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Депутаты 
без работы

Прошло три недели, каксо- 
i ! стоялись выборы. И вот один 
| из депутатов районной Думы, 
| изоравшийся впервые, спра- 
\ шивает меня, что, мол, нор- 
| мапьно ли это, что их собрали 
\ только на присягу мэра, а ре

ально работать они еще и не 
начинали? «Вы вот хоть одно 
официальное заседание про
вели, а мы...»

Действительно, городская 
Дума провела первое офици
альное заседание, определи
ла свои ближайшие задачи. 
И сейчас назначенная рабо
чая группа интенсивно рабо
тает над проектом городско
го устава и временного ре
гламента городской Думы, 
который позволит принять и 
устав, и бюджет.

Но рабочая группа -  это 
всего семь депутатов, а вот 
остальные четырнадцать и у 
нас особо не отягощены де
путатской работой.

Отчего же это происходит?
Ну, с нами-то, городски

ми депутатами, понятно: пока 
! нет устава и регламента - нет 

и нормальной работы. К тому 
же полные полномочия го- 

i родская Дума получит только 
с 1 января 2006 года.

А вот районным никто и ни
что не мешает начать рабо
тать. Надо только собраться 
на первое организационное 
заседание, выбрать предсе
дателя - и вперед!

Ах, говорят, мэра нет, он 
в отъезде. Но устав райо- 

i на, как и прежнего АМО, гла
сит, что «первое заседание 
вновь избранной районной 
Думы созывается председа
телем избирательной комис
сии Ангарского муниципаль
ного образования», а также, 
что «первое заседание... от
крывает председатель» той 
же избирательной комиссии, 
и «до избрания из состава 
районной Думы председате
ля районной Думы заседание 
ведет старейший по возрасту 
депутат» (таковым в район
ной Думе является Владимир 
НЕПОМНЯЩИЙ). Ну и при 
чем здесь мэр?

Нет, я понимаю, что не 
только ради политесу, но с 

! точки зрения реальной по
литики мэр должен участво
вать в подготовке и проведе
нии такого заседания, если 
ему небезразлично, кто же 
будет руководить работой 
Думы. Но это именно его за
бота. И если он предпочел 
месяц, отведенный законом 
и уставом на подготовку пер
вого заседания Думы и кон
сультации по поводу канди
датур на должность ее пред
седателя, провести вне горо- 

: да, то председателю-то изби
рательной комиссии и депу
татам районной Думы никто 
не мешал проводить подго
товительную работу. Однако 
тишина.

По имеющейся информа
ции, А.КОЗЛОВ возвратится 
в город 8 ноября, а 9 ноя
бря истекает установленный 
уставом месяц для проведе- 

. ния первого заседания рай
онной Думы. Так что первое 

i заседание возможно и прой- 
; дет в установленные сроки, 

но результативность его вы
зывает серьезные сомнения.

Николай БАРХАТОВ.

Вниманию 
читателей!

Ваш вопрос -  наш ответ
Если вы хотите что-то узнать, но не знаете, у кого спро

сить, мы готовы вам в этом помочь. Задавайте ваши во
просы по телефону: 69-80-87 и ждите ответа на них в бли
жайших номерах нашего еженедельника. Будьте уверены, 
мы найдем нужных специалистов, способных ответить на 
ваш вопрос.

КУПИ СОТОВЫЙ!
•29 мкр., МОРУЦ АНХК-ТД «Империал* .ТД «Комсомолец»’ М-н «Октябрьский»* м-н «Меридиан»
• «с/т «Мира@Макс». ТД «Олимпиада» • ТЦ «Щелкунчик» • м-н «Жасмин» • ф-ма «Автомобили»

РАБОТАЕТ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ОТВЯЖИ СЕБЯ -

ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ

КПКГ КРЕДИТНЫЙ с о ю зШиват
Вклады

до 30% годовых 
а | ^ щ р й »  до 30% годовых

Втъский» до 24% годовых 
до 30% годовых 

| Н о в Р й Ш е Ж в о й» 36% годовых
:НЫЕ ЗАЙМЫ 

СЕЙЧАС
1р а в щ  по  те л .: 5 6 -4 6 -4 6  (кругл осуто чно ). 

ГАдрес:
OM jr a p c K , Ул. Ж аднова, 2 

(«Ангарск-Бизнес-Ц ентр»), 
о ф Щ Ш Т е й .:  (8 -21 ) 5 08 -1 8 7 .

Жить и радоваться жизни взрослым 
стоит поучиться у малышей.



Одна для всех
Заживо похороненные комсомол и пионерия дожда- 

лись-таки своего времени. Заместитель мэра Ирина 
ЦЫПЕНКО поставила перед руководителями подразде
лений городской администрации задачу возродить еди
ную молодежную организацию, которая координирова
ла бы работу всех молодежных общественных объедине
ний. Эта необходимость вызвана большим количеством 
молодежных организаций в городе, которое не переходит 
в качество. Деятельность их разрозненна и обособленна, 
гражданская позиция неопределенна. А городская адми
нистрация хотела бы видеть в подрастающем поколении 
единомышленников, потенциальных партнеров, помощ
ников и преемников, будущую смену. Созданием образа 
и концепции будущей единой сйстемы озадачены сегодня 
работники городской администрации.

Полмиллиарда на «Ермак»
200 миллионов рублей планируется затратить в 2006 

году на реконструкцию зимнего Дворца спорта «Ермак». 
Это средства местного, регионального и федерального 
бюджетов, а также привлеченные инвестиции. Окончание 
строительства намечено на 2007 год. Программа рекон
струкции зимнего стадиона «Ермак» принята на послед
нем заседании муниципальной Думы прежнего созыва.

На 2007 год программой запланированы 150 миллионов 
рублей, тоже из различных источников. На реконструкцию 
в целом будет затрачено 515 миллионов рублей.

Спидвей выбирает Ангарск
К чемпионатам России, Европы и мира по спидвею луч

шие гонщики России будут готовиться в Ангарске. Первый 
сбор назначен на 24 ноября. В прошлом году спортсме
нам, участвовавшим в ледовых гонках на наших трассах, 
настолько понравилась высокая организация турнира, что 
нашу заявку на проведение всероссийских сборов Москва 
удовлетворила без лишних проволочек. После сборов, в 
начале декабря, на стадионе «Ангара» пройдут соревно
вания памяти Леонида ГЛАДЫШЕВА. Участвовать в них 
изъявили желание спортсмены из Швеции, Германии и 
Финляндии. Планируется приезд победителей россий
ских и мировых чемпионатов.

Норма на свет стала больше
В Ангарске увеличен Норматив потребления электро

энергии, на основе которого предоставляются льготы. 
Если раньше «льготный пакет» для тех, у кого установле
на газовая плита, составлял 37 кВт/час, то теперь этот по
казатель увеличен до 77 кВт/час. Необходимость повыше
ния социальной нормы возникла в связи со значительным 
ростом энергопотребления.

Новые нормативы рассчитаны на основании методиче

ских рекомендаций по формированию нормативов потре
бления услуг ЖКХ, утвержденных приказом Министерства 
экономики от 06.05.99г. № 240.

Для льготников, проживающих в домах с электроплита
ми, будет действовать норматив 128 кВт/час вместо преж
них 52 кВт/час. Для проживающих в домах с плитами на 
твердом топливе - 121 кВ/час вместо 43,75. Правда, те
перь введена градация в зависимости от количества про
живающих. Очевидно, что в квартире, где живут 6 человек, 
на каждого в отдельности члена семьи приходится гораз
до меньше электроэнергии, чем там, где всего один жи
лец. Отсюда и более низкий норматив.

Для оформления льгот горожанам понадобятся справки
о составе семьи. Важно знать, что жилищные организации 
обязаны предоставлять их БЕСПЛАТНО!

Цены улетели
ОАО «Аэрофлот -  российские авиалинии» с 1 ноября 

повысило стоимость авиабилетов. Иркутское представи
тельство авиакомпании объясняет повышение ростом то
пливной надбавки к цене авиабилета на $5 за каждый пе
релет на внутренних рейсах, Кроме того, со вторника ком
пания повышает внутренний курс доллара для расчета
стоимости авиабилетов на один рубль - до 33,5 руб., ранее 
курс составлял 32,5 руб. По словам специалистов пред
ставительства, в результате, минимальная стоимость би
лета от Иркутска до Москвы составит более 8,3 тыс. руб.

€ Днем единения!
Д оро ги е  зем ляки ! <

• Нынче мы впервые отмечаем новый праздник -  День народного единства. День этот !
• связан с окончанием Смутного времени, освобождением Москвы от польских и н те р -! 
; вентов. Возможно, кто-то сочтет этот праздник надуманным, однако должно же быть в ; 
; нашей истории событие, не вызывающее разных оценок, объединяющее всех р о с с и -;
• ян независимо от их сегодняшних политических пристрастий. !
: У этого праздника нет еще своего лица и своих традиций. Нет сомнений, они появят-!
: ся. А пока просто отметим сей исторический день хорошим настроением, встречами с ; 
; близкими людьми, приятным общением с друзьями. <
; Поздравляю всех ангарчан с праздником и желаю здоровья и счастья! А нашему г о - ! 
| роду -  дальнейшего развития и процветания! !

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

СУБЪЕКТИВНО

Праздники, которые мы потеряли
Автор: Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Путинское правительство тихой сапой про
должает перекраивать историю. При Ельцине 
1 мая -  День международной солидарно
сти трудящихся изменил свой «статус» и 
стал именоваться Днем весны и труда, но, по 
крайней мере, дату менять не стали. Как-то 
быстро забылось, что это день борьбы рабо
чих всего мира за свои права.

В России этот день сохранял свою суть 
только при царе-батюшке, после демонстра
ций и маевок люди отправлялись в тюрьмы и 
на каторгу. За десятилетия правления комму
нистических вождей день борьбы был выхо
лощен, он стал демонстрацией единения на
рода и власти. Интересно, что его продолжа
ли отмечать и в гитлеровской Германии, и там 
он назывался...Днем Труда. Так же, как у нас 
при Ельцине. Борьба за свои права в России 
уже не актуальна. Так думают или хотят ду
мать современные правители.

Теперь дошла очередь до 7 ноября. Стоит 
вспомнить, что даже сами большевики на
зывали его днем Октябрьского переворота, 
Великой революцией он стал именоваться 
позже. При том же Ельцине его переимено
вали в День примирения и согласия, а те
перь и вовсе исключили из календаря знаме
нательных дат. Можно по-разному относить
ся к ЛЕНИНУ и большевикам, но нельзя забы
вать, что свержение Временного правитель
ства было с энтузиазмом воспринято пода
вляющим большинством населения России, 
Украины и Сибири.

Минин Пожарскому: 
«Даешь Варшаву!»

Разумеется, современные сталинисты, не 
расстающиеся с идеями кровавого тирана, 
не имеют об истории революции никакого 
представления, но вряд ли возможно отме
нять эту историю росчерком пера. Как бы то 
ни было, но 7 ноября произошло величайшее 
событие в XX веке.

Словно в издевку праздничную дату пере
несли на 4 ноября, откопав память о событиях 
XVII столетия. Народное ополчение под руко
водством Кузьмы МИНИНА и князя Дмитрия 
ПОЖАРСКОГО изгнало 4 ноября 1612 года 
из Москвы польские войска. Почему в та
ком случае не сделать Днем национального 
единения дату народного восстания, во вре
мя которого был убит ЛЖЕДМИТРИЙ I, он же 
Григорий ОТРЕПЬЕВ? Или выбрать дату из
гнания из столицы России наполеоновской 
армии? Тогда можно обидеть французов.

А вообще-то 4 ноября -  день рождения 
«верховного правителя» России адмирала 
КОЛЧАКА, памятник которому был постав
лен в Иркутске ровно год назад. Принимая во 
внимание тот факт, что в сибирских деревнях 
братские могилы расстрелянных колчаковца
ми крестьян находятся в плачевном запусте
нии, увековечение памяти диктатора -  под
линный шаг к национальному единению!

В общем, вместо годовщины Октябрьского 
переворота мы отныне будем отмечать день 
освобождения России от Польши. Интересно, 
как на это отреагировали братья-славя- 

не? Им ведь тоже есть что вспомнить. 
Например, три раздела своей родины и 
подавление нескольких восстаний в цар
ское время, втом числе взятие Варшавы 
армией СУВОРОВА, попытку взять ее же 
армией ТУХАЧЕВСКОГО в 1920-м и раз
гром Польши в 1939 году, совместный 
советско-германский парад в Бресте и 
массовый расстрел польских офицеров 
в Катыни, подавление восточными ле
гионами Варшавского восстания в 1943 
году, когда в роли карателей выступали 
не столько немцы, сколько представи
тели многих народов СССР. Про много
летнее правление Польской объединен
ной рабочей партии, пришедшей к вла
сти при помощи советских штыков, и го
ворить нечего.

С праздниками и памятниками надо 
обращаться поосторожнее и подели
катнее, особенно в нашей стране. И не
чего постоянно кивать на Испанию, где 
генералиссимус ФРАНКО поставил об
щий памятник всем жертвам граждан
ской войны 1936-1939 годов. У нас не 
Испания.

ГУЛЯЕМ!

«Современник» отметился
Автор: Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Д в о р е ц  к у л ь т у р ы  
«Современник» отметил на 
днях свой 38-й день рож
дения. Этому событию был 
посвящен большой празд
ничный концерт «Еще одно 
признание в любви...», со
стоявшийся в прошедшее 
воскресенье. На сцену ДК 
вышли известные не толь
ко в нашем регионе творче
ские коллективы. Свое ма
стерство показали народ
ный цирк «Круг надежды», 
театр мод «Карина», дет
ский танцевальный коллек
тив «Веснушки». Сегодня в 
«Современнике» работают 
три десятка секций и круж
ков по интересам, в них за
нимаются более шести со
тен девчонок и мальчишек.
Особую гордость и извест
ность имеет музей трудовой славы электролизно-химического комбината.

Самодеятельные артисты ДК - завсегдатаи общегородских культурных и спортивных меро
приятий, «Современник» давно хорошо известен и за пределами Восточной Сибири. В кол
лективе Дворца трудятся заслуженные работники культуры России Валентин ГОЛОВАЧЕВ и 
Татьяна ЧЕРЕПАНОВА. Остается сказать, что воскресный отчетный концерт прошел при ан
шлаге в зрительном зале и завершился ярким и красочным сценическим фейерверком.

РАЗВЕДКА БОЕМ

Как выживает 
«Бурый медведь»

Автор: Харлей ДЭВИДСОН.

Фамильную боевую школу показывал в 
Ангарске мастер из Новосибирска Павел 
Ильич АЛЕКСЕЕВ - его визит в наш город 
длился всю прошлую неделю.

Инициатором проведения данного семи
нара стал ангарский региональный центр во
инских традиций - клуб «Долг». Одна из 
важных задач, которые ставят перед со
бой руководители центра, - патриотиче
ское воспитание молодежи, в том числе 
и через приобщение к нашей, русской 
системе боевых искусств.

В Ангарске есть почитатели славяно- 
горицкой борьбы, таких школ, как БУЗА 
или школа Алексея КАДОЧНИКОВА.

«Бурый медведь» - система, сформи
рованная Павлом Ильичем Алексеевым 
на основе знаний, полученных от пред
ков - потомственных охотников, соб
ственных наблюдений за повадками 
хозяина сибирской тайги - медведя. 
Система - это целая школа выживания,

в которую входят и рукопашный бой, 
и врачевание, и еще много чего.

Одними из слушателей семина
ра стали ученики школы ЦИГУН в 
«Энергетике» - их заинтересовали как 
раз методы оздоровления от «Бурого 
медведя», несколько уроков мастер 
провел в православной школе, где 
русский стиль изучают совсем ма
ленькие, и в школе «Мужество» - для 
ребят постарше. Основным же ме
стом встреч Учителя с учениками стал 
тир гимназии № 8.

Остается добавить, что Павел 
Ильич явл яется  с о тр у д н и ко м  
Новосибирского межрегионального 
центра русского боевого искусства 
«РУССКИЙ ЩИТ», у которого цели и 

задачи те же, что и у нашего клуба «ДОЛГ», 
значит, будут новые совместные проекты и 
новые встречи с МЕДВЕДЕМ и другими ма
стерами на семинарах, фестивалях, в лет
них лагерях.



«Лучшие» по ВИЧ
В Иркутской области на 1 января 2005 года заболевае

мость ВИЧ-инфекцией выше российских и региональных 
показателей в 3,4 раза, а по Сибирскому федеральному 
округу в 3,7 раза. В России в 10 раз возросло выявление 
ВИЧ-инфекции среди беременных женщин. В 2004 году в 
России зарегистрировано более 13 тыс. ВИЧ-инфициро
ванных детей. Иркутская область возглавляет десятку не
благоприятных регионов России по ВИЧ-инфекции: 660 
инфицированных на 100 тыс. населения.

В Иркутской области зарегистрировано 17382 слу
чая заражения ВИЧ. Самые неблагополучные города - 
Иркутск, Усолье-Сибирское и Саянск.

Жалобы принимаются
Жителям Иркутской области разрешили жаловаться вы

сокопоставленным чиновникам. Закон “О порядке и сро
ках рассмотрения обращений граждан в органы местно
го самоуправления Иркутской области” был принят в пер
вом чтении на 14-й октябрьской сессии Законодательного 
собрания региона. Согласно закону, под “обращением 
граждан” понимаются изложенные в устной или письмен

ной форме предложения, заявления и жалобы граждан, в 
том числе и коллективные. Граждане могут обращаться к 
власти по самым разным поводам, связанным с изобре
тениями, открытиями, рационализаторскими предложе
ниями, поводам, рассматриваемым в порядке уголовно
го, гражданского, арбитражного судопроизводства, про
изводства по делам об административных правонаруше
ниях. Можно обращаться и жаловаться на ситуации, воз
никшие внутри коллективов коммерческих организаций и 
общественных объединений. Не рассматриваются обра
щения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоин
ство людей.

Человек может обратиться к чиновнику в устной и пись
менной форме. Если человек готов обратиться пись
менно, он должен знать, что обязан указать название и 
адрес органа местного самоуправления, в который он 
обращается, или же имя, фамилию, должность чиновни
ка. Необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, 
адрес, контактные телефоны, поставить дату и личную 
подпись. Если этого не будет, письмо считается аноним
ным и к рассмотрению не принимается.

Чиновники обязаны рассмотреть обращение в течение

15 дней, если оно не требует дополнительного сбора ин
формации, в течение 30 - если требует. Если же при рас
смотрении обращения возникают дополнительные труд
ности, срок может быть продлен до двух месяцев.

Электрички подорожали
Увеличилась стоимость проезда на электричках в 

Иркутской области. С 1 ноября билеты на пригородные 
поезда подорожали на 11 процентов. Соответствующее 
постановление подписал губернатор Александр 
ТИШАНИН. Таким образом, проезд на пригородном по
езде из Иркутска до Ангарска составит 20,6 рубля, до 
Усолья-Сибирского около 30, до Слюдянки и Черемхово 
можно будет добраться за 43 рубля, до Зимы почти за 
90. Как пояснил начальник департамента по развитию 
коммуникационного комплекса администрации губер
натора Иосиф РАФАЭЛЯН, индексации стоимости про
езда не было уже два года. Цены на проезд в электрич
ках в области до сих пор оставались самыми дешевыми 
в Сибирском федеральном округе. Поэтому администра
ция Приангарья решила утвердить новые тарифы, кото
рые предложили специалисты ВСЖД.

__________________________________________ ИЗ ПЕРВЫХ РУК_________________________________________
Александр Шумилов:

«Неприкосновенных нет!»
Есть в нашем городе силы, способные бороться с наркоторговцами.

Автор: Майкл СТЕПЛЕР.

Когда 18 августа в Ангарске был организован общественный фонд «Город без наркотиков», и все узна
ли о существовании президента фонда - коренного ангарчанина Александра ШУМИЛОВА, который в 
то время баллотировался в мэры Ангарского района, реакция у многих горожан была весьма скептиче
ской -  многие считали, что фонд и вся шумиха вокруг него связаны только с выборами. «Закончатся вы
боры, и борьба с распространителями наркотиков закончится сама собой», - так думало большинство. 
Наверное, мы стали недоверчивыми. Впрочем, разве это странно после того, как нас с вами, то есть 
электорат, на каждых выборах поливают грязью черного пиара со всех сторон, морочат голову, и при 
этом каждый раз мы с вами остаемся облапошенными? Д о веры ли нам? Наверное, поэтому удивлению  
некоторых не было предела, когда уже по прошествии месяца со дня выборов оказалось, что Александр 
Шумилов совсем не собирается прекращать свою работу, наоборот, работа фонда набирает оборо
ты. Оказывается, в Ангарске и в самом деле есть люди, которые хотят, чтобы наркотиков в городе не 
было. Вот мы и решили встретиться с Александром, посмотреть, чем живет молодой политик, а заодно  
узнать, какие впечатления на него произвели минувшие выборы.

Только цифры
За три недели, прошедшие после выборов, оперативники фонда 

совместно с работниками Госнаркоконтроля и УВД закрыли 7 нар
коточек. Эти наркоточки больше не открывались. Закрыта известная 
точка в 1 -м квартале в доме 4 «Б». 28 октября задержан известный в 
городе наркодилер Грачев, по факту распространения героина воз
буждено уголовное дело и сегодня Грачев находится в следственном 
изоляторе. 27 октября в 9 микрорайоне была проведена операция по 
задержанию рецидивиста Зверькова. 26 октября Ангарский суд вынес 
суровый приговор Виталию Кузьменко. Он осужден на 11 лет за тор
говлю гашишем. Приговор пока не вступил в законную силу, но опера
тивники фонда надеются, что апелляция приговора не изменит.

Работники фонда обещают не просто закрывать наркоточки и от
слеживать весь путь уголовного дела вплоть до приговора суда. Они 
собираются отслеживать и «путь» распространителей наркотиков, 
вплоть до самого освобождения. Бог в помощь, ребята!

- Александр, что заставило  
Вас пойти на выборы?

- Это очень сложный вопрос. На 
самом деле даже самому себе я 
до конца не дал на него ответ. Есть 
две причины, по которым человек 
идет в политику. Первая -  это свои 
амбиции. Вторая -  чтобы сделать 
жизнь своего города лучше. Звучит 
как утопия? Знаю. Почему в поли
тику пошел я? События развива
лись по следующему сценарию: 
сначала я баллотировался в депу
таты, потом снял свою кандидатуру 
и стал баллотироваться уже в мэры 
района. Если бы я руководствовал
ся только своими личными амби
циями, я бы остался кандидатом в 
депутаты. Что заставило меня бал
лотироваться в мэры? Два года я 
прожил в Екатеринбурге, учился в 
Уральской юридической академии. 
Я видел, сколько там наркоманов 
было в 1999 году и насколько мень
ше их стало спустя четыре года, в 
2003 году. Именно это и толкнуло 
меня идти на выборы.

- Зачастую, когда люди что- 
то очень сильно хотят изменить, 
это означает, что проблема кос
нулась их лично.

- В моей семье наркоманов нет, 
если вы это имеете в виду. Но и ска
зать, что эта проблема меня не ка
сается, я не могу. Как это меня кос

нулось? Мой родственник шел по 
моему подъезду, увидел висевшую 
на батарее консервную банку-пе- 
пельницу, затушил в ней сигаре
ту, укололся наркоманским шпри
цем. Теперь у него ВИЧ. Раньше 
в моем подъезде постоянно валя
лись шприцы. Моему ребенку всего
4 года. Сами понимаете, я не могу 
оставаться равнодушным.

- Пару лет назад какая-то об
щ е стве нна я  о р га н и за ц и я  из  
Иркутска предлагала внедрить 
в Ангарске программу по обмену 
шприцев для наркоманов. Наша 
администрация отказала им в 
помощи. А как Вы относитесь к 
этому?

- Крайне отрицательно. Я счи
таю, что это пропаганда наркома
нии и наркотиков. Многие считают 
наркоманов больными, а я, в соот
ветствии с православными тради
циями, считаю, что в человека все
ляется бес. Это не больной, это -  
безумный. Неужели вы думаете, что 
они будут обменивать шприцы? Это 
снова утопия.

- Вы -  единственный из всех 
кандидатов на прошедших вы
борах, который сделал ставку на 
борьбу с наркомафией, с нар
команией, а значит, и с уличной 
преступностью. По-моему, этот 
вопрос остальные просто избе

гали затрагивать. Возможно, по
тому что никто не знает, как с 
этим бороться. Означает ли это, 
что только Вы знаете, как это 
сделать?

- Это так. На что жалуются право
охранительные органы, когда спра
шивают их о причинах недостатков 
в работе? На отсутствие средств,

ffАлександр Шумилов: 
«Многие считают нарко
манов больными, а я, 
считаю, что в челове
ка вселяется бес. Это 
не больной, это -  безу
мный».

бензина, транспорта и понятых. 
Все это мы предоставляем: наши 
машины, наш бензин, наши закуп
ные, наши понятые, которые по
том в суде не откажутся от сво
их показаний. Вторая проблема -  
дела на уровне следствия решают
ся с большим трудом. Ведь и сле
дователь, и судья могут быть за
интересованы в том, чтобы дело 
развалилось. Но мы можем решить 
и эту проблему. Как? С помощью 
депутата Государственной Думы 
Евгения РОЙЗМАНА. В свое вре
мя он был президентом екатерин
бургского фонда «Город без нарко
тиков». Если следователь нарушает 
процессуальные нормы, по запро
су Ройзмана Генпрокуратура берет 
это дело на контроль.

- А почему Вы не сотруднича
ете с  нашим депутатом Сергеем 
КОЛЕСНИКОВЫМ?

- А потому, что я понятия не 
имею, чем занимается этот депутат. 
Я даже не знаю ни в Иркутске, ни в 
Ангарске ни одной его обществен
ной приемной. Существует третья 
проблема, которая мешает бороть
ся с наркомафией -  люди боятся 
организованной преступности. Мы 
этого не боимся.

- А почему?
- Скажем так: за нами стоят опре

деленные силы, которые точно так 
же, как и мы, хотят очистить город 
от наркотиков.

- Как вы оцениваете сотрудни
ков УВД, с которыми приходит
ся работать? Спрашиваю о них 
именно потому, что люди очень 
боятся с о в м е стн о го  сговора  
наркоторговцев с милицией.

- В отделе по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков работа
ет всего три оперативника. Ребята 
горятжеланием работать. Мы спра
шиваем их: «Мы можем там «за- 
купиться» на такой-то наркоточке. 
Будете работать?». И они отвечают: 
«Да, будем!» Если бы у них был свой 
интерес, такого бы не было. То же 
самое с Госнаркоконтролем.

- То есть Вы им верите?
- Верите -  понятие слишком 

большое. Я им доверяю. Пока ни
каких поводов сомневаться в их ис
кренности не было. Я не говорю, 
что нет оборотней в погонах. Но я с 
ними не встречался. Нет, у меня от
сутствуют розовые очки: возможно, 
если мы перейдем чьи-нибудь ин
тересы, то оборотни себя проявят. 
Но неприкосновенных для нас нет. 
К нам уже обращались из управ
ления собственной безопасности

УВД, так что мы знаем, куда идти в 
случае проволочек с нашими дела
ми. У нас есть еще один плюс -  все 
неправомочные действия работни
ков УВД, прокуратуры и суда мы 
можем предать огласке. Вплоть до 
должностей и фамилий.

- Как складываются отноше
ния с администрацией после  
предвыборной гонки?

- Пока сложно сказать. До выбо
ров вообще никаких отношений не 
было. Не могу сказать, чтобы от
ношения были хорошими, но и не 
могу назвать их плохими. Почему? 
Мы хотим открыть безмедикамен
тозный реабилитационный центр 
для наркоманов. Конечно, он дол
жен находиться за городом. Я об
ратился с письмом к мэру райо
на Андрею КОЗЛОВУ. Письмо пере
дали специалистам администрации 
Ангарска, занимающимся профи
лактикой наркомании. Во вторник я 
встречался с Татьяной Робертовной 
ЛЮТИКОВОЙ, которая, возможно, 
поможет решить вопрос с помеще
нием. То, что мне не ответили отпи
ской, уже вселяет надежду.

Личное мнение
Если человек влияет на умы других людей, если он лидер и ведет за 

собой других, то он - уже политик. Сейчас, наверное, главный вопрос 
вот в чем: поверят ли в Шумилова ангарчане? Он не идеалист, но ра
ботает «за идею» - в принципе, он мог бы спокойно заниматься бизне
сом. Он не Дон Кихот, но готов рисковать. Людей, которые стоят за его 
спиной, наверное, трудно назвать ангелами хотя бы потому, что люди, 
обладающие властью и средствами, редко ими бывают. Но их дея
тельность в этом направлении не может не вызывать уважения. Ведь 
только так - всем миром - и можно справиться с наркоманией.

Помимо наркомафии, существуют и другие проблемы, кото
рые нужно решать сегодня - это и упрощенный въезд для граждан 
Таджикистана, закон о котором принят в минувший вторник, и уве
личенная нашими «народными избранниками» допустимая доза нар
котиков, которую можно хранить. Сейчас это один грамм героина - 
10 доз! И эти проблемы плотно сплетаются с другими - с проблема
ми незаконной миграции, с проблемами укрепления границ, с про
блемой финансирования силовых структур, с проблемами безра
ботицы. Но это уже решается на совсем другом уровне. На уровне 
Государственной Думы. И это -  впереди, а сейчас нужно работать.



НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Стипендия в будущее
Автор: Сергей Щ ЕДРОВ.

Летом этого года двое ангарских предпри
нимателей -  руководитель Ангарского доп. 
офиса Внешторгбанка Андрей БРЯЗГИН и 
генеральный директор группы компаний 
«Катализ» Алексей КОЧЕТКОВ, заинтере
совавшись деятельностью Фонда «Новый 
Ангарск», решили принять участие в его рабо
те. Фонд по их заказу разработал совершен
но новый для себя проект -  специальную сти
пендиальную программу, на реализацию ко
торой предприниматели выделили свои соб
ственные деньги (120 тысяч рублей).

Цель программы -  найти среди ангарских 
студентов, обучающихся в иркутских вузах, 
самых талантливых и перспективных с тем, 
чтобы дать им возможность пройти практику, 
а затем и получить рабочие места на ангар
ских предприятиях. И, конечно, поддержать 
их материально.

АКЦИЯ

Одеть 
детей всем 

миром
Акция по сбору теплых вещей для 

детей из малообеспеченных семей и 
детских домов началась в 15 микро
районе и в «квартале». Инициатором 
акции «Варежка» стала управляю
щая компания ДОСТ. Сбор вещей 
ведут управдомы; теплые вещи со
бираются в помещениях всех квар- 
тальских ЖЭО и в помещении ДОСТа 
в 15 микрорайоне. По мере сбора 
теплые вещи будут переданы в дет
ский дом, социально-реабилитаци
онный центр для несовершеннолет
них и в малообеспеченные семьи. 
В августе этого года ДОСТ уже ини
циировал сбор подержанных учеб
ников для детей из малобеспеченных 
семей - тогда жители обслуживае
мой жилищной организацией терри
тории принесли или передали управ
домам свыше полутора тысяч учеб
ников, уже не нужных их детям, но 
пригодившихся детям соседей.

Анна ЛОЦМАН.

ГОРИМ

Охота на 
«Алекс»

Ночью 29 октября один за другим 
произошли пожары в аптечных пави
льонах ОАО «Аптека-Алекс». Первое 
сообщение о возгорании в 22 ми
крорайоне поступило на пульт служ
бы «01» в 4 часа 4 минуты. Огнеборцы 
были на месте через три минуты -  
из разбитой витрины павильона шел 
дым, возгорание удалось быстро лик
видировать. Огнем поврежден при
лавок, помещение и медикаменты 
закоптились, на месте пожара обна
ружены остатки горючей жидкости. 
Следующей мишенью поджигателей 
стал павильон в на ул. Чайковского 
в 94 квартале. Сообщение о воз
горании поступило в 4 часа 28 ми
нут. Дежурный караул ПЧ-18 прибыл 
через 7 минут - витрина павильо
на была разбита, огонь успел рас
пространиться на площади более 5 
квадратных метров. Через три мину
ты пламя потушили, однако на этот 
раз ущерб от огня был значительней 
-  обгорел прилавок с  оргтехникой, 
все помещение закоптилось. На ме
сте пожара также обнаружены сле
ды горения легковоспламеняющей
ся жидкости, работала оперативно
следственная группа УВД.

Соб.инф .

•После проведения отборочного конкур
са (резюме, эссе на заданную тему) в фи
нал вышли 18 человек. Из них после серьез
ного собеседования организаторы (а вме
сте с Фондом в организации конкурса уча
ствовал иркутский клуб молодых ученых 
«Альянс») отобрали десять стипендиатов. 
Это студенты пятых курсов Байкальского го
сударственного университета экономики и 
права Анна БОЛОТОВА, Мария ВАСИЛЬЕВА, 
Евгения ЗАХАРОВА, Елена СУВОРОВА, 
Анна ЧУПИКОВА, И ркутского государ
ственного лингвистического университе
та - Александр МАЛАХОВ, Елена РОСОХА и 
Иркутского государственного технического 
университета - Елена ПАВЛОВСКАЯ, Наталья 
ПОДГОРОДЕЦКАЯ, Михаил ЧУТНЕВЕЦ. 
Будущие специальности ребят так или иначе 
связаны с финансами или управлением, есть

и специалисты по связям с об
щественностью.

Как сказали А.БРЯЗГИН и 
А. КОЧЕТКОВ: «В Ангарске начи
нает развиваться цивилизован
ный бизнес, требующий совер
шенно новых квалифицирован
ных кадров. Сейчас мы посмо
трели, что ребята знают и как 
представляют свое будущее. На 
основании этого они до оконча
ния вуза получат стипендию -  
1000 рублей. Следующий этап -  
практика на наших предприятиях. По ито
гам практики -  рабочие места у нас и на дру
гих предприятиях Ангарска по нашей реко
мендации».

Исполнительный директор Фонда «Новый 
Ангарск» Николай БАРХАТОВ так оценил но
вый проект:

- Кроме того, что наша программа под
держит действительно талантливых ребят, 
она имеет еще одну «корыстную» цель -  эти 
ребята по окончании учебы не останутся в 
Иркутске, не уедут куда-то еще, а вернутся 
в Ангарск. И они -  реальное будущее наше
го города.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА ДОСТУПНУЮ СВЯЗЬ
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Д ействую щ ие абоненты  м огут подклю чить услугу 
« 5 0 %  скид ка  на SM S» через USSD команду за 
одноразовую  плату в разм ере 1 5  руб. без НДС:

*1 1 6 *5 *1 #  -  подклю чение услуги 
*1 1 6 *5 #  -  спр авка  о статусе услуги

(подклю чена /  отклю чена) Л1:М:2 .
ЗВОНИ ДЕШЕВЛЕ!
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Тридцать 
седьмой год

В конце XIX века в Сибирь 
был сослан молодой поляк 
Владислав Торж енсм ех. 
Шел он по уголовному делу 
или по  п о л и ти ч е ско м у , 
его потомкам неизвестно. 
Вполне возможно, что он 
был членом партии поль
ских социалистов и даже 
боевиком, во всяком слу
чае, инкриминировали ему 
убийство какого-то началь
ника. В Польше у него оста

валась семья, и, отбыв ка
торгу, он вернулся на ро
дину и принял нестандарт
ное решение. Он забрал 
жену и детей и привез их в 
Сибирь. Видно, она стала 
ему роднее Польши.

Бывший каторжник стал 
путевым обходчиком  на 
станции Мысовая. В 1906 
году там был схвачен и каз
нен видны й б ольш евик 
Иван БАБУШКИН, и при 
Советской власти его име
нем был назван город. Сын 
Владислава Феофиловича

Среди участников  В еликой О течественной войны  
есть категория л ю д ей , которы е в боях не участво
вали и да ж е  в арм ии  не бы ли, но они приравнены  к  
ф ронтовикам . Это ж е ле зно д о рож н ики . Один из них  
-  Валентин ТОРЖЕНСМЕХ, котор ом у  в 1941 году  
исполнилось всего  14 лет. Он проработал на ж е 
л езной  д о ро ге  всю  ж изнь . В управлении  ж е л е зно 
д о ро ж н ого  транспорта  АУС В алентин М ихайлович  
трудился  33 года, и з  которы й  последние  15 л ет  был  
начальником  л оком отивной  служ бы .

П а р о в о з н а я  б р и г а д а ,  
Торженсмех второй слева, 
1962 год.

М ихаил тож е пошел на 
железную  дорогу, раб о
тал дорожным мастером 
на 11-й дистанции пути 
в Селенге и был членом 
Коммунистической партии. 
У него было трое сыновей, 
старший -  Валентин.

В 10-летнем возрасте 
Валентин лиш ился отца. 
Местные чекисты, выпол
няя план по уничтожению 
людей, выдумали заговор 
и диверсионную террори
стическую  группу, якобы 
действовавшую на станции 
Баярск. В одну ночь 1937 
года арестовали всех до
рожных мастеров, увезли в 
Иркутск и уже через трое 
суток расстреляли. Вместе 
с отцом казнили и дядю 
Ивана, тоже путейца. Тела 
расстрелянных рабочих за
копали в Пивоварихе.

На второй день по 
с л е  а р е с т а  М и х а и л а  
Торженсмеха его семью 
выгнали из квартиры. Не 
посмотрели даже на то, 
что его жена была на сно
сях. Беременная женщ и
на и трое детей оказались 
без крыши над головой и 
средств к существованию. 
К счастью, даже в то страш
ное время находились до
брые люди. Старый желез
нодорожник по фамилии 
ДЕВЯТКО не побоялся дать 
приют семье расстрелян
ного «врага народа».

После р о ж д е н и я  д о 
чери мама уехала к род
ны м в Н о в о с и б и р с к , а 
Валентина забрал к себе 
дед  Владислав. Он вы 
растил внука и не дал ему 
сломаться от «счастливо
го детства», дарованно
го товарищем Сталиным. 
Старику тогда было уже 
под семьдесят. Его фото
графия и сейчас висит на 
стене квартары Валентина 
Михайловича.

Война на 
рельсах

Утром 22 июня 1941 года 
в школе по «тарелке» пе
редали сообщение о нача
ле войны. Уже на следую
щий день десятиклассни
ки были вызваны в воен
комат. Валентин запомнил 
несколько фамилий стар
ших ребят-БЕЛОШАПКОВ, 
ИСТОМИН... Из тех школь
ников почти никто не вер
нулся дом ой . В 1942-м  
Валентин окончил седьмой 
класс и пошел работать в 
депо. Пятнадцатилетний 
парень был на удивление 
крепок, и его взяли в кузни
цу молотобойцем. Первым 
его наставником стал куз
нец Лазарь Моисеевич -  
коренастый седоусый ев
рей. Начал Валентин по 12 
часов махать кувалдой и 
получал 800 граммов хле
ба в день.

Вскоре Валентина при
м е тил  н а ч а л ь н и к  д е п о  
Д м и т р и й  П а в л о в и ч  
МАСОЛОВ -  человек из
вестный, можно сказать, 
легендарный. Он был депу
татом Верховного Совета и 
кавалером ордена Ленина. 
Масолов сначала перевел 
его из кузницы в паровоз
ные кочегары, а на следу
ющий год отправил в Улан- 
Удэ на курсы помощников 
машинистов. Валентин ез
дил на американском па
ровозе ЕМ-4193 по дистан
ции Слюдянка -  Мысовая 
- Улан-Удэ, на одну поезд
ку загружал тендер объе
мом в 22 тонны угля и воды. 
Это очень тяжелая и небез
опасная работа -  жара, ду
хота, грязь. По законам во
енного времени за нару
шение трудовой дисципли
ны железнодорожников до 
трех суток сажали на гаупт
вахту, а за опоздание на
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Железнодорожник
человек военный

За опоздание на четверть часа путейцев отправляли в штрафные роты
Автор: Игорь ПОДШИВАЛОВ.

четверть часа отдавали под 
суд и отправляли на фронт 
в штрафные роты.

У Валентина нарушений 
не было, он всегда пом
нил о судьбе своего отца. 
Трижды его вызывали в во
енкомат и после прохожде
ния медкомиссии даже за
числяли в моряки-подвод
ники, но всякий раз прод
ляли бронь, и он всю войну 
провел на рельсах.

- Помощником машини
ста я отработал три с поло
виной года, - рассказыва
ет Валентин Михайлович. -  
Получал наркомовский та
лон: 200 граммов хлеба, 
100 граммов колбасы, по 
20 граммов сахара и ма
хорки. За нагон поезда по 
графику на бригаду из трех 
человек давали 150 грам
мов спирта.

В свободное от рабо
ты время у меня хвата
ло сил играть в футбол в 
«Локомотиве». Я был напа
дающим и не раз ездил на 
зональные соревнования в 
Читу и Хабаровск. В 1945 
году умерла мама, ей было 
всего 37 лет. Двоих млад
ших братьев и сестру разо
брали родные, а я остался 
с дедом. Мы жили в кварти
ре, которую предоставило 
депо, и, возвращаясь с ра
боты, я прихватывал с па
ровоза ведро угля для ее 
отапливания.

Об о ко н ч а н и и  войны  
Торженсмех узнал, нахо- 
дясьвХабаровске. В 1946-м 
он окончил в Иркутске тех

ническую школу паровоз
ных машинистов и в 19- 
летнем возрасте получил 
права на управление паро
возом.

Жизнь моя -  
железная дорога

М аш инист Торженсмех 
гонял паровозы по дистан
ции восемь лет, и в 1955 
году его по комсомоль
ской путевке отправили в 
Ангарск. К тому времени 
он женился на бывшей од
нокласснице Клаве и по
селился с ней в юрте, на
ходившейся в 13-м рай
оне, потом дали комна
ту в бараке. Начальником 
УЖДТ тогда был Григорий 
Григорьевич ВЫСОЦКИЙ, 
бывший на фронте коман
диром штрафного батальо
на. Валентин Михайлович 
сохранил об этом челове
ке самые теплые воспоми
нания.

Он был старшим м аш и-' 
нистом в бригаде, возил 
грузы на 5-й завод через 
Сухо в с кую и Тайгу. Потом 
стал машинистом-инструк- 
тором и, наконец, началь
ником локомотивной служ
бы УЖДТ. На пенсию он 
ушел в 1988 году.

После р е а б и л и та ц и и  
жертв сталинских репрес
сий Валентин Михайлович 
получил статус репресси
рованного и как работник 
железной дороги является 
ветераном ВОВ.

О ГРУСТНОМ

Последний путь известного ветерана
Ангарск простился с Почетным гражданином города Василием Петровичем Носоченко
Автор: Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Ангарск проводил в послед
ний путь Василия Петровича 
НОСОЧЕНКО. Почетный гражда
нин нашего города вписал яркие 
страницы в историю Ангарска. 
Деловой, принципиальный, от
зывчивый человек, он всегда 
пользовался заслуженным авто
ритетом и уважением -  и когда 
работал в коллективе электро-

лизно-химического комбината, 
и будучи председателем Совета 
ветеранов города. В гражданской 
панихиде приняли участие ты
сячи горожан, руководители го
родской администрации и круп
ных промышленных предприя
тий. Траурная процессия протя
нулась от центральной площади 
до швейной фабрики.

С воинскими почестями ве
теран войны и труда Василий 
Петрович Носоченко похоронен 
на кладбище «Березовая роща». 
Вполне возможно, что одна из го
родских магистралей будет пе
реименована в улицу имени 
Носоченко, по крайней мере, та
кую инициативу намеревают
ся выдвинуть в ближайшее вре
мя почетные граждане Ангарска 
и вновь избранный депутатский 
корпус.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ ЭКСПЕРТИЗА

Школа похудания
Витамин «Це» вызывает ожирение

Автор: В.ХАПОВ (Санкт-Петербург).

Продолжение. Начало в № 43.
Несмотря на меньшую предраспо

ложенность (см. предыдущий номер 
«Подробностей»), ожирение не обходит 
стороной и мужчин. Нарушение обмен
ных процессов может произойти вслед
ствие резкого изменения образа жиз
ни, перенесенного заболевания, како
го-либо глобального стресса, прекра
щения спортивной карьеры и т.д. В этом 
смысле мужчины, как это ни странно 
прозвучит, менее защищены от внешне
го стрессорного фактора, чем женщи
ны. И объективно, будучи по жизни бо
лее активны и агрессивны, они пытают
ся компенсировать недостаток получе
ния удовольствия от своей деятельно
сти самым простым способом, о кото
ром говорилось чуть ранее. Причем, к 
сожалению, изысков мужчины находят 
гораздо больше, например, создание 
иллюзорного мира при помощи психо
активных веществ, самым распростра

ненным из которых является алкоголь. 
Он, кстати, помимо высокой энергети
ческой емкости, очень мощно стимули
рует аппетит, тем самым способствуя 
формированию лишних килограммов. 
Как говорится: «Мне нужен витамин 
«Це», т.е. «винце», «пивце» и «сальце»...». 
На фоне повышения массы, совершен
но естественно, снижается мужская ак
тивность. Прошу понять меня правиль
но - мужское ожирение не следует рас
сматривать, как способ сделать спутни
ка верным. Толстый муж вовсе даже не 
интересен и в быту, и в постели (мне
ние моих пациенток). Активность мо
жет снизиться по отношению ко все
му: к работе, близким, а самое главное 
- к себе самому! И это естественно, по
скольку организму приходится затрачи
вать гораздо больше энергии элемен
тарно на перемещение в пространстве! 
[де уж тут говорить о былых походах в 
горы во время отпуска, о дарении цве

тов любимой чуть ли не каждый день, о 
бессонных ночах под балконом зазно
бы и пр., и пр., и пр. Лучше уж повалять
ся перед телевизором или газетку по
читать, причем уснув на половине ста
тьи... И женушка (читай «мамочка») по
кушать «сыночку» принесла... А в ложе 
супружеское ждем-с её только для того, 
чтобы расплакаться на «мамочкиной» 
широкой груди - как нас обидели сегод
ня на работе!.. Как вам это, мужики?! 
Да ещё там кольнуло, здесь защемило, 
где-то ёкнуло, скрипнуло, хрустнуло... 
Тьфу, развалина какая-то!

Одним словом, на фоне вышепере
численных поводов, приведших к избы
точной массе и у женщин, и у мужчин, 
причина остается одна - нарушение об
менных процессов.

И усилия для достижения стройности 
и здоровья должны быть направлены 
именно на устранение оной, т.е. на нор
мализацию метаболизма.

Коррекция веса в рекламных целях

Существует много способов похудеть, но многие из них, к 
сожалению, являются пустой фикцией, направленной на изъ
ятие денежных средств от пациентов. Мне бы не хотелось 
подробно анализировать неприемлемые методы похудания 
с целью предания их анафеме. Тем более что я твердо убеж
ден: поливать грязью коллег в процессе конкурентной борь
бы - это не совсем этично. Рынок платных медицинских услуг 
на то и рынок, чтобы в нём была конкуренция. Только коррект
ная и здоровая. У пациента должна быть возможность выбора 
специалиста, к которому можно и должно обратиться. К сожа
лению, в погоне за прибылью многие коллеги забывают про
стые понятия, такие, как порядочность, врачебная этика, ка
чество работы. И иногда просто диву даёшься, как без страха 
и упрека в рекламе заявляют об ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ методе 
коррекции веса, «сажая» пациентов на низкокалорийную дие
ту - до 1300 ккал. Эти «полуголодные» способы похудания не 
могут служить средством лечения ожирения или профилакти
ки раннего старения, или злокачественных новообразований. 
Для поддержания процессов жизнедеятельности организма 
взрослого здорового человека даже при минимуме физиче
ских нагрузок в сутки необходимо 1300-1500 ккал!

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; i
- ПРИСТРАСТИЕМ К НИКОТИНУ: 1
- ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ ИЛИ РЖИРЕНИЕМ: I
- СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОИ УСТАЛОСТИ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕПВАРИТЕПЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО Т. :52-25-23.

Разумеется, я ни в коем случае не хочу критиковать очи
стительное лечебное голодание. Результаты по улучшению 
общего самочувствия и устранению массы патологий при 
ПРАВИЛЬНОМ голодании поистине удивляют. НО! Этим сле
дует заниматься только в условиях стационара или хотя бы 
под наблюдением лечащего врача, поскольку неизвестно, как 
поведет себя организм в условиях такого мощного стресса, 
как «нулевая» диета.

Как способ похудания и сохранения результата голодные 
или полуголодные диеты допустимы только в том случае, если 
человек избирает их как бы философией своей жизни и готов 
(отдавая себе в этом отчет) систематически устраивать себе 
«разгрузочные» недели и декады на протяжении всей жизни.

То же самое относится и к занятиям физкультурой с целью 
похудеть. Само собой, что движение - это жизнь, но если вы 
кинулись, ни с кем не посоветовавшись, в шейпинг или какую 
другую модную секцию, где с вас будут сгонять семь потов, 
имейте в виду - либо вы остаетесь там навсегда, и тогда лиш
ний вес уйдет и больше не придет, либо, как только вы пере
станете себя нагружать, всё вернется, причем, может, даже 
больше, чем было! Таковы, к сожалению, «законы жанра», ува
жаемые читатели!

- Что же делать!? - спросите вы. - Ведь получается полней
шая безнадёга! Куда ни кинься, везде либо шарлатанство, 
либо пожизненная кабала голодовок или изнурительных тре
нировок!..

Нет, не безнадёга! О том, как правильно выбрать метод по
худания, - в следующем номере «Подробностей»!

1 /
.................

...Лучше для  
мужчины нет?

Как определить 
подделки у бритв «Gillette»

Автор: Наталья НИКОЛАЕВА. 
ИА “ Р егион-Блицинф орм” .

Средняя цена за пачку из пяти лезвий «Gillette» - 15 руб
лей. На рынке попадаются такие же вроде пачки по 10 
рублей. Многие соблазняются дешевизной и покупают. 
Однако бриться этими лезвиями невозможно.

Беда в том, что отличить подобные упаковки от фирмен
ной продукции по внешнему виду крайне затруднительно. 
Их оформление настолько точно копирует настоящее, что с 
первого взгляда даже сотрудники фирмы «Gillette» не смо
гут сказать, какая упаковка оригинальная, а какая - поддел
ка. Правда, рисунок на разных пачках неодинаков - на од
них нарисована красная звезда, на других - красный мно
гоугольник, но, как оказалось, фирменную продукцию ком
пании украшают оба рисунка.

Выход один - вскрыть упаковку и достать лезвия в бесц
ветной внутренней обертке. Тут любой внимательный поку
патель легко сможет «опознать» подлинные изделия. Дело 
в том, что настоящие лезвия «Gillette» прикрепляются к па
пиросной бумаге обертки четырьмя каплями вазелина - 
чтобы не выскальзывали. Естественно, «фалыиивожилет- 
чики» этого не делают.

Проблема в том, что далеко не каждый продавец позво
лит до покупки вскрыть пачку лезвий. Однако если вы хоти
те убедиться в подлинности товара, придется найти выход 
из этого положения. Самый простой - пожертвовать неко
торой суммой и, вкрыв пакетик, провести необходимую 
проверку. Зато потом можно спокойно запасаться лезвия
ми, не волнуясь насчет их качества.

Кстати, еще одно отличие настоящих от фальшивых 
спрятано внутри пачки - рисунок и буквы на лезвии. На 
фирменном они четкие, не смазаны, без следов потерто
стей. На поддельном, соответственно, все наоборот.

Но главная особенность настоящих лезвий «Gillette» - их 
гибкость. Благодаря специальной закалке, даже согнутые 
пополам, они не ломаются, в отличие от подделки. Только 
если вы устроите такое испытание своей покупке, приго
товьтесь к тому, что проверенное лезвие не сможете ис
пользовать по назначению. Этот способ годится в самом 
крайнем случае, когда сомнения одолевают, а другие ме
тоды уверенности не принесли - тут придется пожертво
вать одним лезвием.

И еще учтите: низкая цена должна настораживать даже 
больше, чем высокая. Как известно, бесплатный сыр быва
ет только в мышеловке.

^  Секрет успеха
\ Буквально за два года Кинг Кемп Жиллетт стал 

миллионером благодаря не только самому изо
бретению одноразовой бритвы, но и несомненному та
ланту предпринимателя (даром что тот проявился на пя
том десятке жизни). Главным достижением Жиллетта-биз- 
несмена был нестандартный маркетинговый ход, с тех пор 
ставший классическим: производитель бритвенных стан
ков начал продавать их ниже себестоимости, даже разда
вать даром! Так он приучил потребителей к своей продук
ции и заставил их покупать все больше лезвий.

Это и было главное изобретение Кинга Кэмпа Жиллетта. 
Модель бизнеса, которая в XIX веке получила название 
«бритва-лезвие», а сегодня называется моделью «нажив
ки и крючка», когда главный продукт продается по заведо
мо заниженной цене, а прибыль получается за счет мно
гократной продажи расходного продукта, без которого не 
работает главный. Фактически речь идет об особой форме 
продажи в рассрочку: потребитель в итоге компенсирует 
издержки компании на производство главного продукта, 
покупая расходные материалы. Как любил повторять сам 
Жиллетт, «не нужно жалеть денег на покупку рынка».



На острие нефтяной «иглы»
Россия ренационализирует нефтяную отрасль. К чему это приведет?

Автор: М ихаил АНТОНОВ.

_______ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ___________ № 44 (215)3 ноября 2005г.

Как-то буднично, незаметно прошел в этом году День нефтяника в Ангарске. Улетел 
куда-то в никуда зелено-белый полосатый шар, который ежегодно надували перед Д К  
нефтехимиков, не веселили нас заезжие московские звезды эстрады, не громыхали 
праздничные салюты... Посадили «нашего» олигарха. Осиротели......

Всему виной проводимая правительством политика ренационализации крупных 
нефтяных компаний. Для того, чтобы понять, хорошо это или плохо, нужно взглянуть на 
опыт других стран и вспомнить свою недавнюю историю.

Бюджет нашей страны формируется строго с  учетом мировых цен на нефть. 
Аналитики, экономисты, политологи часто повторяют, что наша страна сидит на 
нефтяной игле. И если продолжать говорить на сленге государственных мужей, то, 
коли мы «сидим на игле», «ломка» у  нас начнется, по оценкам специалистов, уже че
рез 21 год, именно на столько осталось «черного золота» в закромах нашей Родины, и 
уже предположительно в середине 20-х годов нынешнего века страна превратится из 
экспортера в импортера нефти. О ттого, как страна сегодня распорядится получен
ными нефтедолларами, зависит, как мы будем жить завтра.

Как у нас решался вопрос с нефтяной отраслью, знают все. До 90-х годов это была 
государственная монополия, потом приняли решение все отдать «за фантики» в част
ные руки. «Частные руки» выкачивали и вывозили нефть на столько, на сколько позво
ляли диаметр трубопровода и проходимость железнодорожных путей. Удивляет, что 
при такой интенсивной распродаже нефти (Россия на втором месте по экспорту нефти 
после Саудовской Аравии) и высокой цене на неё в ежегодном докладе ООН об уров
не благополучия в различных странах мира мы оказались аж на 62-м  месте из 177-ми  
стран.

Самым благополучным государством вот уже в пятый раз подряд ООН признает 
Норвегию. Норвегия добилась такого результата в первую очередь благодаря грамот
ной экономической политике в отношении своих полезных ископаемых.

Норвегия: каждый новорожденный 
в доле от нефти

Канада: все под контролем государства

Положение в нефтяной отрасли в Норвегии 
очень напоминает нашу ситуацию при разви
том социализме. Только название там дру
гое, у них это называется «государствен
ный капитализм». В 1969 году в Норвегии на 
континентальном шельфе было обнаружено 
первое крупное месторождение «Экофиск». 
Норвежское правительство приняло реше
ние о максимальном участии государства в 
нефтяной промышленности. В результате 
была создана 100-процентная государствен
ная компания «STATOIL», без которой транс
национальные компании типа «EXXON» или 
«BRITICH PETROLEUM» не могли разрабаты
вать норвежские недра. В итоге 75-80 про
центов прибыли попадало в бюджет стра
ны, а не в карман олигархам. Это привело к 
резкому росту бюджетных доходов и, соот
ветственно, социальных расходов. В нача
ле 90-х годов был создан фонд будущих по
колений, в который направляется часть рен
ты. Фонд призван обеспечить стране допол
нительный источник, когда запасы нефти ис
тощатся. Каждый норвежец - от грудного ре

бенка до седого старика - имеет свою долю 
от этого нефтяного богатства.

Ошибочно думать, что стабилизационный 
фонд в России - это ноу-хау нашего прави
тельства. Вовсе нет. Когда в Норвегии разви
тие одного сектора экономики привело к за
висимости страны от мировых цен на нефть, 
тогда норвежцы родили и воплотили идею 
стабилизационного фонда, в который на
правляется часть экспортной выручки в годы 
высоких цен. Это позволяет при падении цен 
на нефть на мировых биржах приостанавли
вать часть добычи нефти, а бюджет страны 
поддерживать деньгами из стабилизацион
ного фонда. Есть в Норвегии и частные не
фтяные компании, но по закону они имеют 
право получать только 12 процентов нефтя
ных доходов, остальные 88 процентов идут в 
казну. Что интересно, в Норвегии нет ни одно
го нефтемиллиардера. Это при том, что по 
экспорту нефти страна занимает шестое ме
сто в мире, зато есть пенсионеры, способ
ные съездить на лучшие курорты мира, и мо
лодые люди, обучающиеся в лучших универ
ситетах Европы.

Частичный государственный контроль за 
нефтеносной жилой наблюдается и в Канаде. 
В этой стране нефть является собственнос
тью провинции, и каждая провинция само
стоятельно устанавливает квоты на добы
чу нефти и режим налогообложения. А что
бы страна не разделилась на богатые и бед

ные провинции (если, например, в какой-то 
провинции нет нефти), в каждой нефтедобы
вающей компании государство имеет свою 
долю и строго контролирует финансовые по
токи. Причем эта доля довольно высока - от 
25 до 50 процентов прибыли.

Страны Персидского залива: 
все в руках монархии, а значит, народа

Нефть в странах Персидского залива - 
Бахрейне, Саудовской Аравии, Кувейте, 
Йемене, ОАЭ принадлежит монархам. 
Монархия есть государство. Разведка, транс
портировка, добыча и продажа нефти нахо
дятся в руках государственных компаний. И, 
как результат, сказочно богатое население 
этих стран с полным, как у нас говорят, соци
альным пакетом. Возьмем, к примеру, Кувейт. 
Появившийся на свет ребенок автоматически 
становится обладателем 3000 долларов, ко
торые кладутся на специальный счет в банке, 
открытый на его имя. Если вы захотите рас
ширить свои апартаменты, к вашим услугам 
беспроцентная ссуда на строительство жи
лья в размере 220(!) тысяч долларов. У вас 
не работает жена - получите 300 долларов, 
есть дети - вот вам еще 170 долларов на каж

дого ребенка. Нужна медицинская операция 
за границей? Не извольте беспокоиться, го
сударство оплатит все ваши расходы. Хочешь 
учиться за рубежом - нет проблем, мы будем 
только рады. И так во всех сферах жизнедея
тельности человека, на зависть обнищавшим 
россиянам.

Безоговорочная государственная моно
полия в разработке месторождений нефти 
главенствует в таких странах, как Мексика, 
Великобритания, Венесуэла. Средства, полу
ченные от продажи нефти в этих странах, идут 
через бюджет на социальные нужды, обеспе
чивая населению высокий уровень жизни. 
Все, что остается после трат на образование, 
медицину и прочие социальные нужды, вкла
дывается в экономику или инвестируется в 
ценные бумаги.

Китай: табу на нефть США: нефть -  зона национальной безопасности
В бурно развивающемся Китае о приватизации нефтяных 

скважин не может идти и речи. Да и вряд ли кто рискнет даже 
намекнуть на это, если там за неуплату налогов предусмотре
на смертная казнь. Любая ошибка в налоговой декларации - и 
пулю, будьте уверены, не пожалеют. Мораль проста: китай
цев много, а нефти мало. Нефти в Китае 3 процента от всех 
мировых запасов.

Ирак: приватизация 
по-американски

Ирак национализировал нефть в 1972 году. Но оккупаци
онным американским властям такое положение дел явно 
не нравится. Американцы сразу же после оккупации Ирака 
еще в 2003 году в Объединенных Арабских Эмиратах, в го
роде Дубай, устроили и провели трехдневную международ
ную конференцию с участием Ирака, на которой обсуждалась 
предстоящая приватизация нефтегазового сектора страны. 
Никому не надо объяснять, кто встанет у руля частных нефтя
ных компаний Ирака.

Мало кто знает, что разведанных и разработанных не
фтяных месторождений в США в четыре раза больше, чем 
в России. Нефтяное богатство там, как правило, консерви
руется и объявляется зоной национальной безопасности. 
После энергетического кризиса 70-х годов власти США за
морозили большую часть своих скважин и предпочитают за
купать нефть за рубежом. Зарабатывают деньги и решают

свои социальные проблемы они за счет других отраслей эко
номики. Если вдруг вам очень сильно захочется приватизи
ровать одну из нефтяных скважин в Соединенных Штатах, то 
вас просто-напросто не поймут. Не поймут не потому, что у 
вас плохой английский, а потому, что в этот момент в глазах 
американцев вы будете выглядеть самим Бен Ладеном.

Россия: нефтяное возрождение
По опыту мировой экономики видно, 

что во всех без исключения странах го
сударство прямо или косвенно контро
лирует добычу, импорт и экспорт нефти, 
и только Россия впереди планеты всей 
довольствовалась налогами. Но

исходящих в стране переменах «поли
тический» эмигрант Борис Абрамович 
Березовский. Московский телеканал 
ТВЦ, контролируемый мэром Москвы 
Ю. М. Лужковым, показал кусок интер-

А Путин продолжает гнуть свою ли
нию. Государство повысило нефтяные 
налоги, национализировало большую 
часть нефтяных месторождений, огра
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ту неф ти после С аудовской Аравии) и  вы сокой  Tnv«nnnonnnaMM Ппп ияп 
ли курс на ренационализацию не- J eHe* g неё в ежеГодном докладе ООН об  уровне  НЫМИ тРУб0ПР01™ и- П°Д наД- 
фтегазовои промышленности, т.е. благополучия в различных странах мира мы ока- 30Р0М правительства принима- 
на исправление «ошибок», допу- заЛись аж на 62-м  месте из 177-ми стран. ются стратегические решения в
щенных молодыми реформатора- ----------------------------------------------------------------------------------  крупнейшей частной компании

«Лукойл». Результат, как говорит
ся, долго себя ждать не заставил. В 
стране создан стабилизационный фонд, 
Россия занимает шестое место в мире 
по запасам валюты и золота, рубль ста
билен, снизились инфляционные про
цессы, бюджет страны 2006 года пра
вительство обещает сделать социаль
но направленным, что повлечет суще
ственное улучшение жизни граждан на
шей страны. Что ж, начало к возрожде
нию России положено. Что будет даль
ше? Поживем - увидим.

ми. Стратегическое сырье воз
вращается под крыло государства. А о 
том, что мы стоим на правильном пути, 
можно судить по высказываниям от
дельных лиц и интерпретации собьп'ий 
в России западными СМИ.

Вот лишь несколько эпитетов в адрес 
политики, проводимой президентом: 
«Воровство частных денег» - газета 
The Times, «Агрессия на частный капи
тал» - агентство Reuters, «Нефть в ру
ках полковника КГБ» - газета Die Presse, 
«Закон тайги» - Die Welt. Достаточно 
ясно сформулировал свою мысль о про-

вью, снятого частной английской теле
компанией, с Борисом Березовским, 
который сказал: «Я думаю, что Кремль 
в ближайшем будущем будет контро
лировать все активы страны! Говорил 
я Мишке (о Михаиле Борисовиче 
Ходорковском), что к власти пришла 
ХУНТА, и надо уезжать из страны! Он 
меня не послушал...». Кто не успел, тот 
опоздал, и к московскому аэропорту 
Шереметьево-2 Михаил Борисович 
подъедет с задержкой на девять лет, на 
столько отложил суд Мещанского райо
на города Москвы вылет бывшего гла
вы ЮКОСа.

Нефти у  России осталось на 20 лет.
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Физкультурные переживания
Психологическая травма отстающих по физкультуре. Как ее избежать?

Автор: Татьяна БИЧЕВИНА, м едпсихолог МПЦ.

Различного вида и рода переживаний на тему качества собственных спор
тивных возможностей, на мой взгляд, у большинства из нас гораздо больше 
и «чаще», чем об этом принято говорить. Попытаюсь подойти к  этому хроно
логически.

Отстающие по спорту
Группа детского сада. Прогулка, 

мальчишки носятся за мячом, раздели
лись на команды, все увлечены. Антон 
(назовем ребенка так) пытается занять 
свое место в игре, но почему-то мяч ему 
в руки не дается, а бег получается небы
стрым и неловким. Постепенно маль
чишки оттесняют Антона в сторону, он, 
огорченный, садится на скамейку, чуть 
не плачет. Несмотря на просьбы воспи
тателя, играющие не хотят возвращать 
мальчика на поле: «Зачем он? Только 
под ногами путается».

Школа. Урок физкультуры. Дети зани
маются в небольших группах: кто осва
ивает бревно, часть прыгает через «коз
ла», некоторые у каната. Ирина в сто
ронке, в каждой из групп она уже по
бывала -  по бревну прошла с трудом, 
держась за руку учителя (какие уж там 
упражнения!), к «козлу» только подбега
ла -  оттолкнуться никак не удалось, и на 
канате повисела -  продвинуться хотя бы 
на несколько сантиметров вверх не вы
шло. Пропускать физкультуру она не мо
жет -  будет «двойка», а по всем осталь
ным предметам Ирина учится хорошо.

Институт. Сергей староста группы. 
Предстоят общеинститутские спор
тивные соревнования. Девять участни
ков Сергей уже набрал (кто согласил
ся охотно, кого пришлось уговаривать), 
а нужно десять, иначе в соревнование 
не включат, а это удар по его организа
торскому престижу. Поэтому, даже зная 
свои весьма скромные спортивные воз
можности, Сергей все же решается бе
жать сам... До финиша под «улю-лю» 
«добрых» студентов с других факуль
тетов (свои сочувствуют) идет пешком, 
нет сил бежать. Участие команды за
считали. Но через какие жертвы! Сергей 
пытается отнестись к происшедшему с 
юмором, удается слабо.

Взрослая  жизнь .  Лето.  Море.  
Пляжный волейбол. Оксане так хочет
ся грациозно бежать за мячом, легко, 
удачно бить по нему, вызывать восхи
щение окружающих. Но, несмотря на то, 
что дома в собственном дворе она пы
тается упражняться в спортивных играх, 
в том числе и с мячом, со старшим сы
ном, ловкость и физкультурные умения 
не появляются. Пляжный, да и вообще 
волейбол не для нее. Почему?

Этот же вопрос я задаю врачу лечеб
ной физкультуры Татьяне Анатольевне 
БЕЛОУСОВОЙ.

- Татьяна Анатольевна, в чем при
чина того, что некоторым людям, не
смотря на их немалые, я бы сказа
ла, спортивные старания и притяза
ния, не удается стать физкультурно 
состоятельными, хотя по всем пока
зателям (медицинские обследова
ния, результаты разнообразных ана
лизов, отзывы медиков) они здоро
вы, никаких патологий нет?

- В практике мануальной терапии 
есть такое понятие, как конституцио
нальная гипермобильность. Она свя
зана с врожденным нарушением мы
шечной регуляции, проявляется как не
ловкость, неумелость, некоторая неу
клюжесть ребенка. Эти дети (речь сей
час о них) медленно и качественно хуже 
осваивают новые двигательные навы
ки, самые, казалось бы, простые упраж
нения выполняют не так, «некрасиво». 
В основе общей гипотонии мышц ле
жит конституциональный фактор: мыш
цы не способны набрать нужный тонус, 
их подвижность хорошая, но нагрузку, 
которая для большинства кажется нор
мальной, мышцы этих детей не выдер
живают. По всем остальным физиче
ским параметрам и состоянию здоро
вья они ничем не отличаются от физ
культурно более успешных, но вот слу
чилось родиться именно такими.

- То есть, другими словами, можно  
сказать, что, родившись именно та
кими, другими даже при старании и 
бесконечных тренировках они вряд 
ли будут? Значит, педагогам, роди
телям не стоит обвинять ребят в ле
ности или нежелании трудиться, д о 
водить ситуацию до конфликтной? 
К сожалению, бывает, что взрослые 
требуют от ребенка того, чего он в 
силу своих индивидуальны х в о з
можностей дать не способен.

- Ребенка надо принимать таким, ка
ков он есть, но при этом помогать ему 
развиваться в возможном для него на
правлении. То же самое касается и де
тей с конституциональной гипермо- 
бильностью. С одной стороны их орга
низм изначально генетически не при
способлен к большим физическим на
грузкам, с другой -  мышцы не могут 
переносить и статистические нагруз
ки, например, долгое сидение за пар
той, рабочим столом или на той же ска
меечке на уроках физкультуры. Из-за 
неприспособленности мышц при на
грузке «положением» появляются боли 
в спине, шее, плечах, головные боли. 
Поэтому физические развивающие на
грузки для гипермобильных детей про
сто необходимы.

!! Татьяна Белоусова: 
«Грамотные занятия 
физкультурой -  это 
путь к здоровью».

- На это, я думаю, нелишне еще и 
еще раз обратить внимание родите
лей и педагогов.

- Конечно. В том числе и потому, что 
грамотные занятия физкультурой -  это 
путь к здоровью. Итак, упражнения для 
гипермобильных детей должны подби
раться специально. Первое время, пока 
они не освоены, заниматься лучше еже
дневно, потом достаточно двух раз в 
неделю индивидуально или малогруп
повым методом. Длительность занятий 
от 20-ти до 50-ти минут. Упражнения 
должны быть для ограниченной группы 
мышц (выполняющих одинаковую функ
цию). Амплитуда движений небольшая. 
Количество повторений -  от трех-четы- 
рех в начале курса занятий до десяти
двенадцати в конце. Темп медленный и 
средний. Общая нагрузка на таком за
нятии незначительная, но гипермобиль
ные дети могут, несмотря на это, после 
выполнения заданий ощущать утомле
ние, может появиться боль в работаю
щих мышцах. В комплекс обязательно 
следует включать упражнения на рас
тяжение постуральных мышц. Это на
клоны головы в разных направлениях, 
широкое разведение рук в стороны и 
вверх, наклоны туловища вперед. В сто
роны, назад.

Гипермобильность -  
особенность, 

а не патология
Хочу еще раз напомнить всем, кого 

как-то касается данная проблема: не
смотря на то, что гипермобильные дети, 
а в будущем и взрослые, имеют осо
бенности мышечной регуляции и из-за 
этого при ходьбе чаще, чем другие, за
пинаются, падают, роняют предметы, 
разбивают посуду, неудачно выполня
ют спортивные упражнения, трудно пе
реносят физические нагрузки...несмо
тря на все перечисленное и многое дру
гое в рамках темы, конституциональную 
гипермобильность следует рассматри
вать как один из вариантов нормального 
развития человека, как его физическую 
особенность, а не патологию. Ведь при
нимаем же мы в других какие-то осо
бенности характера, почему не прини
мать так же физические особенности?

Моя знакомая дама, весьма социаль
но состоявшаяся и остроумная, прочи
тав материал, вспомнила свое физкуль- 
турно-неудачное детство:

- Картинки прямо с меня: и на кана
те колбаской висела, и к переклади
не, чтобы перепрыгнуть, только подбе
гала, но ни разу не прыгнула, и болез
ням радовалась, лишь бы на физкуль
туру не ходить, даже списывать давала 
более спортивно состоявшимся одно
классникам, некоторым сочувствовала, 
а некоторым, чтобы меньше смеялись 
над моими физкультурными возможно
стями, как говорится, помогала, доби
рая интеллектом. Возможно, в то время 
сформировалась привычка относиться 
к себе с юмором (насколько получа
лось) в трудных ситуациях. Попыталась 
сделать и эти проблемы союзниками 
для личностного роста. Это сейчас я

так психологически продвинуто гово
рю о том, что было когда-то, а в то вре
мя и плакала, и страдала, и школу хоте
ла бросить...

Моей знакомой удалось избежать 
глубокой психотравмы, хотя ... как ска
зать. А ведь скорее всего не было бы 
сейчас этих именно таких ее воспоми
наний, если бы тогда взрослые, отвеча
ющие за физкультурную сферу школь
ной жизнедеятельности, осознали по 
сути очевидную вещь и привнесли это 
осознание в собственную работу: есть 
мы -  такие, а есть тоже мы, но другие. И 
первые, и вторые укладываются в нор
му, но обучение вторых, в том числе 
и физкультурным умениям и навыкам, 
должно существенно отличаться от об
учения первых.

На днях я шла через один из школь
ных дворов Ангарска. Дети бегали кросс 
вокруг здания школы -  как всегда, груп
па впереди (лидеры), несколько чело
век растянулись на расстоянии двух
трех метров друг от друга; последняя, 
выбиваясь из сил, пыталась догнать 
хоть кого-нибудь. Учитель с той сто
роны здания происходящего не видел, 
возможно, он бы разрешил девочке не 
бежать. Разрешила я, но я для нее здесь 
не значима.

Столько лет прошло, а как в вернув
шемся детстве моей знакомой побыва
ла. Бегущая девочка с травмой в душе. 
Зачем? Кому нужны эти никогда не име
ющие надежды осуществиться спор
тивные успехи? Об этом, наверное, сто
ит подумать всем взрослым, имеющим 
отношение к обозначенной проблеме.

Примеры специальных упражнении 
для гипермобильных детей 

от Татьяны Белоусовой
•  Исходное положение - стоя, подняться на носки и 

несколько секунд удерживаться, не шатаясь (ло
дыжки вместе). Медленно опуститься на пятки. 
Тренируются мышцы свода стопы и тазового поя
са.

•  Исходное положение - стоя на коленях, руки на по
ясе. Медленно сесть на пятки. Вернуться в исхо
дное положение. При этом ребенок учится удер
живать позвоночник равномерным сокращени
ем всей опорной мускулатуры, укрепляются все 
мышцы туловища, особенно нижней части.

•  Исходное положение -  сидя не полу, ноги вы
тянуты вперед, полусогнуты, руки на затылке. 
Медленно поворачивать туловище вправо-влево. 
Спина должна быть прямая. Тренируются опорные 
мышцы, координация движений ротаторов, улуч
шается осанка.

•  Исходное положение -  сидя на стуле прямо, руки 
свободно опущены. Максимально поднять пле
чи, затем максимально опустить. Сначала с одной 
стороны, с другой, с обеих, попеременно. Цель -  
обучение расслаблению мышц плечевого пояса 
(трапециевидной, мышц шеи).

•  Исходное положение -  то же. Сокращением меж- 
лопаточных мышц сместить плечевые суставы, пы
таясь соединить лопатки. Цель -  разгрузка шейно
го отдела позвоночника.

•  Исходное положение -  то же, руки в стороны. 
Подтянуться за рукой вправо, смещая грудную 
клетку в сторону. Цель -  укрепление мышц живо
та, компенсация сколиотической осанки.
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Т е л е к о м п а н и я  « А н г а р с к » ,  г а з е т а  
«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 «Сердце Африки».
11.50 Д/ф «Звездные разводы».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Есенин».
23.30 «Спецрасследование»: «Пти
чий грипп».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Т/с «Братство бомбы».
02.10 Х/ф «Единственная на свете».
03.35 Х/ф «Секс, наркотики и Сан- 
сет Стрип».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Секс, наркотики и Сан- 
сет Стрип».
05.10 Д/с «Неизвестная планета».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Счастье ты мое...».
10.45 «От любви до ненависти. Уин
стон Черчилль».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Просрочен
ная виза».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «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 - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Дети Ва- 
нюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

08 .00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08 .45.09 .15, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
12.30 М/ф «Мы идем искать».
12.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Сорванцы».
16.00 Х/ф «Что-то страшное гря
дет».
18.05 Магия Галины Янко.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
20.55 Х/ф «Контроль».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Неприкасаемые».
02.30 Х/ф «Зловещая луна».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Незадачливый маньяк».

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.
07.55 «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. Дайджест»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 Телемагазин
10.00 «Охотник на крокодилов» - 
«Крокодильи хроники»
11.00 Комедия «Копы»
13.00 М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
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 Телемагазин
15.35 «Простой совет!»
15.40 «Новости НТА. Дайджест»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 Нон-стоп SMS-чат.
20.15 Телемагазин
20.20 «НТА-презент».
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Аэроплан!»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.55 Драма «Создатели бюстов»

_______ 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»
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: «Похищение 
лошади-призера»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории»
15.00 «Дорогая передача»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич-2»
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»
01.15 «Шестое чувство»
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.55 «За окном»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» Военный ро
ман
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»

16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ» Приклю
ченческий фильм
19.15 «В ФОРМЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «АФЕРИСТЫ» Эксцентриче
ская комедия
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
00.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ» Приклю
ченческий фильм
02.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05,05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.25 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Блэкберн» - «Чарльтон».
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Сборная России».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 Профессиональный бокс. 
Келвин Брок (США) против Джами
ля Маклайна (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
16.35 «Мир легкой атлетики».
17.10 «Вести-спорт».
17.20 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.25 «Спортивный календарь».
17.35 Футбол. Чемпионат России, 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
19.40 Настольный теннис. Меж
дународный турнир.
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап.«Херенвен» 
(Голландия) - ЦСКА (Россия).
23.00 «Вести-спорт».
23.15 «Самый сильный чело
век».
00.25 Автоспорт. Международ
ная серия «А1».
02.25 «Вести-спорт».
02.40 «Футбол России»
03.55 Футбол. Чемпионат Ан- Щ. 
глии. «Болтон» - «Тоттенхэм».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм».
05.55 «Мир легкой атлетики».
06.45 Настольный теннис. Междуна^ 
родный турнир.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва).

7ТВ

ДТВ
10.00 М/ф.
10.25 М/С).
10.35 М/с).
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Любовь 
Добржанская».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Вечный вопрос брака».
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. Любовь 
Добржанская».

19.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.30 Неслучайная музыка.
21.35 «Осторожно, афера!»
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 «Город террора».
03.15 Автоновости «Карданный 
вап+».
03.35 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 «Веселые ребята».
10.45 «Линия жизни».
11.40 Фильм-спектакль «Все кон
чено».

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

09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Смотрите, кто загово
рил 3».
13.30 М/ф: «Винни-Пух, «Винни-Пух 
идет в гости».
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 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 Триллер «Застывший от стра
ха».
04.55 «Кино в деталях» (до 06.20). 
Дайджест.

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.50 «О любви в любую погоду». 
Х/ф
12.00 «Европейские ворота России».
12.05 «Столичный дозор».
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 МУЛЬТПАРАД.
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Людоеды Ин
дии».
18.05 «Деловая Москва»

18.45 СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
19.15 «Марш-бросок».
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие в 
Россию.
21.45 СОБЫТИЯ. Время мо
сковское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».

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

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67 -87 -45,64-31 -47 .

14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 1э!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.
09.00 Бильярд.

13.50 «Век Русского музея».
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Х/ф «Как мы искали Тишку».
15.45 «Порядок слов».
15.50 Памяти А.Чудакова. «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 «Хождение по мукам»
19.35 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло».
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.30 «Кто мы?» «Премьера русско
го абсурда».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Про АРТ».
22.55 «Документальная камера».
23.35 Программа передач.
23.40 Д/ф «Загадки древности. 
Сказки арабских ночей».
00.25 «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 Боевик «Пароль «Рыба-меч».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада»
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
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 Боевик «Готовый убивать».
04.35 Т/с «За гранью возможного 6».
05.25 Боевик «Фатальный ин
стинкт».

стс
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

22.20 «Бульварный переплет». 
Х/ф
23.25 «Вторая мировая. Рус
ская версия».
00.30 «Времечко».

01.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Чут
кий сон».
11.00 «Умницы!» «Валло и Пип».

I Rambler
I_____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Буль
дог».
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».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Буль
дог».
18.20 «Умницы!» «Валло и Пип».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д /с «В огне». «Пожар на хол
мах».
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»
03.00 Д /с «В огне». «Пожар в горо
де».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Яма».
11.00 Драма «Дом духов».
13.30 Комедия «Свадебный пере
полох».
15.10 «Ваш выбор, мадам!»
17.00 Триллер «24-й день».
19.00 Комедия «Средиземное мо
ре».
21.00 Драма «Макс».
22.45 Триллер «Бесстрашный».
01.00 Триллер «После шторма».
03.00 Триллер «Яма».
05.00 Playboy (до 11.00).



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.
10.10Т/с «Есенин».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Д /с «Бандиты эпохи социа
лизма».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Т/с «Родственный обмен».
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 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Есенин».
23.30 «Тайны века».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «2030».
02.10 Х/ф «Выбор капитана Корел
ли».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Выбор капитана Корре-
ли».
04.45 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Дети Ванюхина».
10.45 «От любви до ненависти. Уин
стон Черчилль».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Кто стреля
ет последним».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Дети Ва
нюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Предать вождя. 
История свержения Хрущева».
01.15 Рок-фестиваль «Феникс. Воз
рождение жизни».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
12.30 М/ф «Летучий корабль».
12.45 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Противоположности схо
дятся».
16.00 Х/ф «Сорванцы».
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»
20.55 Х/ф «Арена».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Армия спасения».
01.55 Х/ф «Виновен вне всякого со
мнения».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»

05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Крысы или ночная ма
фия».

НТА (ТНТ)
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»: «Крутые бобры»
09.30 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИ
ЗОВ»
09.50 «Бюро добрых услуп 
с Верой и Юлей.
09.55 «Простой совет!»
10.00 «Расширяющаяся 
Вселенная»
11.00 Комедия «Аэро
план!»
13.15 «Никелодеон на 
ТНТ»: «Как говорит Джин
джер»
13.40 «Никелодеон на 
ТНТ»: «Крутые 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 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «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 Программа «Детали».
20.20 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2, ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Аэроплан-2»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Нон-стоп SMS-чат.
02.00 Реалити-шоу «Ночной , щ. 
ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.50 Мелодрама «Рождество 
поп-дивы»

04.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавшие 
норфолкцы»

ТВ ГОРОД
07.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «АФЕРИСТЫ» Эксцентриче
ская комедия
14.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.50 «Простые мечты»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
Приключенческий фильм

7ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты. 
13.30ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00,02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
02.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Итоги сезона.
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
08.30 Volkswagen Polo. 10-й этап
09.00 Бильярд.

дтв

19.00 «СТАРАЯ АФИША»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» При
ключенческий фильм
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕАНТРЕСОЛИ» . 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». Приключенческий фильм
02.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.30 «ЗАЩИТНИК»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.20 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская область).
12.00 «Вести-спорт».
12.05 «Золотой пьедестал».
12.40 «Вести-спорт».
12.45 «Спортивный календарь».
12.50 «Футбол России»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Палермо» (Италия) - «Ло
комотив» (Россия).

АКТИС
06.45 -Утро на канале ТК АК
ТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Дуг»
08.00 “ Местное время»
08.25 «Солдаты-3» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный се
риал
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 
норфолкцы»
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» Йнформационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Х/ф «Всего одна ночь»
03.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.00 «Военная тайна»

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

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
Иркутсюй рбласги.'

16.40 «Сборная России».
17.15 «Вести-спорт».
17.25 «Спортивный календарь».
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм».
19.35 «Самый сильный человек».
21.00 Автоспорт. Международная 
серия «А1».
23.05 «Вести-спорт».
23.20 «Футбол России»
00.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва) - «Црвена Звезда»
02.45 «Вести-спорт».
02.55 Настольный теннис. Между
народный турнир.
04.15 «Вести-спорт».
04.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.35 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
06.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Аван
гард» (Омск).
08.40 Настольный теннис. Между
народный турнир.

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. 
Евгений Урбанский».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминаль
ных новостей.
12.50 Х/ф «Город террора».
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. Евгений 
Урбанский».
19.50 Х/ф «Отчий дом».
22.00 Неслучайная музыка.
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 «Мистер Боне, или Кости 
никогда не врут».
03.15 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.35 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 кошки»
09.00 Х/ф «Храни меня, мой талис
ман».
10.10 М/ф
10.40 «Тем временем».
11.35 Х/ф «Хождение по мукам»
12.50 «Пятое измерение».
13.20 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
13.35 «Щелкунчик».
14.15 «Перепутовы острова».
14.40 Х/ф «Туфли с золотыми пряж

ками»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики».
16.05 «Живое дерево ремесел».
16.20 «Классики».
17.00 Д/с «Таинственная Все
ленная Артура Кларка».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Хождение по мукам»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Д /с «Руссюе без Poccin».
21.30 «Секретные проекты».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «В поисках Бронте»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Тише!»

00.45 М/ф «Жили-были..

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Косвенные улики».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Для тебя».
15.25 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада», 2 с.
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Адвокат дьявола».

04.05 Бильярд.
04.20 Т/с «За гранью возможно
го 6».
05.15 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.10 Т/с «Кин Эдци».

стс
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Комедия «Гонки «Пушечное 
ядро».
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 Комедия «Отец невесты». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Триллер «Пчелы».
04.50 «Кино в деталях» (до 06.15). 
Дайджест.

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 «Коммунист». Х/ф
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 ПРЕМЬЕРА. «Клыки, шипы и 
жала».
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.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 «Бульварный переплет». Х/ф
23.35 «Особая папка».
00.25 «Времечко».
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.25 «Кафе «Шансон».
02.00 «Только для мужчин». Ток-шоу.
02.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Ведь-

[Ramblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

21.00 Д /с «В огне». «Пожар в горо
де».
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»
03.00 Д/с «В огне». «Пожар в небе».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Драма «Девственницы-само
убийцы».
11.00 Триллер «После шторма».
13.00 Комедия «Средиземное мо
ре».
15.00 Драма «Макс».
17.00 Триллер «Бесстрашный».
19.00 Ужасы «Эльвира - повелитель
ница тьмы 2».
21.00 Драма «На вилле».
23.00 Драма «Давай сделаем это 
по-быстрому».
01.00 Комедия «И твою маму тоже».
03.00 Драма «Девственницы-само
убийцы».
05.00 Playboy (до 11.00).



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 Д/с «Бандиты эпохи социа
лизма».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Т/с «Родственный обмен».
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 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Есенин».
23.30 Д/ф «Цыганское счастье». 
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Искатели».
01.50 Ударная сила.
02.40 Х/ф «Если бы я был богат».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Если бы я был богат».
04.40 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Дети Ванюхина».
10.45 «Вольф Мессинг. Первый со
ветский экстрасенс».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Кто стреля
ет последним».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Дети Ва
нюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 «проСВЕТ». Программа Дми
трия Диброва.
02.15 КИНОАКАДЕМИЯ. «Иисус Хри- 
стос-суперзвезда».

телерадиокомпания
"А нгарск"

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 «Приключения пингви
ненка Лоло»
12.30 М/ф «Храбрец - удалец».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Рожденный чемпионом».
16.05 Х/ф «Несущие бурю».
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Спектр» Информационная 
программа АНХК
19.30 «Дебют-плюс»
19.35 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 «Преодоление»
20.55 Х/ф «Арена 2».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Первобытный страх».
02.35 Х/ф «Три сестрички».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Зловещая луна».

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 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»: «Кру
тые бобры»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «Простой совет!»
09.55 Телемагазин
10.00 «Зверские сказки» - «Пауки» 
и «Куры»
11.00 Комедия «Аэроплан-2»
13.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
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 Телемагазин
15.35 Нон-стоп SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу 
«Дом-2. ЭТО ЛЮ
БОВЬ!»
18.00 Реалити-juoy 
«ГОЛОД. Нью-Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮР
ПРИЗОВ»
19.25 «Простой со
вет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 Телемагазин
19.55 «Простой со
вет!»
20.00 Нон-стоп SMS- 
чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮР
ПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу 
«ГОЛОД. Нью-Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Совершен
но секретно»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.55 Комедия «Жили три холо
стяка»

05.35 «Исчезновения: «Летчик, про
павший в пустыне»

ТВ ГОРОД
07.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» При
ключенческий фильм
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.50 «Доктор ТВ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
Приключенческий фильм
19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.19 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «КОТ В МЕШКЕ» Комедия
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ» Веду
щая -  НАТАЛЬЯ БАРБЬЕ
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». Приключенческий фильм
02.40 «ЭНТЕРПРАЙЗ»

15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.10 Звезда автоспорта.
02.30, 08.30 ДТМ. 11-й этап.
03.10 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона». 
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

Дтв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTIЭнергоцентр

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Вольф 
Мессинг».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Мистер Боне, или Кости 
никогда не врут».
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. Вольф 
Мессинг».
19.50 Х/ф «Обвиняются в убийстве».
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 «Искусство войны».
03.30 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.50 Дикарки.
05.10 Девушки не против...

05.40 Неслучайная 
музыка.
05.45 Шоу Спрингера 
(до 06.35).

*
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КАБЕЛЬ *  СВЕТОТЕХНИКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
НВД (НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА]
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Адрес: ул. Горького, 21 (со стороны м а г .«Синенький») 
Тел.: 52-66-96, т/ф 52-99-69

° f iT

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.25 «Солдаты-4» Телесериал
09.25 «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: «Летчик, про
павший в пустыне»
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 «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»
01.15 «Смерть сталинизма в Боге
мии. Короткие фильмы Яна Шванк- 
майера»
02.30 Мартин Донован, П.Дж.Харви 
в комедии «Книга жизни»
03.45 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.30 «Криминальное чтиво»: «Сонь- 
кины дети»
04.55 Ночной музыкальный канал

03.25 «ЗАЩИТНИК»
04.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.15 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Чемпионат мира\Л/ТА.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
16.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
17.15 «Вести-спорт».
17.25 «Спортивный календарь». 
17.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» - «Локомотив» (Москва).
19.40 Теннис. Чемпионат мира WTA.
21.45 «Вести-спорт».
21.55 «Путь Дракона».
22.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Левеки» (Болгария).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 «Сборная России».
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия)
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Го-о-ол!!!»
06.05 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва) - «Црвена Звезда» 
(Сербия и Черногория).
07.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Пе
тербург).

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

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости куль
туры».
08.20 Программа пе
редач.
08.30 Д /с «Дневник 
большой кошки»
09.00 Х/ф «Само
убийца».
10.30 М/ф «Автомо
биль кота Леопольда». 
10.40 Д /с «PyccKie без 
Россш».

11.35 Х/ф «Хождение по мукам» 
13.05 «Провинциальные музеи Рос
сии».
13.35 «Щелкунчик».
14.15 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.40 Х/ф «Туфли с золотыми пряж
ками»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Пленницы судьбы».
16.15 «Живое дерево ремесел». 
16.25 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/Ф «Хождение по мукам»
19.30 Ко дню рождения В.Хлебнико
ва. «Царапина по небу».
19.55 Д/ф «Есть у песни тайна...■ 
20.50 юк-шоу «Апокриф».
19.55

С Т С
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
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 «Отец невесты».
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 Комедия «Отец невесты 2». 
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 «Хранитель».
04.50 «Кино в деталях» (до 06.15). 
Дайджест.

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 «Бульварный переплет». Х/ф
10.50 «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- 
тярём.
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 ПРЕМЬЕРА. «Лагуна погибших 
кораблей».
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

19.15 ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД.
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 «Инспектор ГАИ». Х/ф 
00.15 «Времечко».
00.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.15 «Очевидное-невероятное».
01.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Сире
невое такси»,__________

fitombler
I ____ 1ТелеСеть

21.30 «Секретные проекты». 
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «В поисках Бронте»
23.20 Программа передач. 
23.25 Д/ф «Дом правительства» 
00.30 «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».
14.25 «Для тебя».
15.25 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Комедия «Энни Холл».
03.35 Бильярд.
04.20 Т/с «За гранью возможного 6».
05.15 Т/с «Клиент всегда мертв 3». 
06.10T/C «Кин Эдди».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Алике, парижский 
рэппер».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Пойн
тер».
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», 6 с.
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...» 
18.20 «Умницы!» «Алике, парижский 
рэппер».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
20.30 «Помоги себе сам».
21.00 Д /с «В огне». «Пожар в небе».
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». 

';  «к 
15 Т/с 
30 д/<

эе»

00.45 Т/с «Горец 3»
Т/с «Д

03.00 Д/с «В огне». «Пожар на мо-
01.45' «Динотопия»

81:.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Загнанный».
11.00 Комедия «И твою маму тоже».
13.00 Ужасы «Эльвира - повелитель
ница тьмы 2».
15.00 Драма «На вилле».
17.00 Драма «Давай сделаем это 
по-быстрому».
19.00 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
21.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
23.10 Комедия «Крысятник».
01.00 Ужасы «Тьма».
03.00 Боевик «Загнанный».
05.00 Playboy (до 11.00).
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Есенин».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Д/с «Бандиты эпохи социа
лизма».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Т/с «Родственный обмен».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Человек и закон».
19.20 «Кривое зеркало»
20.00 Х/ф «Расследование»
22.00 «Время».
22.30 Праздничный концерт к Дню 
милиции.
01.30 «Ночные новости».
01.50 «Судите сами».
02.50 Х/ф «Последняя истина».
04.40 Х/ф «На краю».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Дети Ванюхина».
10.45 «Великий и ужасный Жук».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Золотой 
выстрел».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Дети Ва
нюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стража». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 К ДНЮ МИЛИЦИИ. «Раскрыть 
и доказать».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Город 
принял».
03.10 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15 ,09 .15 , 10.15 «Дебют-
ПЛЮС»
08 .20,09 .20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.15 «Спектр» Информационная 
программа АНХК
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке».
12.45 М/ф «С бору по сосенке».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма»
14.00 Х/ф «Хвостатый наследник».
16.00 Х/ф «Побег на ведьмину го
ру».
18.05 «Домашний доктор».
18.20 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «Преодоление»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
20.30 Х/ф «Неприкасаемые».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Падший ангел».
02.00 Х/ф «Проклятье кукольного 
дома».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Несущие бурю».

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»: «Кру
тые бобры»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
10.00 «Погодные катаклизмы: тор
надо»
11.05 Комедия «Совершенно се
кретно»
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 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Влюблен по 
собственному желанию»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД>
02.35 «Наши песни»
02.50 Комедия «Критическое состо
яние»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.25 «Солдаты-4» Телесериал
09.25 «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 
экипаж»
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»
01.15 Фильм ужасов Эдама Саймо
на «Карнозавр»
03.05 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.35 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавший 
экипаж»

ТВ ГОРОД
07.15 «SERVER»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «SERVER»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «КОТ В МЕШКЕ» Комедия.
14.30 «SERVER»
14.45 «В ФОРМЕ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ
ДУ» Кинороман
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «SERVER»
20.30 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 
Комедия
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»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ
ДУ» Кинороман
03.00'«ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Чемпионат мира WTA.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
16.05 «Го-о-ол!!!»
17.15 «Вести-спорт».
17.25 «Спортивный календарь».
17.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
19.40 Теннис. Чемпионат мира WTA.
21.45 «Вести-спорт».
21.55 «Скоростной участок».
22.30 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
00.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Финляндия - Россия.
02.45 «Вести-спорт».
03.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Швеция - Чехия.
05.05 «Вести-спорт».
05.20 «Точка отрыва».
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия).
08.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Левеки» (Болгария).

7ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30 Звезда автострады.
12.40, 03.10 Автоспорт России. Су
персерия. Итоги сезона.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.30, 08.30 F-3. 10-й этап
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. 1елена 
Великанова».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Любовь все меняет».
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. Гелена 
Великанова».

19.50 Х/ф «У матросов нет вопро
сов».
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 «Непобедимые».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вап+».
03.35 Горячие горожанки.
04.45 Девушки не против...
05.15 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»
09.00 Х/ф «Лес».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Х/ф «Хождение по мукам»
12.45 «Письма из провинции».
13.15 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
13.35 «Щелкунчик». 
14.15Т/с«Зоопарквобувной ко
робке»
14.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и место».
16.20 «Билет в Большой»,
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Хождение по мукам»
19.35 «Pro memoria». «Восток и вос
ток».
19.50 «Эпизоды».
20.35 «Культурная революция».
21.30 «Секретные проекты». «Ракет
ный миф».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/ф «Друзья не умирают».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Дом правительства» 
00.15 «Сферы».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Косвенные улики».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Для тебя».
15.30 Д/ф «Милицейская жизнь».
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 «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров».
03.35 Бильярд.
04.15 Т/с «Звездные 
врата 3».
05.05 Т/с «Клиент всегда 
мертв 3».
06.10 Т/с «Кин Эдди».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 «Бульварный переплет». Х/ф
10.50 «Рожденная революцией». Те
лесериал.
11.55 «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Настоящая милиция».
13.35 «Загадки древнего Плёса».
13.50 «Точный расчет».
14.05 «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 СОБЫТЙЯ. Время москов
ское.
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Песенка года».
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Страна бегемо
тов».
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Очевидное-невероятное».
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Русский век».
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕНННЫЙ 
ДНЮ МИЛИЦИИ.
00.25 «Времечко».
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.25 «Мода non-stop», юк-шоу.
02.05 «Синий троллейбус».
02.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Луч
шие времена».

[Rambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Йейи, поклонница 
боевых искусств из Китая».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Ита
льянская легавая».
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».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Ита
льянская легавая»._
18.20 «Умницы!» «Йейи, поклонница 
боевых искусств из Китая».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
20.30 «Помоги себе сам».
21.00 Д/с «В огне». «Пожар на мо
ре».
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»

стс

нат- |  
сто- I

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

07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Котенок по 
имени Гав»
08.00 М/с «Веселые ме- . 
лодии».
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 «Отец невесты 2».
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 Комедия «Мистер Магу». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Триллер «Не убий!» 
04.55-06.20 Спасите, ремонт!

Н а ш а  а у д и т о р и я  -  
м и лл и о н  п пи тп л е й  ю га  
Иркутской об л асти !

01.45 Т/с «Динотопия»
03.00 Д /с «В огне». «Ядовитое пла
мя».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.

TB-1Q0Q
09.00 Комедия «Крысятник».
11.00 Ужасы «Тьма».
13.00 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
15.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
17.10 Комедия «Добро пожаловать 
в приют».
19.10 Комедия «Медовый месяц в 
Лас-Вегасе».
21.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
22.40 Боевик «Урок выживания». 
00.30 Драма «Опасные игры цер
ковных мальчиков».
03.00 Комедия «Добро пожаловать 
в приют».
05.00 Playboy (до 11.00).



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 « Горячая точ ка».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Д/с «Бандиты эпохи социа
лизма».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Т/с «Родственный обмен».
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 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 КВН-2006: Высшая лига. День 
рождения игры.
00.50 «Золотой Граммофон».
02.00 Х/ф «Далекая страна».
04.40 Х/ф «Поймет лишь одинокий».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Дети Ванюхина».
10.45 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «Комната смеха».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Тайная стража».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Обреченная стать звездой». 
Телесериал.
19.45 «Черная богиня». Телесериал.
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала-2005». Междуна
родный фестиваль юмористических 
программ.
23.55 Х/ф «Киднеппинг».
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Точка возгора
ния».

Ш телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45.09 .15, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Старые знакомые».
12.30 М/ф «Щелкунчик».
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Евдокия».
16.05 Х/ф «Арена 2».
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
20.55 Х/ф «Виновен вне всякого со
мнения».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Спартак и Калашников».
02.00 Х/ф «Городские легенды».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Проклятье кукольного 
дома».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Нон-стоп SMS-чат.
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.30 «Новости НТА»
09.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.55 Телемагазин
10.00 «Королевские тайны» - «Смер
тельный поцелуй» и «Короли-вои- 
ны»
11.05 Комедия «Влюблен по соб
ственному желанию»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 Нон-стоп SMS-чат.
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реапити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 Телемагазин
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Простой совет!»
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Собака на 
сене»
02.00 «Дом-2. После заката»
02.35 «Новости НТА»
02.55 Нон-стоп SMS-чат.
03.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
03.35 «Наши песни»
03.50 Х/ф»0 бедном гусаре замол
вите слово»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.25 «Солдаты-4» Телесериал
09.25 «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 «Самые-самые: Альманах не
вероятных фактов»
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»
19.45 Спецрепортаж
20.30 «Местное время»
21.00 Дженнифер Тилли в фильме 
ужасов «Потомство Чаки»
22.55 «Страшные истории: звери» 
00.00 Джеки Чан в приключенче
ском боевике «Доспехи бога»
02.05 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: Альманах не
вероятных фактов»

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 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 
Комедия
14.30 «Суперобложка»
14.40 Мультфильмы
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
Мелодрама
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Суперобложка»
20.30 «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО» Ме
лодрама
22.45 «Иркутское Времечко»
23.05 «Простые мечты»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
Мелодрама
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.40 «ЗАЩИТНИК»
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Чемпионат мира WTA.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Теннис. Чемпионат мираWTA.
16.05 «Скоростной участок».
16.40 «Путь Дракона».
17.15 «Вести-спорт».
17.25 «Спортивный календарь».
17.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Торпедо» (Мо
сква).
19.40 Теннис. Чемпионат мира WTA.
21.45 «Вести-спорт».
22.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.10 Профессиональный бокс. Ху
лио Сезар Чавес (Мексика) против 
Айвэна Робинсона (США).
03.25 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
05.20 «Вести-спорт».
05.35 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Финляндия - Россия.
06.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
08.05 «Сборная России».
08.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
09.45 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.

_________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 Ле-Ман
03.10 Звезда автоспорта.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Арно 
Бабаджанян».
11.55 Неслучайная музыка.

12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Непобедимые».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Арно 
Бабаджанян».
19.50 Х/ф «Штормовое предупреж
дение».
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. «Неконтролируемые заклю
ченные».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Воины-призраки 2».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вап+».
03.35 Сексуальные соседки.
04.55 Х/ф «Помешательство».
06.55 Неслучайная музыка.
07.05 Шоу Спрингера (до 07.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского».
10.20 Культурная революция.
11.15 Х/ф «Хождение по мукам».
13.45 «Кто мы?» «Премьера русско
го абсурда».
14.15 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
15.45 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.15 «Партитуры не горят».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Х/ф «Хождение по мукам»
19.05 «Игорь Ильинский. Жизнь ар
тиста».
20.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
21.30 «Секретные проекты».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Кто там...».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Нефертити - загадочная 
царица Египта».
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

__________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Косвенные улики».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Косвенные улики».
15.30 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Каменская 3».
19.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.45 «Хазанов против НТВ».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»: «За
гадки шахматных королей».
00.45 Х/ф «Город ангелов».
03.10 Бильярд.
04.00 «Кома: это правда».
04.30 Т/с «Звездные врата 3».
05.20 Х/ф «Спиной к стене».

______ стс______
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
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 «Мистер Магу».
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 Боевик «Разборка в Бронксе». 
00.00 Истории в деталях.
00.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.05 Комедия «1941 год».
03.30 Х/ф «Тысяча дней Анны».
05.50 Музыка на СТС (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 «Рожденная революцией». Те
лесериал.
11.55 «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 «Целина: свет и тени». Д/ф
13.45 «Денежный вопрос».
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 «Волшебный магазин». Мульт
фильм.
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Одиссея чело
века».
18.05 «Деловая Москва»
18.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.40 «Телемагазин».
20.00 «Инспектор Деррик».
20.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
21.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 «Перехват». Х/ф 
00.15 «Деликатесы».
01.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Арье».

[Rambler
8  .....6 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Хюла и Лилдаа, 
двойняшки».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Не
мецкая овчарка».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Путешествия и традиции»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Динотопия», 8 с.
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Не
мецкая овчарка».
18.20 «Умницы!» «Хюла и Лилджа, 
двойняшки».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «В огне». «Ядовитое пла
мя».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Путешествия и традиции»
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Х/ф «Город Зеро».
03.00 Д/с «В огне». «Пожар под зем
лей».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Глаз».
11.00 Драма «Опасные игры цер
ковных мальчиков».
13.00 Комедия «Медовый месяц в 
Лас-Вегасе».
15.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
17.00 Боевик «Урок выживания».
19.00 Комедия «Любовь все меня
ет».
21.00 Комедия «Целуй кого хочешь».
23.00 Боевик «Американский спец
наз».
01.00 Х/ф «Партнеры в действии».
03.00 Триллер «Глаз».
05.00 Playboy (до 11.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.50 Х/ф «Прощальные гастроли».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Слово пастыря».
10.10 М/ф.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Люся».
12.10 Д/ф «Дети Есенина».
13.00 Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 Д/с «Римская империя».
15.00 Праздничный концерт.
16.20 Х/ф «Ширли-Мырли».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 «Бисквит».
22.00 «Время».
22.20 «Умора-2005».
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.40 Х/ф «Холостяк».
03.20 «Последний герой».
05.10 Т/с «Линия огня».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа»
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Секрет успеха».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Тревожное 
воскресенье».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад»
17.30 «Заповедник». Красный Яр.
17.40 «За шесть секунд...» Безопас
ность движения на ВСЖД.
17.50 «Радиан» на Ольхоне. Хроника 
одного лета.
18.15 «Байкальская нива».
18.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 «Аншлаг и компания».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 МИРОВОЕ КИНО. «Багровые 
реки-2».
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Бугимэн: цар
ство ночных кошмаров».
03.35 «Горячая десятка».

«'Tip телерадиокомпания 
В Р  "А нгарск"
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 «Зима в Простокваши- 
но».
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.15 М/с «Человек-паук»
13.45 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Побег на Ведьмину го
ру».
16.00 Х/ф «Хвостатый наследник».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 «Свет и тень».
18.40 ОТТИМО. Как стать красивой.
18.45 Для тех, у кого есть сердце и 
сосуды.
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 Музыка на канале
20.25 Х/ф «Первобытный страх».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.

23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Центр Лолиты Лари.
23.40 Встреча с ясновидящей Гали
ной Вишневской.
23.50 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Гнев».
02.00 Х/ф «Похититель костей».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Городские легенды 2: 
Последний отрезок».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
08.55 Телемагазин
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Нон-стоп SMS-чат.
10.20 Телемагазин
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Музыкальная комедия «Соба
ка на сене»
14.00 Семейный фильм «Гостья из 
будущего»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
17.00 Реапити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 Нон-стоп SMS-чат.
20.30 «Новости НТА»
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИ
ЗОВ»
20.50 «Бюро добрых услуг» 
с Верой и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГО
ЛОД. Нью-Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ко- 
меди Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
01.30 «Правила секса»
02.00 «Наши песни»
02.20 Комедия «Мой герой»
02.55 Приключенческий фильм «Три 
мушкетера. Подвески королевы»
05.20 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время»
07.15 Спецрепортаж
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 Спецрепортаж
08.30 «Дикая планета»: «Большие 
рыжие кенгуру»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец»
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»: 
«Мразь»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Страшные истории: звери»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 «Колесо судьбы»
17.25 Дженнифер Тилли в фильме 
ужасов «Потомство Чаки»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской

21.10 Арнольд Шварценеггер в бое
вике «Коммандо»
23.10 «Остров искушений»
00,30 «Женщина в XX веке»
01.35 Эротический фильм «Аллисон 
наблюдает»
03.45 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Большие 
рыжие кенгуру»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Доктор ТВ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.00 «Иркутское Времечко»
10.23 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «Доктор ТВ»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО» Ме
лодрама
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет...
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» Мело
драма
19.30 «SERVER»
19.45 «Суперобложка»
19.55 «НЧС».
20.05 «За окном»
20.10 «Доктор ТВ»
20.20 «Простые мечты»
20.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
Эксцентрическая комедия
22.30 «САИенина»
22.45 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» «Суперобложка»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» Мело
драма
03.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.50 «ЗАЩИТНИК»
04.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Криминальная драма

05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт
10.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
13.00 «Вести-спорт».
13.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Ху
лио Сезар Чавес (Мексика) против 
Айвэна Робинсона (США).
18.30 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
20.05 «Самый сильный человек».
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Россия - Швеция.
23.15 «Точка отрыва».
23.45 Футбол. Отборочный турнир 
Чемпионата Европы - 2006 среди 
молодежных команд. Россия - Да
ния.
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.25 Гандбол, Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Монпелье» (Франция).
04.15 «Вести-спорт».
04.30 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
1/2 финала.
08.40 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.

7ТВ
10.00, 18.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04,30 Покер.

11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30, 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 Звезда автоспорта.
20.40 Gillette world sport.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Итоги сезона.
03.00 Гонка живых легенд.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд,

__________ Д1В__________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Для милых дам.
11.25 Pezept успеха.
11.35 М/ф.
12.15 М/ф.
12.50 Х/ф «Искусство войны».
15.15 Хит-парад звездных сканда
лов.
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 Т/с «Дальнобойщики».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 «Осторожно, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Летучая мышь».
23.30 Х/ф «Летучая мышь».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Личный досмотр.
04.10 Х/ф «Убить демона» (до 
06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова».
10.00 «Комедианты».
10.30 Х/ф «Шаг с крыши».
11.55 К 70-летию центральной му
зыкальной школы.
12.35 Д/с «Такие верные друзья».
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих».
15.20 Д /с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином»
16.15 «В вашем доме».
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.25 «Блеф-клуб».
19.05 Юбилей Л.Гурченко. «Линия 
жизни».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Варвар и 

еретик».
22.30 «Прогулки по Бродвею».
22.55 «Джем-5». Д. Завинул.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй
лином»
00.25 «Комедианты».

НТВ________
07.25 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Х/ф «Время желаний».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Профессия - репортер».
20.55 «Программа максимум».
21.50 Т/с «Адвокат: авария».
23.00 «Реальная политика».
23.40 Х/ф «Молчание ягнят».
02.10 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
02.55 Боевик «Год дракона».
05.25 Т/с «Звездные врата 3».

________ с т с ________
07.00 Х/ф «Трудный путь».
08,50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 «Лучшие» программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 Комедия «Пришельцы».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Кино в деталях.
16.00 Д/с «Тайны тела: что такое 
красота? В погоне за удовольстви
ем».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4»
19.30 Х/ф «Разборка в Бронксе».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Волчонок».
00.00 Концерт «Хорошие шутки».
02.00 Драма «Вы не все сказали, 
Фаран!»
03.55 Драма «Век невинности» (до 
06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.50 «Перехват». Х/ф
09.30 «Дорогой, любимый мэтр». 
Г.А.Товстоногов.
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 «Сказка про влюбленного ма
ляра», Х/ф
14.15 «Как грибы с горохом воева
ли». Мультфильм.
14.35 «Кабаре Судьба». К юбилею 
Николая Денисова.
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.35 Х/ф «Рецепт ее молодости».
19.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
20.10 «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Сумасбродка».
01.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01.30 «Открытый проект».

iRom blerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Секретный полигон».
11.30 «Наука из ничего 4».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 Д/ф «Гиппопотам: король аф
риканских рек».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Город Зеро».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО». «Лицом к ли- 
цу».
17.15 «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 «В огне». «Пожар под зем
лей».
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 «Принцесса и воин».
03.15 Д/ф «Хот-род: зверь в овечьей 
шкуре»
04.10 «Разрушители мифов».
05.10 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Комедия «Амели».
11.00 Х/ф «Партнеры в действии».
13.00 Комедия «Любовь все меня
ет».
15.00 Комедия «Целуй, кого хочешь».
17.00 Боевик «Американский спец
наз».
19.00 Драма «Шопен. Жажда люб
ви».
21.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
23.00 Драма «U-429»: Подводная 
тюрьма».
01.00 Триллер «Молодой Адам».
03.00 Комедия «Амели».
05.00 Playboy (до 11.00).

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

Наша аудитория -  
Мищуюн зрителей юга 
Ир кутско й  о бл асти !



5О Д ' 1 ®№44 (215)3 ноября 2005г. |

ш ш К|Р я н о
Те л е к омпа ни я «Ан г а р с к » , г а з ет а  

«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф “Летние приключения де
да Мороза».
07.00 Новости.
07.10 М/ф «Летние приключения де
да Мороза».
07.40 Х/ф «Это случилось в мили
ции».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 М/ф.
10.20 «Умницы и умники».
11.00 Новости.
11.20 Д/ф «Олег Меньшиков. Между 
Востоком и Западом».
12.10 Д/ф «Сергей Есенин».
13.00 Новости.
13.10 М/ф.
13.40 Д/с «Живой мир».
14.40 Х/ф «Расследование».
16.10 «Смешные люди».
17.40 «Большие гонки».
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Времена».
20.10 «Ералаш».
20.40 «Сердце Африки».
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «Управление гневом». 
00.40 Профессиональный бокс: 
Д.Корралес - Х.Л.Кастильо, Х.Арсе - 
Х.Хуссейн.
01.30 «Суперчеловек»: «Дары пред
ков».
02.30 Х/ф «Лицо зла».
04.20 Т/с «Линия огня».
05.00 Д/ф «Секреты иллюзиони
стов».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Семь нянек».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Пе
тросяна.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №62».
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 Семен Альтов. «Игра слов. 
Лучшее».
18.50 Филипп Киркоров, Лариса До
лина, Валерий Меладзе и Лайма 
Вайкуле в большом праздничном 
концерте.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» с Сергеем 
Брилевым.
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Игры 
взрослых Девочек».
01.05 Х/ф «Дом Большой Мамочки».
03.05 Х/ф «Непокорный».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 09 .45,10 .45, 11.15 «Де
бют-плюс»
08 .20 ,09 .50 , 10.50, 11.20 Музы
ка на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.30 М/ф «Золотая антилопа».
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Храбрых сердцем не 
сломить».
16.00 Х/ф «Спартак и Калашников».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым

19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Гнев».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.25 Центр Лолиты Лари.
23.45 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Шик».
02.00 Х/ф «Курьер на восток».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Похититель костей».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.35 «Пирамида»
08.40 Телемагазин
08.50 «НТА-презент».
08.55 Нон-стоп SMS-чат.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 «Простой совет!»
10.10 Нон-стоп SMS-чат.
10.25 Телемагазин
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Племянник, или 
Русский бизнес-2»
13.10 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта» - «Уроки 
классики»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент».
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой Совет!»
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Пирамида»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.25 «Наши песни»
02.50 Комедия «Мой герой»
03.25 Приключенческий фильм «Три 
мушкетера. Месть миледи»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: «Переправа»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дятло\л«»
12.40 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.50 «Проект «Отражение»: «Пла
стическая революция»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 «Колесо судьбы»
17.20 Арнольд Шварценеггер в бое
вике «Коммандо»
19.30 «Колесо судьбы»

20.00 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
21.15 Х/ф «Поцелуй мумии»
23.25 «Рассекреченные архивы: 
война под водой»
00.45 Жан-Поль Бельмондо в бое
вике «Профессионал»
03.10 Комедия Юлиуша Махульско- 
го «Ва-банк»
04.45 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Переправа»

ТВ ГОРОД
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 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
Эксцентрическая комедия
14.15 «В ФОРМЕ»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» представляет...
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО» 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 «ПАСПОРТ» Трагикомедия
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 «БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙ- 
СТВО» Комедия
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ» Криминальная драма
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
11.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам.
13.40 «Скоростной участок».
14.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Чехия - Финляндия.
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
1/2 финала.
19.30 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Чехия - Россия.
23.15 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
00.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Финляндия - Швеция.
02.45 «Вести-спорт».
02.55 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
03.05 Футбол. Отборочный турнир 
Чемпионата мира
05.05 «Вести-спорт».
05.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Чехия - Россия.
07.10 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Финал.

_________7ТВ_________
10.00 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, 00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 00.00, 08.40 Звезда авто
спорта.

16.10, 03.10 Gillette world sport.
17.00 Автоспорт. Серия Ле-Ман.
23.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Итоги сезона.
01.00 Racing action.
02.00 Rally action.
03.00, 08.30 Звезда автострады.
03.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

__________ д т в __________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Для милых дам.
11.25 Pezept успеха.
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.10 Х/ф «Воины-призраки 2».
15.15 Хит-парад звездных сканда
лов.
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал»
17.55 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 Т/с «Дальнобойщики».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Остров погибших кора
блей».
23.30 Х/ф «Остров погибших кора
блей».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Личный досмотр.
04.05 Шокирующая документали
стика. «Неконтролируемые заклю
ченные».

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Шаг навстречу».
09.55 «Легенды мирового кино».
10.25 М/ф
11.05 Заключительный гала-концерт 
«Щелкунчик-2005».
12.10 Д/с «Такие верные друзья».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д /с «8 историй о любви и не
любви».
14.00 Балет «Лебединое озеро».
16.15 М/ф «Следствие ведут Ко
лобки».
16.40 Д/с «Чаплин сегодня».
17.05 Х/ф «Великий диктатор».
19.10 МХАТ-клуб. «День рождения в 
Портретном фойе».
20.05 «Широкий формат»
20.35 Д/ф «Скрижали царя Соло
мона».
21.30 Х/ф «Ничья земля».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Мосты». «Мост Милле
ниум. Лондон».
00.15 Д/с «8 историй о любви и не
любви».
00.40 М/ф «Жили-были...».

НТВ
06.15 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар».
15.00 Х/ф «Змеелов».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня»
20.55 «Чистосердечное признание».
21.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Адвокат: оборотни».
23.00 «Воскресный вечер»
00.20 Боевик «Солнечный удар».
02.20 «Журнал Лиги чемпионов».
03.00 Боевик «Феникс».
05.10 Комедия «В отчаянии ищу 
Сьюзен».

СТС
07.00 Х/ф «Ночные ястребы».
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 «Лучшие» программы «Ули
цы Сезам».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 Х/ф «Волчонок».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Т/с «Люба, дети изавод...»
17.00 «Истории в деталях».
17.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
17.45 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
22.00 Комедия «Бэйб».
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
01.00 Триллер «Фирма».
04.00 Триллер «Обманутая».
05.40 Д/ф «Великий американский 
Запад» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
08.05 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. «Союз 
племени ирокезов»
09.40 «Православная энциклопе
дия».
10.10 «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. Время москов
ское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.40 Х/ф «Вам и не снилось».
15.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
15.55 «Одно дело на двоих».
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Исчезнувшие 
острова».
18.05 «Звуки времени».
19.05 «Комиссар Наварро».
21.10 «Момент истины».
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Сумасбродка». 
00.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
00.50 «Бархатные сезоны в Сочи». 
Вручение Национальной премии в 
области индустрии моды.
02.05 «Кто на новенького?»

iRomblerl
I— J ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Дневники НЛО».
11.25 «Передвижная лаборато
рия 2».
11.55 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.20 «Ваш личный гид».
13.15 «Игра с продолжением».
13.40 Х/ф «Принцесса и воин».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг».
17.15 «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/ф «Хот-род: зверь в озечьей 
шкуре»
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 «Морской волк».
03.00 Д/ф «Хот-род: зверь в овечьей 
шкуре»
04.00 Д/ф «Гиппопотам: король аф
риканских рек».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Обитель зла».
11.00 Триллер «Молодой Адам».
13.00 Драма «Шопен. Жажда люб
ви».
15.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
17.00 Драма «U-429»: подводная 
тюрьма».
19.00 Драма «Талли».
21.00 Драма «Любовное настрое
ние».
23.00 Комедия «Законы привлека
тельности».
01.00 Драма «Ирис».
03.00 Боевик «Обитель зла».
05.00 Playboy (до 11.00).
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Судьба атамана
Лавры Чингисхана не давали покоя Григорию Семенову

Автор: Игорь ПОДШИВАЛОВ.

В годы Гражданской войны в Забайкалье второй зловещей фигурой после баро
на УНГЕРНА был атаман СЕМЕНОВ. Их связывали давние дружеские отношения -  оба 
служили в одном полку, оба увлекались буддизмом и мечтали о создании своего го
сударства -  Великой Монголии. И оба пролили море крови и своих, и врагов. Унгерна 
расстреляли в Новониколаевске в 1921 году. Семенову судьба подарила еще четверть 
века жизни в Маньчжурии и петлю в Москве.

ЛЕНИН и КОЛЧАК ви- дать ее генералу ДЕНИКИНУ

Казак из 
бурятских степей

Р о д и л с я  Г р и г о р и й  
Семенов в 1890 году в по
селке Куранжа станицы  
Дурулгиевской на правом бе
регу реки Онон. Его отец был 
казаком с сильной примесью 
бурятской крови, мать про
исходила из старообрядцев. 
Семенов-старший считался 
в Куранже образованным че
ловеком -  его домашняя би
блиотека хранилась в семи 
ящиках, и среди книг были 
сочинения по буддизму и по 
истории Монголии. Будущий 
атаман с детства свободно 
говорил по-монгольски и по- 
бурятски, много читал и по
могал отцу пасти скот. В се
меновских табунах было пол
торы сотни лошадей, в гуртах 
-  три сотни овец.

Гришка Семенов окон
чил двухклассное учили
ще, и на этом его образо
вание могло зако н ч и ть 
ся, если бы не русско-япон- 
ская война. Сдача Порт- 
Артура тяжело отозвалась в 
душе 15-летнего подростка, 
и он решил стать офице
ром. В 1908 году Семенов 
поступил в Оренбургское ка
зачье юнкерское училище и 
спустя три года стал хорун
жим Верхнеудинского пол
ка. Среднего роста, криво
ногий, как все потомствен
ные наездники, с широчен
ной грудью, этот скуластый 
казачина обладал богатыр
ской физической силой и при 
этом был быстр и хищно-ло- 
вок. В 1914 году решил сме
нить военную карьеру на ди
пломатическую, хотел вый
ти в отставку и поступить в 
Институт восточных языков 
во Владивостоке. Но нача
лась война, и сотник Семенов

в составе Нерчинского полка 
попал на Германский фронт.

На войне ему везло. За 
четыре года он ни разу не 
был ранен, в ноябре 1914-го 
отбил у прусских улан за
х в а ч е н н о е  и ми  з н а м я  
Нерчинского полка, за что 
был награжден Георгиевским 
крестом. Через три недели 
получил Георгиевское ору
жие. Его личная храбрость ни 
у кого не вызывает сомне
ний. В 1916-м Семенов пе
решел в 3-й Верхнеудинский 
полк и воевал на Кавказе, за
тем участвовал в походе в 
персидский Курдистан. Не 
там ли у Семенова родилась 
мысль о возрождении мон
гольский империи? Его баС- 
ка по отцу принадлежала к 
роду князей-чингизидов, и 
тень Чингисхана не давала 
покоя будущему атаману.

После возвращения из 
Персии в мае 1917 года 
Се ме но в  отпр ави л  н о 
вому правителю  России 
КЕРЕНСКОМУ докладную за
писку с предложением соз
дать в Забайкалье конный 
монголо-бурятский полк. Он 
появился на китайской стан
ции Маньчжурия и к январю 
1918 года сколотил отряд из 
пятисот туземцев и полутора 
сотен казаков. Отряд был на
зван Особым Маньчжурским. 
С этой серьезной по тем вре
менам силой Семенов пошел 
на большевистскую Читу.

Атаман и его 
вольница

По свидетельствам совре
менников Григорий Семенов 
вовсе не был извергом и 
фанатиком,  как Унгерн.  
Напротив, несмотря на свою 
физическую силу, атаман 
был чувствительным, даже 
мягким человеком. Много

пил, но не зверел, а стано
вился покладистым. Обладал 
здравым смыслом, хитрос
тью и даром мим икрии. 
Французские и британские 
союзники считали его де
мократом, японцы -  рус 
ским патриотом, сторон

ми. л ь н и н  и 
дели в нем японского став
ленника, а в Токио опаса
лись его самостоятельности. 
Одни историографы счита
ли его грубым необразован
ным казаком, другие напо
минали, что этот казак сво
бодно говорит по-английски 
и по-монгольски, издал два 
стихотворных сборника, глу
боко изучал буддизм и даже 
является почетным членом 
харбинского Общества ори
енталистов. Казаки считали 
его казаком, буряты -  мон
голом, монголы -  своим за
щитником от китайцев, ев
реи -  спасителем от погро
мов. Он называл себя бор
цом за государственность, 
но опирался на вечных вра
гов государства -  уголовни
ков, хунхузов и даже на неко
торых анархистов. Семенов 
был многолик.

М а н ь ч ж у р с к и й  отр яд  
формировался по принци
пу Запорожской Сечи. У до
бровольцев не спрашивали 
документов, а задавали три 
вопроса: «В Бога веруешь? 
Большевиков не признаешь? 
Драться с ними будешь?» За 
всю войну Семенов не по
слал за пределы Забайкалья 
ни одного своего бойца, а 
после колчаковского пере
ворота даже отказался при
знавать власть адмирала. 
Колчак называл семеновцев 
«хамами» и «бандой», одна
ко на японские деньги эта 
банда быстро превращалась 
в грозную силу. Уже к весне 
1918 года у Семенова было 
три с половиной тысячи бой
цов, из которых едва треть 
была представлена русски
ми, остальные -  китайцы, 
бандиты-хунхузы, монголы 
всех племен, буряты и корей
цы. В Даурии к нему присое
динился батальон японской

I»

или атаману ДУТОВУ. Он 
прервал телефонную связь 
Омска с Дальним Востоком 
и начал задерживать поезда 
с оружием, идущие на запад. 
Адмирал обвинил атамана 
в измене и потребовал его 
ареста. В ответ Семенов ска
зал: «Наплевать, мы эту сво
лочь всю перебьем!» Это не 
пустая угроза -  у Семенова 
было уже до 20 тысяч бой
цов. Атаман считал адмирала 
«человеком Вашингтона» и 
не хотел делить с ним власть. 
В конце концов, под влия
нием союзников Колчак не 
только отменил свой приказ, 
но и произвел Семенова в ге
нерал-майоры. Семенов же 
в обмен на звание походного 
атамана всех трех казачьих 
войск Забайкалья и Дальнего 
Востока формально признал 
власть Колчака, но так и не 
дал ему ни одного солда
та. Двадцативосьмилетнему 
атаману армия нужна была 
для себя.

Семенов задумал создать 
особое государство, куда 
вошли бы часть Монголии 
и Забайкальская область. 
В феврале 1919 года он со
звал в Даурии тайную конфе
ренцию, на которой монголь
ские князья присвоили ему 
титул цин-вана и подарили 
шкуру белой выдры, кото
рую подносят только потом
кам ЧИНГИСХАНА. Колчак 
направил в Даурию комис
сию для расследования дей
ствий Семенова, которая 
подтвердила худшие опа
сения адмирала. В то вре
мя, когда колчаковские ге
нералы вели бои на Волге, 
Каме и на Урале, Анатолий 
Пепеляев брал Пермь, ад

мирал умолял Семенова
------------------------------ двинуть хотя бы тысячу
задум ал с о з- ШТЫКОв против партизанСеменов

ники единой и неделимой дать особое государство, куда М инусинского фронта 
России -  сибирским сепа- в о ш л и  ($ы  часть МОНГОЛИИ И Семенов ответил отказом 
ратистом, русские фаши- _ у него есть более важ-
сты в Харбине -  масоном, Забайкальская область. 
создавшим у себя в армии
«жидовские части», следова
тели с Лубянки -  фашистом, 
еще в годы Гражданской 
войны носившим на погонах 
знак свастики. Надо сказать, 
что Семенов в отличие от 
Унгерна не только не совер
шал еврейских погромов, но 
даже сформировал в своем 
войске отдельную Еврейскую 
роту. В начале прошлого сто
летия в Забайкальском каза
чьем войске числилось че
тыреста казаков иудейско
го вероисповедания, и во
обще в Сибири многие ев
реи служили в Белой ар
мии и даже занимали посты 
в омской и читинской адми
нистрациях вплоть до мини
стерских. Что же касается 
свастики, то этот священный 
символ буддистов был эм
блемой Монголо-Бурятского 
конного полка имени Доржи 
БАНЗАРОВА.

Неизменной чертой ха
рактера Семенова было че
столюбие, но отнюдь не же
стокость. Даже крестьяне- 
старообрядцы, уходя в пар
тизанские отряды, заяв
ляли, что идут воевать не с 
Семеновым, а с семенов- 
щиной, считая, что атаман 
не имеет никакого отноше
ния к убийствам и грабежам, 
творимым его подчиненны-

армии в 400 штыков. У него 
было семь бронепоездов и 
даже радиостанции.

Г р а ж д а н с к а я  в о й 
на в Сибири -  причудли
вый калейдоскоп со бы 
тий. Сплошного фронта нет. 
Целые полки неоднократ
но перебегают от ЛАЗО к 
Семенову и обратно. Сплошь 
и рядом богатые крестьяне 
объявляют себя сторонника
ми Советской власти, а бед
няки идут к белым. Родной 
дядя атамана, известный под 
кличкой «дядя Сеня», коман
дует партизанским отрядом 
и сражается против племян
ника.

Взять Читу своими силами 
Семенов не сумел. Это сде
лали чехословацкие легио
неры и добровольцы «сибир
ского генерала» Анатолия 
ПЕПЕЛЯЕВА. Всю осень 1918 
года в Чите продолжался ку
теж. Семенов со своей лю
бовницей -  «атаманшей 
Машкой» праздновал побе
ду-

Семеновцы 
и колчаковцы

Когда в ноябре 1918 года 
Колчак стал Верховным пра
вителем России, Семенов не 
признал его власть и потре
бовал в течение суток пере-

ные дела, чем драться с 
большевиками. На своем

бронепоезде «Атаман» он от
был во Владивосток на пере
говоры с японцами о созда
нии бурят-монгольского го
сударства.

Когда О мс к  пал, и в 
Забайкалье пришли десят
ки тысяч колчаковцев, меж
ду ними и семеновцами сра
зу начались массовые дра
ки, доходившие до стрель
бы. Среди офицеров умер
шего генерала КАППЕЛЯ 
было много бывших студен
тов, интеллигенции, в пол
ном составе пробились в 
Читу Ижевский и Боткинский 
рабочие полки, шедшие 
в бой под красными зна
менами, и для семеновцев 
эти люди были демократа
ми, почти большевиками. 
Каппелевцы же считали се
меновцев бандитами, чья ту
пая жестокость заставляла 
крестьян уходить в партиза
ны. Ненависть между двумя 
белыми лагерями была не
примиримой. Ко всему про
чему Семенов отказался 
признать власть ВРАНГЕЛЯ, 
ставшего новым спасителем 
России после расстрела в 
Иркутске Колчака.

Уже летом 1920 года семе
новские части были полнос
тью деморализованы и даже

боялись выходить из казарм. 
Вскоре они перешли к пар
тизанам или разбежались, а 
каппелевцы с боями отступи
ли в Приморье.

Конец атамана
Переговоры Семенова с 

японцами ни к чему не при
вели. В Токио не стремились 
к возрождению империи 
Чингисхана, да и Семенов 
в роли монгольского вла
дыки японцев не устраивал. 
Атаман понял, что «выхо
дит в тираж». Тогда он дела
ет очередной кульбит -  7 ав
густа 1920 года пишет пись
мо Ленину и ТРОЦКОМУ. Он 
обещает вывести свои ча
сти из Забайкалья и уйти в 
Монголию и Маньчжурию 
для их завоевания. Он пред
лагает красной Москве фи
нансировать это предпри
ятие, потому что обязуется 
вышибить японцев с матери
ка и добиться независимо
сти для Маньчжурии и Кореи, 
а это совпадает с интереса
ми Кремля. Письмо было пе
редано премьеру Дальне
восточной республики боль
шевику ШУМЯЦКОМУ, но 
осталось без ответа.

Семенов понял, что его 
«чингисхановским» планам 
не суждено сбыться. Еще в 
Чите он захватил несколь
ко вагонов с золотым запа
сом России, поэтому день
ги у него имелись. Он пере
правил значительные суммы 
в Японию. Когда партизан
ские армии начали наступле
ние на линию Забайкальской 
железной  до роги ,  пала 
Чита, штурмом была взя
та Даурия, атамановцы без 
боя бежали в Китай. Сам 
атаман бросил армию, 
сел в аэроплан и улетел в 
Маньчжурию. Каппелевцы, 
которых Семенов предусмо
трительно расположил на са
мых опасных участках фрон
та, дрались до последнего и 
прорвались на восток.

С е ме но в  жил  Корее ,  
Я п о н и и ,  М а н ь ч ж у р и и .  
Симпатизировал Русской 
Фашистской Партии, создан
ной эмигрантами в Харбине. 
В 1933 году, когда в Германии 
пришел к власти Гитлер, быв
ший атаман отправил фюре
ру восторженное послание, 
в котором писал: «Господин 
канцлер! Германское и рус
ское государства были цве- 
тущи и свободны до тех пор, 
пока плечо к плечу вели по
литику, которой следо
вал ее великий предше
ственник, национальный ге
рой немецкого народа се
дой князь Бисмарк. Памятны 
также дела и мысли перво
го русского фашиста, на
шего национального героя 
Петра Столыпина. Мы, рус
ские националисты, знаем: 
пока главное зло -  Третий 
Интернационал не будет уни
чтожен, пока не будет разве
ваться над Россией нацио
нальный флаг русских фаши
стов, мир не может прийти к 
спокойствию».

В августе 1945 года в 
Маньчжурию вошли совет
ские войска. Для спасения 
Семенов решил воспользо
ваться испытанным сред
ством -  самолетом. Но са
молет, пилотируемый япон
ским летчиком, по ошибке 
приземлился на уже занятом 
советскими частями китай
ском аэродроме в Чаньчуне. 
Бывший атаман был аресто
ван, доставлен в Москву, су
дим и в августе 1946 года по
вешен.
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Координатор  проекта  Игорь КОРНИЕНКО

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!!
V  Литературный проект «Дебют +» объявляет новый конкурс '

ГЕРОИ

Юлия ПОПОВА

Тупик
Всю жизнь бежим куда-то,
Но вот стена внезапно 
Нам встала на пути - 
Большая, не пройти.

Хитрец сказал: «Я обойду 
Там, где конец её найду!»
Упёртый резко: «Будет взрыв!» - 
сказал, проводку всю скрестив.

Мечтатель вздумал: «Мне летать 
Уже давно не привыкать!»
Каприза, стукнув ножкой: «Вздор! 
Кирпич какой-то! Вот позор!»

Какой-то хилый: «Горе мне!»
Повесился на той стене.
И многие идут туда,
Но от прохода нет следа.

Но раз в тупик попал бедняк:
«Я что-то сделал уж не так!
Пойду, вернусь обратно,
Исправлю, что неладно.»

С тех пор пред этим бедняком 
И даже самый крупный ком 
Без слов тихонько исчезает,
И путник ход свой продолжает.

Стихи, 
навеянные Правдиной

Хочешь быть счастливым -  будь,
Про невозможное забудь,
Открой в себе благой поток 
И сил небесных в храм приток. 
Благодари Всевышних тех,
Кто дарит радость и успех.
Чуть трудность, Ангела проси:
«Ангел мой, мне помоги!»

Верь и надейся, жди, терпи,
Пути решения ищи,
Не забывай, что человек 
Достоин благ на целый век.

★ *  ★

«Поистине тот, кто не ценит 
жизнь, тот её не заслуживает.»

Леонардо да Винчи.
К чему тут слёзы и страданья,
Чтобы привлечь людей вниманье?
Ведь это глупо, человек,
Грустить и горевать весь век.

Случится что-то -  не беда,
Бывает хуже иногда.
Подумаешь, страх, опасенье,
А где-то там -  землетрясенье.

Зачем в депрессию впадать,
И злость в себе самом держать.
Не надо! Стой! Остановись!
Ведь мир прекрасен, оглянись!

О никому ненужном
Вечер. Тихо. Тускло. Сыро.
Что-то в дымке тихо плыло.
Тучи. Сумрак и овраг 
Что-то шепчет: «Ты мне враг?»

Тихо, медленно, несмело 
Это что-то вдруг запело.
Горько, больно, жутко, страшно,
Что-то лезет на ту башню.

Свист. Паденье. И...молчанье-  
Это было лишь прощанье.
Подхожу. Лежит оно.
Что-то навсегда ушло...

Октябрь
За окнами тусклый октябрь 
Настигает прохожих своих, 
Ожидает он молча ноябрь -  
Месяц снега, хладов неземных.

Кости дерева вяло свисают, 
Вспоминая лишь зелень весны. 
Облысел наш газон, засыхают 
Нити трав, что бывали нежны.

Небо плотно завешено шалью - 
Серой, плотной, колючей, седой. 
Солнца нет, только жесткою сталью 
[де-то лучик крадётся худой.

Столбенеют поля и дороги,
Как задумавшись, сосны стоят, 
Расстелив свои витые ноги,
Они в прошлое молча глядят.

«VИ.Корниенко. «Атеп».

Роман КУЛЬКОВ

Клеймили позором разврат
и мздоимство, 

Разврат и мздоимство,
мздоимство, разврат.

И слезы, что льешь ты, 
родная Отчизна,

Разврат и мздоимство,
мздоимство, разврат.

С экранов смеются
слащавые лица, 

И делят портфели министры 
в верхах,

Текут за «кордон» и рубли, 
и пшеница, 

Страна превращается
медленно в прах.

Жестокие войны,
ненужные жертвы. 

Беснуются с жиру
хмельные вожди,

И верят в России
в тревожные ветры, 

Ужасное время, бесправные дни.

Ни строя, ни веры,
ни прошлого нету,

Забыты достоинство,
честь и мораль, 

И вновь красным цветом
мелькают рассветы,

И вновь отражает
кровавая сталь.

Двадцатое столетье
Тяжелое похмелье

столетнего вина,
Как закрутилась в пляске 

безумная страна,
Летит с подола бисер,

летит за годом год.
Летят мечты о правде

и вымыслы свобод.

Несут сквозь бытность воды
потерянной АИ. 

Победы и невзгоды,
непрожитые дни.

Эпоха камнепада
и Спасы на крови.

И никого не надо.
Не бойся, не вини.

Неумолимо время,
Рывок и переход,
Двадцатое столетье -  
Пускай рассудит Бог.

*  *  *

Я склоняю голову 
Перед вами, женщины,
Пусть виски мои 
Серебром отмечены.

Я склоняю голову 
Перед вами, милыми,
Матерями, женами,
Самыми любимыми.

Времена меняются,
Времена не те,
Спящие красавицы 
Ходят в темноте.

Руки огрубевшие.
Складочки морщин.
Мы, нечайно севшие,
Пашем и молчим.

Я склоняю голову 
Перед вами, женщины,
Я сдыхаю с голоду,
Сверженный, поверженный.

Спящие красавицы,
Все пройдет, как дым.
Я склоняю голову 
Не один!

Людмила БРОННИКОВА
Памяти моего папочки Георгия 
Гавриловича БРОННИКОВА

Ты сейчас от нас высоко-высоко, 
На пути к Богу!
Мы тебя провожаем дружно, 
Потому что любим был нами,
И прожил жизнь свою честно 
И душою болел страстно 
За страну свою -  Родину,
Что в боях защищал отважно.
И забрал тебя Боже сразу 
В миг один на небеса.
И ты своим добрым взглядом 
Наблюдать за нами будешь.
А мы не уроним чести 
И достойные тебя будем.

*  ★ ★

Мы часто не знаем, 
как поступать,

И обращаемся к Богу.
Мы просим его отвести ту беду, 
Что нависла над нашими 

душами.

Мы просим его, умоляем спасти 
И тут же читаем молитвы.
И почему мы вдруг

вспоминаем его 
Только тогда, когда трудно?

Разве совершая ошибки свои, 
Думаем мы о расплате?
Делая шаг свой по жизни,
В тот миг -  миг мы живем

настоящим.

Но есть в народе такое,
Что мы обязаны держать ответ 
За все свои проступки 
Перед Богом, родителями 

и детьми.

Но жаль, что мы осознаем 
Направленность своих

поступков 
Слишком поздно, когда мы 
Изменить не можем ничего.

Память
Память -  это наших дней 

ошибка, 
Память возвращает времена, 
!Де сияла радостью улыбка,
И сидела рядышком жена.

А сейчас все то, что было свято, 
Растоптали камни на песок. 
Даты, даты, даты, даты, даты. 
Срок.

Память -  это пытка, это слезы, 
Лица тех, кого уж не вернешь.

Память -  снег,
сибирские морозы, 

Память -  это то, чем ты живешь.

История 
не повторяется

Меняются взгляды,
все в обществе зыбко, 

Затерто годами понятье
«мораль», 

Допущена в чем-то,
наверно, ошибка,

И время застоя
немножечко жаль.

liiOdAXHO» ‘ЗИНУ1Л1ИНа ==
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Овен
Благоприятный момент 

для изменения своей жиз
ни в лучшую сторону. Вы 

почувствуете прилив свежих сил и 
с новым рвением приступите к ра
боте. Желательно оставить в покое 
старые проблемы и сконцентриро
ваться на новых идеях. Проявите 
собранность и терпение - и сможе
те добиться значительного успеха. 
Стремитесь к самостоятельности 
в делах и к свободе в творчестве. 
В пятницу можете рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. В 
этот день можно, наконец, достиг
нуть намеченных целей. В субботу 
будут удачными поездки и путеше
ствия. Во вторник лучше воздер
жаться от активной деятельности и 
излишней инициативности. В сре
ду вероятны интересные предло
жения со стороны начальства.

Телец
На этой неделе жела

тельно хорошо подумать, 
прежде чем пускаться в ри
скованные предприятия. От 
вашей сообразительности и осто
рожности зависит многое в буду
щем -  так что лучше все десять раз 
проверить. Не стоит доверять слу
чайным знакомствам. Есть веро
ятность разрыва деловых отноше
ний из-за принципиальности парт
нера. Уделите себе больше вре
мени: желательно снизить нагруз
ку на работе и выполнять только 
то, что в данный момент вам по си
лам. Не обещайте начальству боль
ше того, что вы можете сделать. 
Возможны проблемы с представи
телями младшего поколения.

S  Близнецы
На этой неделе жела

тельно не предпринимать 
ничего значительного: пе
ремены ни к чему хороше

му не приведут. Вам сейчас стоит 
сосредоточиться на служебных де
лах. Не упускайте контактов с людь
ми, которые смогут быть вам по
лезны в профессиональном плане. 
В конце недели представится воз
можность заняться собственным 
образованием. В пятницу появит
ся шанс рассмотреть важную для 
вас проблему более внимательно. 
Субботняя встреча расширит круг 
вашего общения, пополнит его ин
тересными людьми. В понедель
ник вас может ожидать приятное 
известие. .

На этой неделе вы може- В М ш  
те реализовать свои твор- "  "
ческие порывы. Хорошая 
ситуация для проявления луч
ших черт характера и способно
стей. Держитесь крепче за едино
мышленников: их советы будут му
дрыми и реалистичными. В суббо
ту лучше не вступать в споры с до
машними: этим вы только ослож
ните отношения. Вам необходимо 
сконцентрировать свое внимание 
на поставленных целях. Во втор
ник прислушайтесь к голосу инту
иции, и она вас не подведет - уда
ча не ускользнет из рук. В поне
дельник благоприятны поездки и 
командировки. В среду, если есть 
возможность, хорошо бы устроить 
для себя день отдыха, а еще луч
ше - уехать за город и наслаждать
ся природой. Дети порадуют свои
ми достижениями.

Ш Лев
Постарайтесь четко 

распланировать дела на 
всю неделю. Возможно, 
нелишне будет даже со
ставить себе график в 

письменном виде. Если вы реши
ли повысить свои профессиональ
ный уровень, то это занятие луч
ше начинать с четверга (впрочем, 
если, скажем, в среду у вас за
чет, данный совет относится не к 
вам). Не стоит идти на риск, сколь 
бы вы ни были уверены в выигры
ше. Разочарование будет способ
но надолго испортить вам настро
ение, да и в финансовом отноше
нии может оказаться недешевым. 
Не исключено, что создастся ситу
ация, когда наивысшую ценность 
приобретет ваше самообладание
- будьте готовы взять себя в руки в 
нужный момент. Вторник - удачный 
день для реализации замыслов.

Дева
Звезды полагают, что K p J i j  

на этой неделе вы собе- ЩшШЩ
ретесь с силами, и то, что 1--------- J
на прошлой неделе вам ка
залось трудноразрешимым, удаст
ся завершить. Причем результа
ты превзойдут все ваши ожида
ния. Четверг может оказаться са
мым сложным и неоднозначным 
днем текущей недели: повысится 
опасность ссор и разочарований. 
В пятницу проявляйте больше чут
кости к окружающим людям. В этот 
день хорошо начинать что-то капи
тальное, например, строительство 
дома. В понедельник вам понра
вится то, что вы будете делать. На 
вас снизойдет вдохновение, и по
явится много возможностей преу
спеть на работе. Среда благопри
ятна для оформления документов 
или начала командировок и путе
шествий в дальние края.

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

Выпал снег, есть время 
почитать и поучиться...

Советами делится Галина ДУБОВИЧ, 
председатель И ркутского  клуба садоводов имени А. К. Томсона

По средним многолетним данным 
с 3 ноября в Прибайкалье устанавли
вается устойчивый снеговой покров.
Пока минусовые температуры не опу
стились ниже -10 градусов, нарезаются 
однолетние приросты сортовых яблонь, 
груш, слив для зимней и весенней приви
вок. Лучше для этой цели подойдут побеги
2-го порядка, т.к. у них более короткие меж
доузлия, более вызревшие ломки и кам
бий. Такие прививки быстрее начнут пло
доносить. Хуже годятся на прививки лиди
рующие прикорневые побеги с длинными 
междоузлиями. На черенки срезаются по
беги не очень нужные и не главные в кро
не, растущие внутрь диаметром 6-10 мм.
Если побеги будут храниться в холодиль
нике, то их нужно нарезать по ширине мо
розильной камеры, связать пучками по 
сортам, навешать бирки с указанием со
рта, обернуть газетой, хорошо смочен
ной водой, положить в полиэтиленовый 
мешок и обвязать. Хранить до прививок 
в морозильной камере. Можно нарезан
ные побеги обернуть сухой газетой, и по
лиэтиленом, обвязать и заснеговать тол
стым слоем снега с северной стороны ка- 
кого-нибудь строения; можно положить в 
холодный подвал с температурой от 0 до 
+3 градусов. Можно закопать на зиму в 
землю на штык лопаты (в перегной, опил
ки, торф).

Пришло время собирать и уничтожать 
зимующие гнезда боярышницы на чере
мухе, плодовых деревьях, заборах (скру
ченные, стянутые паутиной листья, вися
щие на нити из паутины).

В конце месяца нужно подсыпать сне
гом малозимостойкие культуры: малину, 
крыжовник, вишню, аронию, стелющую
ся яблоню.

Во второй половине зимы в саду могут 
появиться зайцы и обглодать плодовые 
культуры (яблоню, вишню, сливу и др.).
После такой вынужденной «зимней об
резки» погибают скелетные ветви, а иногда и целые ку
сты. Зайцы иногда обгладывают кору и на штамбах де
ревьев. Лучшая защита от зайцев - это сад, плотно ого
роженный металлической сеткой или охраняемый хо
рошей промысловой собакой. Можно ставить капканы 
на зайцев, охотиться из ружья, обвязывать штамбы де
ревьев мешковиной, капроновыми чулками, руберои
дом и т.п. При несоблюдении мер защиты зайцы могут 
нанести большой урон саду.

В ноябре ставятся на ст ратификацию к о 
сточки слив по той же методике, что для всех ко
сточковых.  Время стратификации  180 дней.  
После первых морозов собирается калина. Не успеете
- её съедят птицы.

В декабре садоводы отдыхают от основных садо
вых дел, анализируют удачи и ошибки прошедше

го сезона, учатся, пополняют свои знания на кур
сах садоводов, читают литературу, периодику. 
П о д к а р м л и в а ю т  п т и ц  - д р у з е й  с а д а .  
Ставят щиты для снегозадержания (из досок, хворо
ста и др. материалов) поперек господствующих ветров 
(северо-западных) перед теми кустами, которые хотят 
укрыть снегом. Снег наметается с подветренной сто
роны куста.

С начала декабря хорошо делать зимние привив
ки груш и косточковых культур. До образования кал- 
люса прививки груш выдерживают при температуре от 
+22 до +25 градусов 7-8 дней, а прививки косточковых 
(слив, абрикосов) при температуре от +26 до +28 гра
дусов 7-12 дней. Затем прививки выносят в более про
хладное помещение с температурой от +6 до +8 граду
сов на неделю.

Приглашаем ра6отодатслей жс сотрудничеству 1
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вакансия Зар,штата M J Вакансия Зар,штата Ш
Автомаляр СРОЧНО сдельная Официанты (от 25 до 45 лет) от 3000
Баомены (от 25 до 45) от 4000 Парикмахеры, мастер маникюра,
Врачи-терапевты (участковые,соц.пакет) от 4000 педикюра,косметолог договор
Литейщики кеоамич. изделий (сои. пакет) 5000-6000 Пельменшииы (опыт) 7руб./кг
Менеджер по страхованию (в/о. нач. уровень ПК) 5000+% Программист (в/о. м у х .) 6000-7000
Маляр, ш т а т а )  4-5d . (о.Сахалин) 1 1 1 Повар (3-5d.. опыт, д о 40 лет) 3000-4000
Машинисты (полиэтилен, экструдер - обучение) ДОГОВОР Рентгенолаборанты (со специализацией) 2500-3000
Мастер загот.участка (знание свао. произ-ва, опыт) 7800 Санитарки (1/2) 1500-2000
Механик технологического оборудования 
(полиэтилен, экструдер)

Слесарь по оборудованию (можно пенсионер) от 2300

от 5000 Электрогазосваошики 4-5р . (о.Сахалин) Н О
Медсестры (участковые, в отделение) 2500-3000 Злектоомонтер на т/б "Электроник” (прожив., питание) от 2500
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Весы
Успех будет зависеть 

от вашего умения бы
стро обучаться и приме

нять полученные знания на практи
ке. Начальство поможет вам в до
стижении поставленной цели, но 
для этого цель должна быть реаль
ной. Вас может более, чем обычно, 
волновать мнение окружающих. Не 
цепляйтесь за свое прошлое, луч
ше ищите новое применение сво
им способностям. Вам пригодят
ся такие качества, как аккуратность 
и терпение. В четверг может по
ступить важная информация, но ее 
будет необходимо перепроверить. 
В пятницу будьте осторожнее при 
общении с друзьями и на работе, 
не провоцируйте конфликтную си
туацию. В среду будет полезно за
няться построением планов - вам 
без труда удастся создать карти
ну вашего ближайшего будущего. 
Вероятна помощь со стороны род
ственников.

Скорпион h p i p d
На этой неделе придет- Н Я Н  

ся попотеть: чем бы вы ни 
занимались, эта деятель
ность потребует огромного напря
жения и самоотдачи. В четверг ста
райтесь делать карьеру не в ущерб 
личной жизни: проблемы на работе 
временны, а отношения с близкими 
будут уязвимой сферой. В пятни
цу не стоит отказываться от похода 
в гости - приняв приглашение, вы 
проведете время не только весело, 
но и с пользой. На воскресенье не 
стоит планировать многолюдное и 
шумное мероприятие.
. Стрелец
| Е Я  На этой неделе не стоит 
ИЮад  спешить с решением про- 
рНЕяЩ блем. Некоторые из них 

могут исчезнуть и без ва
шего вмешательства, незачем зря 
напрягаться. Удачный момент для 
того, чтобы поговорить по душам со 
своей интуицией: возможно, у нее 
есть, что вам сказать. Необходимо 
мыслить стратегически: это позво
лит значительно приблизиться к 
успеху и приманит везение. В кон
це недели творческие идеи будут 
сыпаться, словно из рога изобилия. 
Постарайтесь зафиксировать их на 
бумаге, иначе после вспомнить их 
будет столь же нелегко, как вче
рашний сон.

Козерог
На этой неделе в любой 

ситуации не теряйте го
ловы, контролируйте свои ' 
эмоции. За это время вы 
способны многое изменить, при
чем от вас не потребуется никаких 
сверхусилий. От завершенности в 
делах вы почувствуете удовлетво
рение. Особенно интересные идеи 
вас могут посетить в пятницу, по
старайтесь записать их, чтобы не 
упустить из виду незначительные, 
на первый взгляд, детали. В выход
ные, особенно в субботу, вас посе
тит небывалое ощущение покоя и 
гармонии с собой. Наслаждайтесь. 
Вторник и среда - почти идеальные 
дни для того, чтобы заняться под
готовкой и реализацией серьезных 
планов.

Водолей
Ваша склонность к кри

тике других может вызвать 
осложнения и скандалы - 

как на работе, так и в личной жиз
ни. Не пытайтесь жестко оцени
вать других, учитесь терпению. У 
вас может появиться долгожданная 
возможность воплотить в реаль
ную жизнь давние планы и замыс
лы. Необходимо проявлять особое 
внимание при подписании каких- 
либо бумаг и документов. Учитесь 
не только добросовестно работать, 
но и полноценно отдыхать. В чет
верг будут благоприятны поездки 
и командировки. В пятницу поста
райтесь тщательно контролировать 
каждое слово при общении с кол
легами по работе. В понедельник 
вас порадует позитивная инфор
мация, способствующая духовно
му и карьерному росту. Во втор
ник не стесняйтесь проявить актив
ность и решительность применить 
свои организаторские способности 
на практике. Больше времени уде
ляйте своей физической форме.

Рыбы |pii«g
На этой неделе вы бу- К ж ч  

дете сверх нормы активны РИ В щ  
и нетерпеливы. Повысится 
ваш общий тонус, и улучшится на
строение. Совет, полученный от 
близкого друга, поможет найти вы
ход из тупиковой ситуации. В чет
верг вы блестяще справитесь с гру
зом назревших проблем. Пятница 
может принести неожиданную сво
боду действий, о которой после 
придется пожалеть, так что держи
те себя в руках. В среду ваш успех 
будет зависеть от заинтересован
ности в результате и готовности 
проявить инициативу.



Здравствуйте!
Что бы с нами было, перестань мы интересоваться жизнью друг друга -  перестань мы 

звонить по ночам, выясняя, с кем подруга танцевала на вечеринке, обсуждать модные 
новинки сезона, ходить в гости на чай, читать колонку светской хроники и переживать па 
поводу бесконечного одиночества какой-нибудь «звезды». Мир стал бы скучным и се
рым. А самое главное -  бездушным.

Больше полугода в нашем «Клубе О'К» мы рассказывали вам душещипательные исто
рии (заметьте, все -  реальные), знакомили с новинками моды, учили правильно оде
ваться и питаться, посвящали в тайны отношений. Думаю, что мы с вами познакомились 
настолько близко, чтобы ждать и от вас звонков, писем, электронных сообщений. Мы -  
та жилетка, в которую вы можете поплакать, тот «автоответчик», который не оставит без 
внимания ваши вопросы. Наши почтовый и электронный адреса, а также телефоны -  на 
последней странице газеты.

ф р а з а  н о м е р а :  Мы  л и ш ь  т о ,  ч т о  д е л а ю т  и з  н а с  о к р у ж а ю щ и е  п р е д м е т ы .

Се ля ви по-ангарски!
Скупой -  не рыцарь
Автор: Вера СВЕТЛАЯ.

Вы когда-нибудь задум ы вались , что в м уж чинах вам не нравится больш е всего?  
М не -  жадность. Конечно, когда мужчина ленив или не очень вним ателен, это  не 
приятно , но не см ертельно . А вот если он ж аден, тогда все рассуж дения о б л аго 
родстве  и ш ироте русской  д уш и  начинаеш ь подвергать б ольш ом у сом нению .

Но что было делать? За 
годы замужества она ни дня 
не работала по специально
сти, диплом об окончании 
вуза потерял свою силу, и 
куда теперь и кем идти ра
ботать? Да и муж не пустит, 
и не потому, что ему очень 
хочется поберечь жену (вто
рая зарплата ему не поме
шала бы), а стыдно будет пе
ред знакомыми бизнесмена
ми, что жена РАБОТАЕТ, ведь 
могут и засмеять.

Его отношение к Алле ста
новилось все пренебрежи
тельней. Всем своим видом 
он старался показать, кто 
в доме добытчик и хозяин. 
Аристократичные когда-то 
манеры сменились барски
ми замашками, во всем скво
зила не утонченность, а по
шлый снобизм.

Кульминация наступи 
ла неожиданно. Как-то ле
том целых две недели в доме 
не было горячей воды, поэ
тому Алла все откладывала 
стирку. Когда же воду дали, 
она от души настирала гору 
белья и развешала его су
шиться по всей квартире и 
на лоджию. Муж после вкус
ного ужина решил покурить 
на свежем воздухе, и отпра
вился на лоджию, где стояло 
его любимое кресло. Моя на 
кухне посуду, Алла услышала 
какие-то громкие восклица
ния Эдика, затем он позвал 
ее к себе. «Покурим вместе, 
как когда-то раньше, а по
суду домою потом», - реши
ла Алла и с улыбкой отпра
вилась к мужу. Увидев его 
с ворохом белья в руках и 
злобной физиономией, она 
остолбенела, а Эдик, брыз
жа слюной, тыкал ей прямо 
в лицо ее... трусики и шипел: 
«И сколько же их у тебя? Я на
считал ...дцать!»

Дальше слушать Алла не 
стала. Закрыв лицо ладоня
ми, чтобы не видеть налитые 
кровью глаза мужа, она побе
жала на кухню. Остановилась 
около мойки, потом, махнув 
на все рукой, подбежала к 
платяному шкафу...

Алла, мягкая, добрая и ла
сковая женщина, собрала де
тей, оделась сама и, не взяв 
ничего, кроме документов, 
ушлаотЭдика насовсем. Она 
долго не могла прийти в себя 
и все повторяла одно и то же: 
«Он стал считать мои труси
ки!» Родители были в шоке. 
В их представлении его мож
но было понять и оправдать, 
если бы семья нуждалась и 
бедствовала. А так получа
лось вновь по народной му
дрости: «Чем богаче -  тем 
жаднее».

Прошло много лет. Алла 
больше замуж не выходила, 
зато сделала карьеру в одной 
торговой фирме. Последние 
годы, встав окончательно на 
ноги, она занялась благотво
рительностью. Дети выросли 
порядочными людьми, полу
чив в детстве наглядный урок 
и приобретя стойкий имму
нитет к болезни под названи
ем «жадность».

А Эдик? Вот про него ни
чего рассказать не могу -  не
интересно как-то, потому что 
самый неприятный для меня 
мужчина -  это жадный муж
чина, да и МУЖЧИНА ли он?

11 ВыборЦ
Все успеть невозм ож но, но, ка к  сказала М ерилин М онро: «Карьера - чудесная  

вещ ь, но она нико го  не м ож ет согреть в холодную  ночь».
М ногие  ж енщ ины  стали ж ертвой  распространенной  социальной легенды  и ж и 

вут с м ы слью , что рано или позд но  им  пред стоит глобальный выбор - либо карье
ра (успех, деньги, репутация), либо личная ж изнь  (полноценная сем ья и д о м а ш 
ние п и р о ж ки ). Говорят, что гарм онично сочетать эти  две  такие  разны е сф еры  ж и з 
ни очень тяжело. Так ли это  на сам ом  деле?

Любовь, карьера 
и вкусный ужин

Автор: Мила ПРИГОЖАЯ.

Одно 
другому 

не мешает
Психологи утверждают: 

наиболее успешную карьеру 
делают женщины, имеющие 
хорошую семью и родившие 
детей.

У каждой из нас есть под
руга (а то и две-три), рва
нувшая делать карьеру в ре
зультате отсутствия внятной 
личной жизни. Такая подру
га компенсирует свои неуда
чи на любовном и семейном 
фронте успехами в другой 
области и, кажется, демон
стрирует окружающим фан
тастические амбиции сосре
доточенного на работе оди
ночки.

Тем не менее одинокую ка
рьеристку рано или поздно 
на служебной лестнице почти 
наверняка обгонит ее сопер
ница с состоявшейся личной 
жизнью, спокойная, уверен
ная в себе и в завтрашнем 
дне, ибо не секрет: невоз
можно воевать на двух фрон
тах одновременно. И пото
му один из них необходимо 
превратить в обеспеченный 
тыл, тогда на втором станет 
легче побеждать. Ведь когда 
ночью со спокойной душой 
спишь в объятиях любимого, 
утром самое время принять
ся за работу.

Как ни парадоксально, 
успешная личная жизнь во
все не вредит карьере жен
щины и не противопоставля
ется ей, а, напротив, ее сти
мулирует. И, в свою очередь, 
реализованность на рабо
те часто становится залогом 
стабильной личной жизни.

Поэтому, если вы с голо
вой ушли в свое дело и не 
помышляете о замужестве 
или хотя бы хорошем рома
не, подумайте дважды, ведь 
в этом случае вы больше ри
скуете отстать в профессио
нальном плане. Наши успеш
ные во всех областях под
руги освоили несколько не
хитрых приемов правильного 
распределения времени,сил 
и приоритетов для поддер
жания двух важнейших сфер 
жизни в оптимальном состо
янии.

Чтобы семья 
не страдала

Любая женщина - актри
са, и все мы постоянно ме
няем свои социальные роли, 
становясь то коллегой, то на
чальницей, то женой, то ма
терью. Вы должны научить
ся правильно управлять сме
ной ролей, выступая именно 
в той роли, которая нужна в 
данный конкретный момент: 
на работе - собранная и ком
петентная сотрудница, дома

- заботливая хозяйка, любя
щая мать, пылкая любовни
ца. Покидая офис, оставляй
те в его стенах все рабочие 
проблемы, ситуации, эмо
ции, сосредоточьтесь на сво
их близких.

Больной вопрос - отпуск 
и выходной. Многие карье
ристки тратят все свобод
ное время на работу, а ведь 
этого ни в коем случае нель
зя допускать (да и закон не 
велит). Непременно исполь
зуйте положенные выходные 
дни и отпуск берите полнос
тью - на работе без вас как- 
нибудь управятся.

Придумайте для свое
го мужа или бойфренда (и 
для детей, если они есть) ка
кую-нибудь приятную еже
недельную традицию - на
пример, совместный вос
кресный обед или поход в 
парк, или вечернюю партию 
в скрабл по субботам - и свя
то соблюдайте ее. Такая тра
диция станет своеобразным 
якорем в вашей насыщенной 
жизни, а еженедельный ри
туал поможет расслабиться.

Обязательно находите 
время для секса. Если дей
ствительно устаете на рабо
те, не жертвуйте качеством 
в пользу количества: поверь
те, лучше раз в неделю, но с 
желанием, фантазией и эн
тузиазмом, чем ради галоч
ки раз в день, но как бревно. 
Впрочем, и спонтанные по
рывы никто не отменял.

Чтобы работа 
не страдала

Психологи утверждают: 
вызвав у человека чувство 
вины, им легче всего мани
пулировать.

Постарайтесь избавить
ся от комплекса вины перед 
своими близкими (когда ка
жется, что, уделяя время ка
рьере, вы недодаете семье 
внимания, любви, заботы) - 
такой стресс отрицательно 
скажется на работоспособ
ности.

Приучите своих домашних 
не отвлекать вас бестолко
выми звонками, когда вы на 
работе (за исключением экс
тренных случаев). Объясните 
им, какие случаи вы считае
те экстренными. На работе 
находите удобную минутку и 
звоните им сами, но в их про
блемы старайтесь не вникать
- разберетесь с ними вече
ром, когда закончите работу.

Принимайте любую по
мощь по хозяйству от мужа, 
мамы или свекрови. Если 
позволяют средства, най
мите домработницу и няню. 
Идеально, если в свое сво
бодное время вы отправи
тесь с родными или друзья
ми на природу, а не буде
те стоять у плиты или дра
ить полы.

Так уж получилось, что 
вскоре после окончания шко
лы Алла родила сына, и мо
лодые бабушка с дедушкой 
(всего-то по 40 лет каждому) 
нянчились с внуком, предо
ставив дочери возможность 
по вечерам ходить на под
готовительные курсы в ин
ститут.

Пришла пора экзаменов. 
Будучи способной девушкой 
(да и курсы помогли), Алла 
без труда поступила на ве
чернее отделение.

В институте парней было 
много -  один лучше другого, 
и все молодые-неженатые. 
Появился и у Аллочки посто
янный поклонник, который 
со временем превратился 
в суженого. Его звали Эдик. 
Эдуард. Алле он казался бла- 
городным, возвышенным, 
утонченным, как и его имя. 
Он был, по мнению девушки, 
само совершенство, и даже 
ее ребенок его не остановил 
-  Эдик сделал ей предложе
ние выйти за него замуж, и 
оно тотчас было принято.

Аллочка, у которой не было 
настоящей свадьбы с белым 
подвенечным платьем и фа
той, хотела быть на торже
стве настоящей королевой. 
Но Эдик, отводя глаза от лю
бимой, сказал, что все долж
но быть скромно, а сэконом
ленные деньги они потратят 
на что-нибудь более полез
ное. Родители с обеих сто
рон поддержали практично
го жениха, и Аллочке при
шлось смириться. Тогда ни
что не насторожило ее в по
ведении будущего мужа, не 
екнуло сердце, не подсказа
ла ничего интуиция.

Свадьба состоялась, но 
лишь как мероприятие, а не 
праздник. Подружек позвать 
было неудобно, так как ко
личество посадочных мест в 
ресторане было строго ре
гламентировано и рассчита
но только на нужных людей.

Эдик окончил институт как 
раз в канун своего бракосо
четания, поэтому как бы объ
единил эти два события вме
сте, так что гости наряду с 
«горько» произносили тосты 
за будущего инженера, а на 
дне фужера с шампанским 
виднелся «ромбик» об окон
чании вуза. В то время, кро
ме чрезмерной практично
сти, влюбленная Аллочка ни
чего плохого за мужем не за
мечала.

Грянула перестройка. На 
ее волнах смекалистый и все 
просчитывающий наперед 
Эдик поднялся быстро и до
вольно высоко. Он одним из 
первых создал в городе ко
оператив. Чем он там зани
мался, жена толком не зна
ла, да и не очень этого хоте
ла, так как к этому времени в 
семье начались разногласия 
и размолвки. Сначала Эдик 
был не доволен тем, что жена 
много денег тратит на хозяй
ство. Особенно ему были не 
по душе покупки, сделан
ные для Андрюшки. Мальчик 
быстро рос, и ему требова
лись то новая обувь, то брюч
ки. Игрушки Аллочка вообще 
покупать боялась, их дари
ли ничего не подозревающие 
родители, которые были уве
рены, что дочка с таким му
жем катается, как сыр в мас
ле. Дочь же, в свою очередь, 
не хотела их расстраивать и 
делала вид, что счастлива. 
Упреки по поводу сына она 
выслушивала молча, думая, 
что Эдик просто не любит 
Андрюшку, потому что он ему 
неродной, и утешала себя 
тем, что такое часто случает
ся в жизни. Но вот когда она 
родила дочку от Эдика, и все 
повторилось вновь -  ворча
ние по поводу лишних трат 
на ребенка, Аллочка поняла: 
это уже диагноз, имя которо
му «жадность».
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СМЕХОТЕРАПИЯ №44 (215)3 ноября

Представьте, что вы в гробу...
Когда я был молодой и учился в универе, был некий пре- 

под, у которого была интересная манера задавать вопросы. 
Приходит к нему студент на зачет:

- Фамилия?
- Такой-то.
- Ладно. Слушайте вопрос. Представьте, что вы лежите в 

гробу....

- ...и вам захотелось послушать радиоприемник. Как надо 
расположить антенну, вертикально или горизонтально, чтобы 
было наилучшее качество приема?

Студент начинает лихорадочно соображать: “Ага, если в 
гробу - значит в земле... Как там волны поляризуются?.. 
Горизонтально?.. Вертикально?.. Черт знает...”

Затем отвечает:
- Горизонтально.
- А почему?
Студент опять начинает лихорадочно думать, вспоминать 

уравнение Максвелла. А препод ему:
-Ладно, недумайте. Правильно, горизонтально. Вертикально 

не позволила бы крышка гроба.

Экпериментатор
Лежал в больнице с обострением гастрита и вдруг узнаю, 

что ночью привезли сослуживца Петровича. Тотзнамениттем, 
что выпить не дурак, но специалист, каких поискать. Отсюда 
двоякое отношение к нему начальства -  за пьянки ругают, но 
выгнать или даже строго наказать не решаются, и правиль
но делают. Так вот, Петрович, не рассчитав погодные усло
вия и возрастные ограничения, на рыбалке накушался и уснул 
на сырой земле. Результат -  госпитализация с воспалени
ем геморроя (или что-то в этом духе) с последовавшей опе
рацией.

Естественно, навестил раненого, утешил, как мог: мол, до 
свадьбы внука всё заживёт, но когда заикнулся про британ
ский флаг, то был им выгнан (хорошо, что перемещаться он 
ещё не мог).

На входе в хирургию сталкиваюсь с нашим начальником 
смены Виктором Ивановичем. Тот примчался узнать о само
чувствии Петровича - жена последнего позвонила утром и, не 
вдаваясь в подробности, сообщила про ночной вызов «ско
рой», срочную операцию. Короче, начальство решило, что 
Петрович при смерти.

- Что с ним? -  вместо приветствия накинулся на меня 
Иваныч.

- Нормально, в себя приходит от наркоза.
- А что случилось?
И тут меня понесло.
- Да дурак старый, - машу рукой, - представляешь, решил 

он сыну доказать, что человеческий организм вырабатыва
ет сероводород, говорит, что спорили о топливе будущего, - 
вижу, что слушатель начинает сомневаться. -  С его слов это!

- Ну и что дальше? -  Иваныч всем своим видом показыва
ет, что ни на грош мне не верит, а слушает просто из любо
пытства, но я-то знаю, что за картина наверху, поэтому про
должаю:

- А дальше Петрович решил при помощи зажигалки убедить 
примером. Наверное, близко поднёс -  прямая кишка сдето- 
нировапа. Всю ночь зашивали.

- Врёшь! -  глаза Иваныча стали по пять копеек.
- Увидишь, - пожимаю плечами.
Конечно, я пошёл следом, но остался в дверях. Иваныч, 

увидев лежащего на животе Петровича с характерным утол
щением от бинтов и прочего на пострадавшем месте, начина
ет ржать. Обиженный такой реакцией Петрович, голосом уми
рающего пытается воззвать к его совести:

- Смешно! Тебе бы так!
- Ну, я же не такой дурак! -  отмахивается Иваныч.
- Не зарекайся.
- Да что я, совсем, что ли -  зажигалку в зад совать!
Я ретировался раньше, чем Петрович осмыслил сказан

ное, так что его крик-угроза в мой адрес застала меня уже на 
улице.

Пока лечились -  помирились,  но прозвище 
Экспериментатор за Петровичем так и осталось.

Я вот ту т  подумал..
• Математический кошмар - квадратный трехчлен.
• Женщина-физик, что морская свинка: ничего общего ни с мо
рем, ни со свиньей.
• Новые грехи освобождают от старых угрызений.
• Приметы. Ноздря чешется - к крестинам, губа - корбакайтам. 
Стюардесса чешется - от Преснякова.
• Эпитафия: “Не пил, не курил, и руки не оттуда росли...”
• Если ты умнее всех, кто это поймет?
• Дегенератор мыслей.
• Самая худшая часть некоторых мужских членов - облада
тель.
• Лучше переспать, чем недоесть!
• Тело есть - ума не надо.
• Как скучно жить... Нажму-ка на «эскейп».
• В зоопарке.
- Вы здесь такого маленького мальчика не видели? Нет? 
Идемте, покажу...
• Человеку надо верить, даже если он говорит правду.
• Чем меньше женщину ты любишь, тем голубей твои мечты.
• ...хроническая беременность.
• Плохие дороги требуют хороших проходимцев.
• Взялся за грудь - говори что-нибудь!
• Зато я умственно горазд.
• Злые женщины ставят мужчинам шишки, а добрые - рога.
• Я долго учился, и поэтому задержался в развитии.
• Если на вас упало яблоко, то удирайте как можно скорее - 
яблоня от яблока недалеко падает.
• А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.
• Все на свете были братьями, пока не появились сестры...
• Вы думаете, я за вас буду свою работу делать?
• Я был счастлив, потом отвлекся.
• В этом мире лжи и лицемерия уже так трудно кого-нибудь об
мануть...
• Каков стол, таков и стул.

возможные неполадки при употреблении пиВз и способы их устранения
Признак: вкус пива не ощущается; 

пропало чувство наслаждения. Кружка 
прозрачна на свет.

Причина: кружка пуста.
Способ устранения: найти кого-то, 

кто купит ещё кружечку пива.
Признак: вкус пива не ощущается; 

пропало чувство наслаждения. Рубашка 
мокра от воротника.

Причина: не открыт рот, или кружка 
подносится не туда.

Способ устранения: необходимы ре
гулярные тренировки перед зеркалом.

Признак: ноги холодные и мокрые.
Причина: неправильное положение 

кружки.
С пособ устранения : установить 

кружку так, чтобы пена была направле
на в сторону потолка.

Признак: ноги теплые и мокрые.

Причина: недостаточный контроль за 
мочевым пузырем.

Способ устранения: встать около 
собаки с ошейником. Через несколь
ко минут потребовать с хозяина пиво в 
компенсацию.

Признак: пол расплывается.
Причина: вы смотрите на пол через 

дно пустой кружки.
Способ устранения: найти кого-то, 

кто купит ещё кружечку пива.
Признак: пол качается.
Причина: неустойчивое сиденье без 

спинки.
Способ устранения: вставить под 

пиджак метлу древком вниз для созда
ния дополнительной опоры.

Признак: пол поехал.
Причина: вас несут.
Способ устранения: если вас несут

АИЕКДОТМ
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Грузин долго ходил в зоопарке вокруг клетки с гориллой, а 
когда стемнело, подошел и тихим шепотом спросил:

- Вано, это ты?
9 9 "
X X X

Если гора не идет к Магомету, Магомет идет за вторым ко
сяком.

9  f  9
X X X

- Я могу одновременно думать о десяти вещах!
- А если водки выпить?
- Тогда только о девяти.
- А что ж так?
- Так водка ж выпита... Чего о ней думать?

9 9 9X X X
Теперь пью только в дни, начинающиеся на «С»: среда, суб

бота и СЕГОДНЯ.

X X X
Жена распределяет обязанности в большой уборке перед 

праздником.
- Ты должен наконец-то убрать в подвале! -  говорит она 

мужу.
- Да-да, о чем речь! -  мгновенно отзывается тот и исчеза

ет в направлении подвала. Через мгновение он опять в боль
шой комнате.

- В чем дело? -  спрашивает жена.
- Ничего-ничего -  просто я штопор забыл...

9 9 9
X X X

Собрание в морге:
- Дорогие наши мертвецы!

9 9 9
X X X

- И что, ваши противозачаточные пилюли дают стопро
центную гарантию?

- Ну. За все время использования был единственный слу
чай...

- Хм... Интересно было бы взглянуть!
- Подождите, я к свету подойду...

9 9 9
X X X

Практическое занятие в школе рекламных агентов:
- Вот так! Теперь это называется конфеткой и поступает в 

продажу.

9 9 9X X X
В салоне самолета группа парашютистов перед первым 

прыжком, во главе -  два инструктора. Самолет набирает вы
соту, один инструктор -  другому:

- А волнение-то, волнение в самолете.
Второй окидывает взглядом парашютистов:
- Да нет, - говорит, - лица как лица.
- А воздух?

не в другой пивбар, кричите о помощи. В 
качестве компенсации требуйте пиво.

Признак: лампы на стене.
Причина: вы упали на спину.
Способ устранения: попросите кого- 

нибудь посадить вас к стойке.
Признак: ничего не видно, во рту сло

манная сигарета.
Причина: вы упали на живот.
Способ устранения: см. выше
Признак: вокруг быстро темнеет.
Причина: пивбар закрывается.
Способ устранения : выяснить у 

окружающих, где находится ближайшии 
открытый пивбар.

Признак: вы просыпаетесь в мокрой 
холодной твердой постели.

Причина: вы упали в канаву.
Способ устранения: спросить вре

мя у прохожих. Если пивбар открыт, идти 
туда. Нет - спать дальше.

О женском
У меня была грязная голова - я сделала хвост.
У меня были опухшие глаза - я их накрасила тенями.
У меня были бледные потрескавшиеся губы - я их ярко на

красила.
Я проспала, поэтому надела то, что не надо было гладить, - 

черные брюки и полосатую кофточку.
В результате половина офиса в шоке: «КАК ТЫ ЭЛЕГАНТНА 

СЕГОДНЯ»!

Внимание, конкурс! 
«Город улыбается»

«Свежий анекдот»
от Надежды ПЕРЕВЕРЗИНОЙ

Петька изучает древнюю историю.
- Василь Иваныч! Как это понимать: «Патриции при

гласили гетер и устроили оргию»? Что такое оргия?
-Д а  пьянка...
- А кто такие гетеры?
- Б . . .
- Ну а патриции кто такие?
-  А это, Петька, опечатка -  не патриции, а партийцы.

Штирлиц достал штопор и стал тыкать им в пробку. 
Пробка у дверей пивной стала быстро рассасываться.

2005г.

Г Йи>»+ок, ты



Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляю т  

с 80-летием
Нину Тихоновну ЗАЙЦЕВУ,
Екатерину Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ, 
с 70-летием
Клавдию Дмитриевну ЯКУНИНУ,
Марию Петровну ХОМКОЛОВУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые вете

раны стройки, спасибо вам за многолетний и добро
совестный труд.

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

Горячая линия М едицина X X II

Новое изобретение от 2004 года 4 
Лечение хронического алкоголизма

методом неирокомпьютерного кодирования 
со снятием тяги к  алкоголю.

(МПЦ похмельный синдром и ломку не снимает).
Этот метод отличается от предыдущих (метода 

ДОВЖЕНКО, иглоукалывания по СЕМЕНОВУ лазерного ко
дирования) тем, что курс лечения для снятия тяги к ал
коголю проводится уже после процедуры кодирования. 
Лечение, эффективность которого очень высока, прово
дит сам автор.

Адрес: 13 микрорайон, дом 26.
Тел.: 56-38-33.■

; Коллектив ф ормовочного цеха КЖБИ 
; п о зд р а в л я е т  с 5 0 -л е т и е м  Евгения 
! СЕМИНЧЕНКО!
| Примите поздравления,
| Часть нашего душевного тепла, ^
! Здоровья, счастья Вам 
: И всех надежд свершения 
I Пусть будет Ваша жизнь 
; Прекрасна и светла! 
i Желаем, чтоб спутником было здоровье,
| Чтоб в дверь не стучалась беда.
| Удачи, успеха, огромного счастья
S И бодрости духа всегда! 
i Желаем Вам верных и добрых друзей,
! В работе -  творческих дел и идей, 
i Теплоту и любовь от родных,
i Уваженье, сердечность -  от всех остальных!

Руководство, профсоюзный комитет СМУ-1 
' ОАО «АУС» поздравляют:

Георгия Александровича ШКЯУ с 50-летием  
трудовой деятельности в Ангарском управле
нии строительства,

Валерия Георгиевича ГАНИНА -  с 65-летием, 
Сергея Петровича ЗЕЛЕНКИНА - с 35-летием!

Примите наши поздравленья: 
Здоровья, силы вам, добра!
За труд ваш славный и уменье 
Поклон земной вам и хвала!

Объявления
•  Работа для всех. Тел.: 

510-529.

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

•  Работа активным. Тел.: 
67-07-18, C9.00до 14.00.

•Ремонт шуб. Тел.: 52-57- 
29.

•Женщину, взявшую у ба
бушки в квартале 92/93 той
терьера, убедительно про
сим позвонить по тел.: 8-902- 
762-5157 или 51-17-70.

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

• З а  100 тыс.руб. куплю 
работу с зарплатой 10 тыс. 
руб. Резюме: z592205.yand- 
ex.ru. E-mail: z319@ yandex. 
r u .

•  Продам гараж в а /к  
«Искра-2»: свет, тепло, яма, 
охрана. Тел.: 533-761.

•  Продам щенков боксе
ра (1,5 мес. хвосты купиро
ваны, 2 девочки, 1 мальчик). 
Недорого. Тел.: 513-458, 
8-908-65-09461.

•  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.

•  Продам дачу в с/о 
« Л ю б и т е л ь »  ( з а  Д К  
«Современник»), дом, баня,
2 гаража, теплица, насажде
ния, рядом Китай. Тел.: 51- 
51-74.

•Продам стиральную ма- 
шину-автомат «Ардо» (600 
об.мин., 60x50 см). Тел.: 8- 
908-655-32-68.

•Продам стиральную ма
шину «Римако» (п/автомат, 
пр-во Ю.Корея, 42x77 см). 
Тел.:55-11-15.

ЗАО «ТаВрия» оказы вает услуги 
по прокату автомобиля «Ока» 
с Водителем и без Водителя.

З а кл ю ч а е м  д о го в о р ы  с  п р е д п р и я ти я м и  - 
н и зки е  р а с ц е н ки , 

п р е д о ста в л яе м  ус л у ги  эва куа то р а , 
м и кр о гр узо в и ка  1 ,5  т.

Реализуем новые автомобили «Ока», «ВАЗ».
К вашим услугам 

все виды ремонта автомобилей.
Тел. для справок: 53-09-32, 

53-06-86, 53-07-73.

Санаторий-профилакторий 
«Жемчужина» 

открывает секреты 
красоты и здоровья.

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

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

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

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И
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 -  
бесплатно. Салон кухни Elt, ул. К. 
Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

•Золото в беспроцентный кредит. 
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 5. 
Тел.: 55-00-46.

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

•Работа. Тел.: 67-32-10.
•3% - скидка новоселам. Салон 

кухни Elt, ул. К. Маркса, 32. тел.: 52- 
30-26.

•Требуются сотрудники. Тел.: 52- 
94-72.

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

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

• Новое поступление м уж ских 
дубленок (Турция) -  от 6 тыс.руб. 
Беспроцентный кредит на 2 мес. ТЦ 
«Баргузин», пав. 84.

•Н айдена собака ф ранцузский 
бульдог. Обращаться по тел.: Se
l l -58.

• Н а б и р а е м  п р е д с та в и те л е й  
AVON. Регистрация бесплатная. 
Тел.: 52-49-60.

•Продам гараж в а /к  «Турист», 
тел.: 684-449.

•Продам «Бонго - Френди» (1998 
г.в. 2,5 ТД, палатка, есть все). Тел.: 
576-001,584-530.

•Столовые ОАО «АНХК» принима
ют заявки на проведение торже
ственных мероприятий, панихид. 
Тел.: 57-61-81, 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

СТОЛОВЫЕ ОАО «АНХК»
принимают заявки на | 

проведение торжественных! 
мероприятий, панихид. ]

i  57-81-61, 57-87-56, 57-80-42, 51-66-74 |

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

Ш  68- 26-27
М икрогрузовик, те н т, 

б о р т, м ебельны й ф ур го н .

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

У ш е л  из ж изни че ло в е к  эпохи
26 октября 2005 года в возрасте 85 

лет ушел из жизни Василий Петрович 
НОСОЧЕНКО, председатель городского 
Совета ветеранов войны и труда, почетный 
гражданин Ангарского муниципального об
разования.

Василий Петрович родился 19 марта 
1920 года в селе Тобино Куйтунского райо
на Иркутской области.

Трудовую деятельность начал в 1938 году 
в районной газете. В 1939 году по добро
вольному специальному’ комсомольско
му набору был призван служить на флот. 
Семь лет служил на эскадренном мино
носце «Расторопный» краснознаменно
го Тихоокеанского флота. На эсминце 
«Расторопный» участвовал в разгроме войск 
милитаристской Японии в 1945 году.

По окончании военной службы, в 1947 
году, вернулся в село Куйтун. С июля 1947 по 
октябрь 1949 года работал редактором рай
онной газеты «Коммунар». С октября 1949 
по сентябрь 1951 года - секретарь район
ного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Приехал в Ангарск с семьей в 1953 году. 
С этого же года работал заведующим от
делом городского комитета КГГСС. С 1957 
года работал в коллективе Ангарского элек
тролизного химического комбината (АЭХК) 
начальником административно-хозяйствен
ного отдела и жилищно-коммунального от
дела, заместителем начальника отдела ка
дров, заместителем директора по общим 
вопросам. При непосредственном участии 
В.П.Носоченко строился промышленный и 
социальный комплекс АЭХК.

В.П.Носоченко избирался депутатом 
Ангарского городского Совета и внештат
ным заместителем председателя исполко
ма городского Совета депутатов трудящих
ся с 1965 по 1975 год.

С 1994 года являлся председателем 
Ангарской общественной организации вете
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, член совета и 
президиума Иркутской областной ветеран
ской организации.

В 2001 году за деятельность, полезную 
для Ангарского муниципального образова
ния, ему было присвоено звание почетного 
гражданина Ангарска.

Выражаем глубокие соболезнования род
ным и близким Василия Петровича. Всегда 
быть впереди, в курсе основных вопросов 
и в центре общественной, экономической и 
политической жизни города - это его пози
ция и личностное кредо. До последнего дня 
Василий Петрович принимал самое актив
ное участие в делах города.

Уход из жизни этого яркого, талантли
вого человека - невосполнимая утрата для 
Ангарска. Его авторитет среди горожан - и 
ветеранов, и руководителей предприятий - 
необычайно высок. Он всегда умел сохра
нять свое лицо и оставаться личностью в 
любые времена. Менялись устои и нравы, а 
к мнению Василия Петровича прислушива
лись всегда. Его имя навсегда вошло в плея
ду самых ярких руководителей и обществен
ных деятелей нашего города

М эр AMO А.П.КОЗЛОВ, 
глава AMO Е.П. КАНУХИН, 

коллектив администрации AMO, 
генеральный директор  ФГУП АЭХК  

В.П.ШОПЕН, 
коллектив ФГУП АЭХК, 

генеральный директор  ОАО «АНХК» 
Ф . И. СЕРДЮК, 

коллектив ОАО «АНХК», 
генеральный директор  ОАО «АУС» 

В.Л.СЕРЕДКИН, 
Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 

А нгарское отделение КПРФ

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

21 кв-л 1/2 24,9 кв.м 250 Кухня 9 кв.м
21 кв-л 2/2 19,8 кв.м 300 Б, реш.
37 кв-л 2/2 22 кв.м 300 Б, 2 хоз.
20 кв-л 1/2 17,5 кв.м. 250 м.дв., реш.
85 кв-л 5/5 27,1кв.м 420 2 смежные
6 м-н 4/5 12 кв.м 110

1-комнатны е
78 кв-л хр. 1/4 4 5 /2 5 /6 48 0  т /у м .дв., реш,

с /у  разд. СРОЧНО!
92/93 кв-л хр. 1/5 30.9/18.2/6.2400 м.дв., реш.,

с/у совм.
84 кв-л хр. 4/5 30.5/17.9/6.2430 м.дв, Т, Б-стекло
91 кв-лхр. 3/5 30,8/18/6,2 450 м.дв, линолеум,

нов. сантехника
13 м-н хр. 4/5 31/18/6 430 м.дв, Б, Т. с/у разд
6а м-н улучш. 1/2 32.7/16.4/7.5460 т/у м.дв, Т, с/у разд.
15 м -н  улучш. 4 /5 3 5 /1 9 /6 ,5 490 м .д в ., с /у с о в м .,

Б. Т. СРОЧНО!
17 м-н улуч. 1/5 35/18.2/7 500 т/у м.дв,кладовка, реш.
95А кв-л улуч. 1/5 40.7/17/5/8.8 470 м.дв, реш, Т,

на 2 стороны, с/у разд.
Иркутск 2/2 30/22/6 320 н/благ., у Дома офицеров,

1 сотка земли
Иркутск 2/2 22/15/6 260 н/благ,

отопление есть
2-ком натны е

18 кв-л кр. 1 /2 4 5 /2 9 ,1 /6 500 м.дв, реш,
с /у  разд . СРОЧНО!

93 кв-л хр. 2/5 45/30.4/6 520 м.дв, Б, Тс/усовм.
178 кв-л хр. 5 /5 4 1 ,4 /2 6 ,6 /6  570  т /у м .д в ., с /у  совм.
6 м-н улуч. 9/9 52.8/33/7 650 2 Б, Т. с/v разд.
7 м-н улуч. 5/5 50/30/9 710 2Б,Т, с/у разд.
18 м-н улуч. 5/5 44/28/7,5 580 м.дв, с/у совм.
278 кв-л улуч. 5/5 53.3/29.6/8.7720 т/у м.дв, Т, Б-стекло
278 кв-л улуч. 2/5 50.8/30.5/8 670 м.дв, Л-стекло
г.Усолье хр. 1 /5 4 4 ,5 /3 7 /6 170 м .дв., реш ..

с /у с о в м .
Смолемдина хр. 2 /2 3 9 /2 8 /6 220 хол.вода,

с /у  разд.
Пос. Снегири 4 3 .6 / 40000$ 41 км Волоколамского

шоссе.
3-ком натны е

18 кв-л 1 /2 61,4/44,1/6,9 7 50  т /у двой н.д в ., реш .,
Т. с /у  разд.

9 М-Н ХР. 2/5..
6 4 /4 5 /6  730 т/y  м.дв.раш., с/у разд.
55.2/37/6 600

9 м-н хр.
6 м-н хр.

3/5
Т. Б. с/у совм.

56,6/38,1/7 720 т/у м.дв, Б, Т, с/усовм.
56/38/5.5 650 м.дв., Т, Б-реш.,

7 м-н хр.~
13 м-н хр~

~~575~
~575~

92/93 кв-л хр. 1/5'

59.2/41.4/6.9 6 5 0 W  
55/57/6 6 0 (Г ^

с/у разд.

19м-н улуч
'6.5 700 Т / Г

29 м-н улуч! 10/ТСГ
651/42:675355̂
6818/44,4/8.9900 т/у

м.дв, Б, Т с/уразд~ 
.дв, Б, Т, с/у разд.

Л-стекло, м.дв 
м.дв, Л-9 м.

277 кв-л улуч. 1/5~ 67.8/41.4/8 7 W
>, Т с/у р

7 м-н УЛУк- ~W 65.9/43/8:5~350~

м .дв., р е ш .._________
сигнал., Т. с/у разд~

м-н улуч. ~575~ 63/40.8/8.9 8 0 0 W

м.дв., реш., 
Л-стекло

----- ».Б,ЖТГ
23 кв-л кр . 2 /2 ~ 60.1/43/6 755~

с/уразд.

30  кв-л кр. 59.5/41.6/6 Ш Г ~

или меняю на 1-ком. 
сТикомн. ~

~т~ 73/46/7.3 10О0"
с/У Ра
м-ДВ,Ж 2 кладов.,

4 -ком натны е
с/у разд. , встр.холодГ

6 м -н  улуч. 5 -6 /6  1 3 6 /7 8 /3 3  1900 т /у дв ., р е ш .,Т , Б,

8 м-н улуч~ ~575~
м .д в ...  __
Л. 3 уровня. 3 с/у.
|.дв.~ Л. Т. с/у разд.,

92/93 кв-л эксп. 1 /5 ~ 101/65.3/9.6 1100 '
1 ком. смежная 
2дер.дв.,реш,Т,

77  кв -л ~ 3251 59.6/43.2/5,а 705~
подполье, окна высоко 
м.дв , реш. Т. ~

Брусовой дом 2
(с а й д и н гТ

Коттеджи
«Нефтехимис» 40СХ

встр. шкафы

Баня 6x5. вода,
канализ., электричество,

Дом г. Мегет 4/(Г~ 24 е м  веранда 2 5 0 ~

3-этаж.~
эллинг на 20 -2 5  чел.

2 10  кв .м . 175 т. у /е
южаи пополам. 
иоммуниат, телефон.

Пос. Снегири
Зем ельны е участки

Интернет, отельные номера, 
между Сочи и Туапсе

12000 S за сот. 41 км Волоколамского

Пос. Снегири 28  с о то к 12000$ за сот 41 км Волоколамского

С н и м у  о д н о -, д в у х ко м н а тн у ю  кв а р т и р у  на  д л и те л ь н ы й  с р о к . СРОЧНО.

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%



Мы
добавляем

Ваша
квартира

$  )
(10-74)%)

ю ш

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

На с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. И ркутске на договорны х условиях 
приглаш аются бригады и звенья плотников и 
каменщ 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 N2119.

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 YCMP 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 ахали нском  ф илиал е ОАО «АУС» 
по с л е д у ю щ и м  сп ец и ал ь н о с тя м :

► 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.

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.

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.сварщики ручной сварки 4-5 разо. от 9000
Каменшики 3-5 разр. от 8000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр. от 8000
СМУ-1 (тел.: 69-72-00
Монтажники ж/б к о н с тр ук ц и й  4-5 разр.
Сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Инженер-геодезист
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.
С Ш -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.сваошики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 697-225
Плотник 3-4 разр.

от 6000

от 6000

от 6000
от 6000

Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облииовшик-плиточник 4 [
СМСУ (тел.: 697-207
Эл.сваршик р уч н о й  сварки 4-6 разр.

о^ООО

К о о
от 6000
оШОО 

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

от 6000

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

Слесарь по ремонту ГПМ 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.

5000-6000
Ж!Е_
5000-6000
5000-6500
5000-5500
6000-6500
4000-6000

ОК(тел.: 69-71-26
'Электрогазосварщик
Слесарь по ГПМ
Наладчик деревообрабатывающих станков
Машинист рубительной машины
Станочник д/о станков
Электромонтер
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструмента
Столяр-станочник
М Ш 1Ш М
Инженер по комплектации

5500-6200 

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

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

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

Плотник 4 разр.

5000-6000

6500-7000
договор.
от 5000
от 5000
договор.

от 4500

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

договор.
от 5500

Строительно-монтажный участок
Элекгоомонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линии 4 разр._______________________________ 5100-5500

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

Электромонтёр по 
(операх-диспет. служба разр.

воздушных ЛЭП

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
зашиты и автоматики 4-6 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр.
Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельшик-спайшик 5 разр.

7000-7500

5000-5500

4500-6000

Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиоФик. 5 разр,
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр._____________________
Электромонтер канализац. сооружении связи 
> разр. _____
Вычислительный центр (тел. :697-152

РМЗ (тел.: 69-71-26

договор.

4500-5000
4500-4700

4000-4500

4500-5000

Слесарь по ГПМ
Слесарь-инструментапьшик (изготовл. штампов)
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)
Газорезчик 3-5 разр.
Слесарь - сантехник
Электросварщик п/а сварки в среде С02
Слесарь-сборщик
Электрогазосварщик (сварка аргоном)
Фрезеровщики
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик 
машинах 3-4 разр.

ик на автомат, и полуавтом,

Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.
Электросварщики
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо- 
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр.___________
Слесарь-инструментальщик 5-6 разр.
Электромонтер

от 5500I
ш ш ш щ
6000-7000
8000-10000
6000-8000
6000-7000
от 5000
договор.
6000-7000
6000-8000
6000-8000
10000-15000
5000-8000
5000-6500

6000-8000
5000-8000,
от 5000
5000-8000
8000-15000
4000-6000
5000-6000

6500-7000
6000-7000

Управление охраны (тел.: 69-71-45)

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

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

Машинист мотовоза (ДГКу)
Электромонтер связи 3-6 разр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- 
трооборудования___________________________
Слесарь по ремонту ПС
Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик
Составители поездов
Начальник службы пути12 разр.
Начальник службы движения

от 6000

7000-8000
от 5300
договор.
4500-5000

договор.
4800-5000
от 4000
5000-7000
8000-10000
8000-10000

Приглашаются молодые специалисты строительныхспециальностей
р

I
I

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

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

т  ш лиф овщ ика (ш лиф овка коленвалов) 3 -5  разр., з/пл . 
4 0 ---------------- 'IQ0-6000 руб.; 

г  с л е с а р я

I
I

_______ п о  т а к е л а ж
эиспособлениям  (слесарь по

> у з о з а х в а т н ы м

| приспосоГ  ... ......... "  ' ' ~
60Q0 руб.;

Ч 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 . j

ОАО «АУС» сдаёт в аренду

помещения под офисы

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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«Подробности» - 
для тех, кто хочет 

знать больше!
Подписку можно оф орм ить в редакции 

по адресу: 59 кв-п, зд. 29, оф. 210. 
Все о подписке можно узнать по т . :  69-80-87.

С января 2006 г. газета «Подробности» будет распространяться в розницу и по подписке.

Цены на подписку на 6 мес.
78 руб. без доставки (получение в редакции)
80 руб. с доставкой на предприятие
69 руб. для участников ВОВ, пенсионеров

и инвалидов (получение в редакции)
111 руб. в любом отделении связи

Гл.редактор - 
Н иколай БАРХАТОВ. 
А дрес редакции —
665830, а /я  6912, 
г.Ангарск, 59 кв-л, зд. 
29 (за гост. «Саяны»), 
оф. 210 (второй этаж). 
Телефоны — 
Ж урналисты :69-80-87  
Рекламный отдел: 
69-79-94, 56-41-08
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