мой приятель обычно отфутболивал по

павшего под ноги кота. Присевший для прыжка кот обомлел, 
застыл, а потом начал медленно оседать, лапы его подогну
лись, и он свалился в натуральный обморок. Через некоторое 
время кот пришел в себя, стал какой-то вялый, утратил инте
рес к попугаю, тяжело заболел и через пару недель умер.

Рис. А.Пашкова

А Н Е К Д О Т Ы
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Блондинка сдает на права:
Инструктор: - Ну, все, если не ответите на мой последний 

вопрос, то вы провалили теорию. Будете отвечать? 
Блондинка: - Да, буду!
Инструктор: - Как работает двигатель?
Блондинка: - А можно своими словами?
Инструктор: - Да, конечно, можно!
Блондинка: - Вжинь, вжинь, вжинь....

f  f  ?
X  X  X

Вспоминая школьные уроки физики...
- В чем измеряется спертость воздуха?
- Спертость воздуха измеряется в БЗДЕНАХ. Один бзден 

равен такой спертости воздуха, при которой эталонный пла
тиновый топор весом 1 кг провисит на высоте 1 м ровно 1 
час. На практике обычно используются микро-, нано- и пи- 
кобздены.

9 9 9
X X X

- Тёща на днях случайно заглянула на выставку змей.
- Ну и что?
- Получила Гран при!

9 9 9
X X X

Экзамен по физике. Профессор в плохом настроении ре
шил завалить всех студентов. Заходит первый студент, про
фессор его спрашивает:

- Вот вы едете в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
- Открою окно.
- Правильно. А теперь просчитайте изменения в аэродина

мике автобуса, вызванные открытием окна.
- Эээ....
- Идите, два.
Таким же образом валит еще нескольких студентов. 

Заходит студентка.
- Девушка, представьте, вот едете вы в автобусе, вам жар

ко, что вы сделаете?
- Я? Ну, пожалуй, кофточку сниму.
- Нет, вы не поняли, вам очень жарко.
- Ну, тогда еще и блузку сниму.
- Ну нет, СОВСЕМ жарко!
- Ну, юбку сниму.
-  ?????
- Да пусть на меня весь автобус пялится, но форточку я не 

открою!!!
9 9 9
X X X

Из дневника бдительного американца:
8-00. Предотвратил теракт на рабочем месте, перерезав 

два подозрительных провода.
8-05. Почему-то не работают клавиатура и мышь...

9 9 9
X X X

Зашёл муж дома в туалет с мобильным в кармане, достаёт 
телефон, звонит домой. Жена берёт трубку:

-Алло!
Муж:
- Малыш, я тебя люблю...
Даёт отбой, быстро выходит из туалета и спрашивает:
- Дорогая, кто звонил?
- Да так... подруга...

9 9 9
X X X

В бар заходит человек с собакой и спорит с посетителем, 
что собака сейчас будет говорить. Но собака молчит. Человек 
оплачивает спор и идет прочь под всеобщий смех.

- Из-за тебя я проиграл кучу денег! - говорит хозяин псу. - 
Почему ты не заговорил?!

- Чудак! - отвечает собака. - Ты только прикинь, сколько де
нег мы завтра загребем!

ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ

«Свежий анекдот
от Тамары Васильевны  Петровской

Француженка пошла на пляж загорать, а наши мужики 
изнасиловали ее. Она пошла в милицию сделала заяв
ление. А милиционер клянется, божится перед ней:

- Да мы их всех найдем.
А она:
- Всех не надо, только первого и восьмого.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 

управление строительства» поздравляют

с 80-летием
Таисью Павловну НИКОНОРОВУ,
с 70-летием
Александра Яковлевича ВАЛЬГЕРА.

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.

Администрация и профсоюзный комитет ДОКа ОАО |  
|  «АУС» поздравляют с 55-летием Виктора Николаевича |  
|  ЮДИНА и выражают ему искреннюю благодарность за до-1  
|  бросовестный многолетний труд!
|  Пусть мимо проходят печали-невзгоды,
|  Останутся только хорошие дни.
|  Здоровье, уда чу на долгие годы,
I  Достаток и счастье приносят они!

Объявления

шшШ Ш

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» и |  §

Поздравляем с днем рождения 
Александра Геннадьевича МАНИНА!

|  Без лишних слов, без лишних фраз,
|  С глубоким чувством уваженья 
|  Позвольте нам поздравить Вас 
|  В день светлый Вашего рожденья.

коллективы автобаз №№ 1 , 3 , 8  поздравляют |  
с юбилеями: |

работников автобазы N° 1 —
Геннадия Григорьевича ЗВОНКОВА |

и Владимира Зандраевича ШЕНХОРОВА
с 60-летием, |

работника автобазы № 3 |
Ивана Александровича ОВЧИННИКОВА |

с 65-летием! |
Пусть юбилей несет лишь счастье, |
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души! ^

Желаем Вам успеть в одном:
Так строить все, чтоб след остался,
Чтоб каждый Ваш отличный дом |
От прочих чем-то отличался! |
Коллектив треста «Промстрой» ОАО «АУС». |

•Реш ение людских про
блем. Д еньги . Стрессы . 
Конфликты. Работа с фото. 
Ц елительство  М ассаж . 
Тел.: 67 -55 -48 , 8 -902 -5 - 
675-932. ;

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

•Р е м о н т  шуб. Тел.; 52- 
57-29.

•  Женщину, взявшую у 
бабушки в квартале 92/93 
той-терьера, убедительно 
просим позвонить по тел.: 
8-902-762-5157 или 51-17-

•  Продам офисную ме
бель (Финляндия), Ьейф, 
факс. Все б/у, Тел.: 52-63- 
37.

•  Рыжий : котенок-пуши
стик ждет ласковых хозяев. 
Тел.: 52-52-62, 52-68-29.

•  Продам щенков бок
сера. 1 мес. Тел.: 513-458, 
8-ЕШ-65-09461.

•  Продам а/м «Тойота- 
Пробокс» 2002 г.в., цвет си
ний, объем 1,5 л, расход 6л, 
АКП, трансформер, уникс- 
салон, музыка, доставка по 
ж/д, без пробега, отл.состо- 
яние. Тел.: 52-77-58.

•  П р о д а м  д а ч у  в 
с /о  «Любитель» (за  ДК 
«Современник»), дом, баня, 
2 гаража, теплица, насажде- 
ния^зядом Китой. Тел.: 51-

•Продам кожаные сапо
ги-унты: натуоальный мех, 
металлическии замок-мол
ния, р.41-42. Тел.: 56-34-88 
поело 20 часов.

• К у п л ю  1-ком натную  
квартиру. Тел.: 53-89-79.

^ П р о ф с о ю зн ы й  к о м и т е т  и С овет в е те р а н о в  |
|  Ангарского управления строительства поздравляют |  
|  всех автомобилистов -  работающих и ветеранов - строй- |

Подруги Юлия и Елена |  
|п о з д р а в л я ю т  с днем  |  

|  рождения дорогую и не- |  

|  наглядную Машеньку | 

| МАКАРОВУ. Ж елаем |  

|т е б е ,  наш а радость , |  

|  успехов во всех делах |  

|  и заботах, хороших и |  

I  верных друзей и подруг. I

I  Желаем вам счастья, здоровья и успехов в работе. |  |  Пусть сбудутся все твои
I Председатель проф кома ОАО «АУС» Г.ТАРАНИНА, I I мечты и п о ж е л а н и я ,!
К ______________ ^ ___________________>un S § §председатель Совета ветеранов ОАО «АУС» |  |

И.КАНАРИК. | |  наша милая Машунька!

СТОЛОВЫЕ ОАО «АНХК»
принимают заявки на 

|рроведение торжественных | 
мероприятий, панихщ

f 57-81-61,57-87-56,57-80-42,51-66-74:

НОУТБУКИ по каталогу

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

Тел.: 69-69-03

представляет
сборная Краснодарского края

Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54.
Qновой

29 октября в ДК «Современник»
З олотая гитдрА России

Виктор ЗИНЧУК:
л у ч ш и е  м е л о д и и  т р е х  с т о л е т и и .

Начало в 19.00, билеты в кассе ДК 
Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54.

р ш  m m m
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.

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

• З олото в беспроцентны й кредит. 
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 5. Тел.: 
55-00-46.

л»УЗОШ;РШОЗКь
КРАН - БОРТ, ЭВАКУАТОР

© 64-92-95
мебельный фургон, переезды

• В оскре сенье  -  день сю рпр и зо в . 
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 5. Тел.: 
55-00-46.

•Работа. Тел.: 67-32-10.
•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.

•Требуются сотрудники. Тел.: 52-94-72.
•М е н яем  старое золото на новое. 

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

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

•Продается а /м  «Хонда -  Одиссей» 
1998 г.в., без пробега по СНГ. Срочно. 
Тел.: 8-902-579-23-73.

•Вторчермет. Получи карту постоянно
го клиента и сдавай металлолом по высо
ким ценам. Тел.: 57-34-96.

•Сдам в центре помещение 43 кв.м под 
магазин непродовольственных товаров 
или под офис. Тел.: 50-91-42, 8-902-769- 
46-57.

•Н аб и р аем  представителей AVON. 
Регистрация бесплатная. Тел.: 52-49-60.

•Куплю  трехкомнатную  крупногаба
ритную, недорого. Продам гараж. Тел.: 
8-908-643-4318.

■даддаЙ 
т т щ *

принимает заказы на ремонт 
и строительство промышленных. 
и гражданских зданий и сооружений, 
производит и реализуете v  #  f

ш т
• кирпич 1фасный 

■ J'A
полнотелый

Выполнение заказов 
короткие сроки.

Доставка автомобильным! 
и ж/д транспортом, v £ р |
Гибкая система скидок.
т. 8(21) 697-010, 697-508,697-50 
т. факс 8(21) 697-011 г  '*
------- аШУИ :̂Ж

ские системы;
^еташ10конс1рукции различной сложности; 
арматурные изделии и закладные детали. #

- окна и двери дерев
оказь 1вает услуги по распиловке |щеве^1шМ

- пиломатериал обрезной;
л .. .

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

жилищного, - 
. ■ гражданского,
: промышленного, ■
l l l lg :  ДОрОЖНОГОг̂ ЩЗ 

индивидуально

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ |
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

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 t/v м.дв, Л-9 м, стекло.

■ 20 кв-л 1/2 17,5 кв.м 250 м.дв., реш. Т, с/v разд. 11 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., !1 Т, с/у разд. 1
! 1-комнатные 7 м-н улуч. 1/9 65,9/43/8.5 850 м.дв., реш., Л-стекло

■ 78 кв-л хо. 1/4 45/25/6 480T/V м.дв.. 8 м-н улучш. 9/9 63/40.8/8,9 800 т/v м.дв. Б, 2Л, Т, c/v разд.
\l *>еш, с/у разд. СРОЧНО! 23 кв-л кр. 2/2 60,1/43/8 750 или меняю на 1 -ком.

92/93 кв. хо. 1/5 30.9/18,2/6.2 400 м.дв., реш„ с/усовм. сТиком н.
13 м-н хрущ. 4/5 31/18/6 430 м.дв, Б,Т, с/у разд. 30 кв-л кр. 1/2 59.5/41.8/8 900 м.дв, реш, с /у  разд.,
бам-нулучш 1/2 32.7/16,4/7.5 460 T/v м.дв, T.C/V разд. подвал
15м-нулучш.4/5 35/19/6.5 490 м.дв, с /у совм. 81 кв-л 3/4 73/46/7,3 1000 м.дв, 2Б, Т, 2 кладов.,1 Б.Т. СРОЧНО! с/у раз., встр.холод.

1 17 м-н улуч. 1/5 35/18.2/7 500 т/у м.дв, кладовка, реш.Т 1
I  95-А кв-л улуч. 1/5__ 40.7/17/5/8.8 470 м.дв, реш, Т, на 2 стороны, 4-комнатные 1

с/у разд. |
1 6 м-н у л у ч . 5-6/6 136/78/33 1900xV м.дв., реш., Т, Б, Л,
; 2- комнатные 3 уровня, 3 с/у. '
1 18 кв-л кр. 1/2 45/29.1/6 500 м.дв, реш., с /у разд. 8 м-н улуч. 3/5 76.1/53.6/9 900 м.дв., Л. Т. c/v разд..
1 СРОЧНО! 1 ком. смежная
1 93 кв-л хр 2/5 45/30,4/6 520 м.дв, Б. Т, c/v совм. 92/93 кв. экеп. 1 /5 101/65,2/9,8 1100 2 дер.дв., реш., Т,
1 178 кв-л хр. 4/5 41.2/28/6 570 т/у  Б, c/усовм ., ком. смеж. подполье, окна высоко
■ 178кв-лхр. 5/5 41.4/26.6/6 570 т/у м.дв., с/усовм. I
1 6 м-н улуч. 9/9 52.8/33/7 650 2 Б. Т, c/v разд. Коттеджи
1 278 кв-л улуч. 5/5 53.3/29.6/8.7 720 T/v м.дв, Т, Б-стекло Брусовой дом 2 «Нефтехимик» 4000 Баня 6x5, вода, канализ.,
| г .Усольехр. 1/5 44.5/37/6 170 м.дв., реш., с/усовм. (сайдинг) эл-во, полная автономия |
1 Пос. Снегири 43.6/ 40000$ 41 км 1У Волоколамского шоссе. Дом п. Мегет 4/6 24кв.м+веранда 250 Брус, эл-во,

урожай пополам.
1 3-комнатные 3-этаж, эллинг 210 кв.м 175т.у/е Все коммуникации,

18 кв-л 1/2 61,4/44.1/6.9 7 50т/у двой.дв.,реш,Т,с/уразд. на 20-25 чел. телефон, Интернет.
19 кв-л 1/2 64/45/6 730 т/у 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/усовм. Между Сочи и Туапсе
9 м-н хр. 3/5 56.6/38.1 Я 720 T/v м.дв, Б, Т, с/у совм. 1
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 T/v м.дв.. Б.Т Пос. Снегири 7 соток 12000 $ за сот. 41 км Волоколамского шоссе
13 м-н хр. 3/5 55/37/6 600 м.дв, Б. Т, c/v разд. Пос. Снегири 28 соток 12000 $ за сот. 41 км Волоколамского шоссе
92/93 кв-л хр. 1/5 59/40/6.5 700 T/v м.дв, Б,Т, c/v разд. _______ ___ ______________ 1

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

Адрес: г Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10, тел.: 69-69-03. |
IПринимаем займы : жилишный(39% годовых): пенсионный(32% годовых); целевой(38% годовых) j 1

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%
шшт — .................. I

Совет ветеранов ДОКа ОАО «АУС» с прискорбием извещает 
о преждевременной смерти ветерана предприятия, орденоносца 

Леонида Анатольевича КУЛЬБИЦКОГО
и искренне соболезнует семье покойного



Мы
добавляем

♦
(10-70%)

_  Ваша 
”  квартира

= J j S f
ш ш

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

кв-л, д. 30, оф. 10; тел.:

Н а с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и  м о н о л и 
те в г. И ркутске  на д о го в о р н ы х условиях  
приглаш аю тся бригады  и  звенья плотников и

кам енщ иков.
Обращаться по тел.:

8(3951) 69-51-07, 8(3951) 69-71-20.

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» ведёт приём ветеранов стройки по личным во
просам еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет N“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 У С М Р  СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(з/п от 6000).
Тел.: 697-207, 696-547.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
п р о в о д и т н аб о р  р аб о ч и х  

д л я  р аб о ты  
в С ахалинском  ф и ли ал е ОАО «АУС» 
по с л е д у ю щ и м  с п ец и ал ь н о с тя м :

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

З/П до 35000 руб.;
плотники - бетонщики 4-5 разр; 
плотники, опыт работы с ГВЛ; '
каменщики 4-5 р.;
монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 

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

з/п до 35000 руб.

► бригады и звенья каменщиков;
► монтажники технологических трубопроводов
4-бр.;► 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.

С опытом работы 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.
Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 

управление АУС.
Тел.: 697-185,697-169,697-120.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест«Промстрой» (тел.: 697-200) З/пл.
Плотники 3-5 разр. от 7000
Жестянщики 3-5 разр. от 7000
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр. от 9000
Каменщики 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 разр.
Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Инженер-геодезист
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разе.__
СМУ-2 (тел.: 697-225
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.___________________________________

от 8000
от 7000
от 7000
от 6000
от 7000

Каменщики 4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
C W -5 (тел.: 697-225
Плотник 3-4 разр.

от 6000

от 6000

от 6000
от 6000

Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовшик-плиточник 4 1
СМСУ(тел.: 697-207
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

ff ÔOO 

от 7600
от 6000
о^ООО 

от 8000
Газосварщик 4-5 оазр. от 7000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разг
УАТ(тел.: 69-71-52

от 6000

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

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

Инженер по комплектации

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

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

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

iA (монтаж и обслуживание тепло-

5000-6000

6500-7000
договор.
от 5000
от 5000
договор.

договор.

Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 разр. договор.
Наладчик средств малой механизации 6 оазр. от 5500

Строительно-монтажный участок
Элекхррмонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линии 4разр. 5100-5500|

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

I  Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 оазр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиоФик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазр. 4500-5000

1 Вычислительный центр (тел.:697-152)
I Инженер-электронщик _____

1 РМЗ (тел.: 69-71-26) I
Слесарь по ГПМ 6000-7000
Слесаоь-инструментальшик (изготовл. штампов) 8000-10000
Слесаоь-ремонтник 6000-8000
Электромонтер 6000-7000
Машинист крана (крановщик) от 5000
Газорезчик 3-5 разр. договоо.
Слесаоь - сантехник 6000-7000
Электросварщик п/а сварки в среде С02 6000-8000
Слесаоь-сбоошик 6000-8000
Электоогазосварщик (сварка аогоном) 10000-15000
фрезеровщики 5000-8000
Строгальщик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 разр. 6000-8000
Слесарь по сборке металлоконструкций 5000-8000
Зуборезчик от 5000
Токарь 3-5 разр. 5000-8000
Электросварщики 8000-15000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазр. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. 5000-6000

Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтер 6000-7000

1 Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией 5000
Сторож договоо.

1 УСМР (тел.: 69-72-0
Машинист бетононасоса. а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электоогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) от 7000
Машинист копоа от ои00__
Машинист экскаватора от 6000

ЁУЖДТ(тел.: 69-70-0?') ф  4 - *
Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза (ДГКу) от 5300
Электромонтер СЦБ и связи 3-6 разр. договор.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования 4500-5000
Слесарь по ремонту ПС договор .

Слесарь-ремонтник 4800-5000
Дежурный по станции 7 разр. 5000-6000
Начальник локомотивной службы 12 разр. 8000-10000
Начальник службы пути12 разр. 8000-10000
Начальник службы движения 8000-10000

I

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
/Г

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАВОД ОАО «АУС» 
примет на работу:

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

*f 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

■ приспособлениям  (слесарь по 
60Q0 руб.;

г  с л е с а р я -и н с т р у м е н т а л ь щ и к а  5 -6  р а з р .,  з /п л .  
6500-7000 руб.

С правки по тел .: 6 9 -5 8 -2 7 .

/ з о з а х в а т н ы гсу и г р у
ГТ1М) 4 -5  разр., з /п л . 5000-

I

I

I

J

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы

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