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Не так давно наш ежене
дельник отметил свой тре
тий день рождения. Три года 
поиска новых тем, новых 
форм общения с читателем. 
Казалось бы, газета сложи
лась, нашла свою нишу, своих 
читателей. Но в наше время 
кто остановился -  тот отста
ет. И мы продолжаем поиск.

Раньше, отталкиваясь от 
того, что мы «абсолютно субъ
ективный еженедельник», ру
ководствовались принципом: 
«Мы не навязываем своего 
мнения, мы его высказыва
ем». Теперь, не отказываясь 
от прежнего принципа, взя
ли на вооружение еще один: 
«Подробности» - газета для 
тех, кто хочет знать больше».

И сразу почувствовали из
менение отношения читате
лей к публикуемым матери
алам. Стало больше звон
ков с высказыванием мнения 
об опубликованном и писем, 
комментирующих или ка- 
кую-тэ статью, или ситуацию, 
проблему, в ней затронутую 
Уже в этом номере вы увиди
те продолжение тем по обра
зованию и борьбе с наркома
нией (стр. 6).

И это хорошо. Хорошо для 
нас: мы видим, какие про
блемы больше всего волну
ют наших читателей, а значит, 
будем больше об этом пи
сать. Хорошо для вас: вы по
лучаете возможность боль
ше узнать о происходящем 
в нашем городе, да к тому 
же высказать свое мнение о 
затронувшей вас проблеме 
на страницах нашего ежене
дельника. Что, несомненно, 
сделает его интереснее и для 
других читателей.

м ы  о т к р ы в а е м  
« С п р а в о ч н о е  б ю р о » . 
Согласитесь, не всегда мож
но простому человеку сооб
разить, где получить ответ 
на какой-нибудь' возникший 
вопрос. Мы предлагаем вам 
свою помощь. Вы спрашива
ете -  мы ищем ответ и со
общаем его на наших стра
ницах. Искать будем везде: 
от местных специалистов до 
сети Интернет. И не сомне
вайтесь -  найдем.

Есть и еще ряд задумок, 
чтобы сделать наш ежене
дельник интереснее. Но глав
ное в них -  ваше участие в на
полнении газетных страниц. 
В проводимых нами конкур
сах есть возможность и в га
зете «.засветиться», и приз ка
кой-нибудь получить.

Как показывают наши 
мини-опросы среди ангар- 
чан, еженедельник наш в го
роде знают, информации, пу
бликуемой на его страницах, 
доверяют. Так что свою за
дачу мы видим в том, чтобы 
расширить круг своих верных 
друзей-читателей.

А насколько нам это уда
ется, покажет ваша подписка 
на наш еженедельник. Так что 
подписывайтесь и читайте. 
Читайте и пишите нам. Будем 
вместе делать нашу газету 
интересней.

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.

ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ

Вклады
«Медицинский» до 30% годовых 

до 30% годовых 
>^ШШгьский» до 24% годовых 

ЬйДЙЯВМР» до 30% годовых 
ЦЯ© вы й“  Целевой» 36% годовых

1ЫЕ ЗАЙМ Ы  
СЕЙЧАС

»T»sy, 56-46-46 (круглосуточно).
— J B p TAflPec:
fp  Ангарск. ул. Жаднова, 2 
(«Ан t арок-Бизнес-Центр»), 

(8-21) 508-187.

На Китае летом благодать, 
можно в древних римлян поиграть,

Н.Моргунова (фото из семейного архива).
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Грузоперевозки
УСЛУГИ МИКРОАВТОБУСОВ



! Лучшие хорошие участковые
Ангарские участковые тоже соревнуются между со- 

] бой, Шесть претендентов: Сергей БУХАРОВ, Александр 
! БОДРОВ, Павел МИХАЙЛОВ, Вячеслав КАРЫМОВ, Юрий 
ТЕТЕРЛЕВ и Руслан КОПАЧ будут бороться за звание луч
шего,

i Этот конкурс был учрежден администрацией города с 
I црлью поддержать участковых инспекторов в их нелег- 
J ком труде. Как известно, их служба «и опасна, и трудна». 

Инспекторам приходится быстро ориентироваться в экс
тремальных ситуациях, работать со сложным континген
том и при этом еще оставаться в добром расположении 
духа.

Победителя будет определять комиссия, в число кото
рой войдут представители правоохранительных органов 

[ и городских властей. Критерием оценки будут являться 
! процент раскрываемости преступлений и профилактиче- 
i ские беседы с правонарушителями на своем участке, бу
дут также учитываться профессиональные качества самих

• инспекторов. Победитель конкурса получит солидный де
нежный приз.

«Стань заметней!» -
под таким названием пройдет акция в Иркутской обла

сти. Как сообщила инспектор ГИБДД Ольга ЛИТВИНОВА, 
самым маленьким школьникам будут выданы светоотра
жающие изделия (фликеры), с помощью которых перехо
дящие проезжую часть малыши будут лучше видны в ве
чернее время суток. Водитель заметит ребенка с флике
ром на расстоянии 400 м. Сейчас, в зимний период, это 
наиболее актуально, поскольку темнеет очень рано.

Хочется отметить, что в прошлом году наибольшее ко
личество ДТП с участием детей было зарегистрировано: в 
Иркутске -151 ив Братске - 54, в Ангарске -  34.

У школьников больны нервы
Как показали результаты медицинских исследований, 

у ангарских школьников распространены заболевания 
нервной и эндокринной систем, а также заболевания, свя
занные с нервными патологиями.

Такая ситуация в нашем городе существует из-за 25 
промышленных предприятий, составляющих мощный хи
мико-технологический комплекс. В процессе обследова
ния был проведен анализ здоровья ангарских детей из бо
лее чем 20-ти школ. Итоги были неутешительными: в 2005 
году аллергопатология выявлена у 31 % школьников, не
врологическая -  у 44 % детей, эндокринная -  у 29 %.

Кроме того, был обнаружен высокий уровень сниже
ния остроты зрения в инновационных образовательных 
учреждениях.

«Уголовка» крепчает
60 тысяч преступлений зарегистрировано в Приангарье 

за 10 месяцев 2005 года. Эта цифра превышает на чет
верть статистические данные за прошлый год. Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений составило 24 тысячи 
(рост 12 %), По данным пресс-службы ГУВД Иркутской об
ласти, самый высокий уровень преступности среди регио
нов Сибири в Приангарье.

Начальник Г^ВД области генерал-майор милиции 
Алексей АНТОНОВ по этому поводу сказал следующее: 
«Сложившаяся в Иркутской области криминогенная об
становка вызывает серьезную озабоченность. Сегодня 
органы милиции зачастую остаются один на один с про
блемами, которые можно и нужно решить сообща. Нет 
должного взаимодействия власти на всех уровнях, орга
нов внутренних дел, общественных организаций и объе
динений граждан». И предложил до конца года заняться 
обсуждением вопросов обеспечения служебными поме
щениями инспекторов по делам несовершеннолетних, по 
работе с социально незащищенными гражданами и соз
данием центров социальной адаптации, ночлежных до
мов, а также специальных фондов материальной помощи.

ПОКАЗАЛИСЬ

Ярмарка не прошла даром
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

В иркутском «Сибэкспоцентре» завершила свою рабо
ту 4-я региональная ярмарка недвижимости. Наш город на 
выставке представляло Ангарское управление строитель
ства -  признанный лидер строительной индустрии региона. 
Предприятию была посвящена отдельная экспозиция, кото-

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Принудительная
благотворительность
*Я работаю на АНХК. На прошлой неделе всех сотруд

ников, как верующих, так и неверующих, в принудитель
ном порядке заставляли сдавать деньги на строитель
ство православного храма, Если подписывались на не
большую сумму, то начальство заставляло подписы
ваться на большую сумму денег. После этого только и 
было что разговоров на тему:«Обнаглели эти попы, семи 
на джипах ездят, а мы тут на вредном производстве вка
лываем». Я человек верующий, и мне кажется, что кто- 
то специально так делает, чтобы уронить авторитет пра
вославной церкви в глазах неверующих людей. Так ли 
это?»

На вопрос отвечает настоятель ангарского храма Святой 
Троицы отец ВЛАДИМИР:

- О том, что такое происходит, я слышу в первый раз и обя
зательно переговорю на эту тему с Федором Ивановичем 
СЕРДЮКОМ, генеральным директором АНХК. Он является 
председателем попечительского совета фонда строитель
ства храма. Такого быть, конечно, не должно. Что же касает
ся обвинений... Ну скажите, господа хорошие, где вы виде
ли хоть одного священника на джипе? Только честно? И по
чему никто из рабочих АНХК не говорит того же самого о сво
ем начальстве?

Я официально заявляю, что ни одна копейка из собран
ных на храм денег не ушла «на сторону». Все было потрачено 
только на строительство. Нам пришлось ремонтировать купо
ла, так вот: деньги на ремонт фонд потратить мог, а на проезд, 
питание и проживание мастера из Челябинска -  нет. Устав 
фонда этого не позволяет. Пришлось искать средства в дру
гих местах.

И еще о джипах: в нашем приходе есть только один авто
мобиль -  «Ниссан-Лаурель» 1995 года выпуска, черного цве
та, Этот автомобиль мы приобрели с огромным трудом. Один 
из наших прихожан подарил нам старенький микрогрузовик, 
мы его продали, купили «Москвич», потом продали его, ку
пили «Волгу», а позже на средства, вырученные от продажи 
«Волги», смогли приобрести «Ниссан». Других машин у нас 
нет. Возможно, такие разговоры возникают потому, что го
род у нас довольно большой, и ангарчане не видят, как и чем 
мы живем. Вряд ли моим соседям по дому может прийти в го
лову такая мысль. А вообще, если у кого есть вопросы ко мне 
или обвинения, то пусть приходят и разговаривают со мной 
лично! Но ведь странное дело - за 15 лет ни один человек так 
и не пришел...

рая разместилась во втором павильоне. Квалифицированные 
менеджеры отвечали на вопросы специалистов, предлага
ли буклеты, прайс-листы, технологическую документацию и 
эскизы будущих жилых домов и промышленных предприятий. 
Ныне ОАО «АУС» строит здания и сооружения, готовит зада
ния на проектирование, обеспечивает техническое сопро
вождение проектных стадий, организует процесс управления 
строительством. В активе холдинга производство строитель
ных материалов и юридическое оформление документации, 
возведение оригинальных архитектурных комплексов и воз
ведение сейсмостойкого высотного жилья.

Особое место в экспозиции посвящено достижениям АУС, 
еще в советские времена предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени, а три года назад признано луч
шим предприятием инвестиционно-строительного комплек
са России и включено в Единый Федеральный реестр лицен
зионного центра Госстроя страны, В ходе ярмарки недвижи
мости заключено несколько соглашений на возведение жи
лья в регионах Восточной Сибири и промышленных объектов 
на Дальнем Востоке.

Но и из Ангарска АУС уходить не собирается. Совсем скоро 
специалисты Ангарского управления строительства подведут 
коммуникации и подвезут технику на начало блочной застрой
ки 32-го микрорайона, что на юго-западе города.

чп
Бытовой газ 

выбил стекла
Евгений ЕВТУШЕНКО.

Чрезвычайное происшествие в 182-м квартале Ангарска. В 
прошедшую пятницу около полудня в последнем подъезде 7- 
го дома в квартире на втором этаже произошел взрыв бытово
го газа. Находившаяся внутри пожилая ангарчанка не постра
дала, чего не скажешь о квартирах 55 и 56. Здесь взрывом 
разрушена железобетонная перегородка между прихожими. 
Кроме того, во всех квартирах на лестничной клетке ударной 
волной выбиты стекла. О мощности хлопка газа говорит тот 
факт, что шторы и занавески из пострадавших квартир ока
зались на тополях, стоящих в двадцати метрах от здания. По 
словам бабушки, она ничего не зажигала, чуть раньше жиль
цы жаловались на неприятный запах в подъезде. Впрочем, 
причину случившегося выяснит совместное расследование 
пожарной охраны и специалистов треста «Ангарскгоргаз». 
Однако материальный ущерб от пятничного ЧП достаточно 
велик, ведь на ремонт прихожих, комнат, остекление окон по
требуются сотни тысяч рублей. Домоуправ, в чьем ведении 
находится пострадавший подъезд, заверил потерпевших и их 
соседей, что сразу же после праздников в 7 доме 182 кварта- 
ла начнется ремонт._________

__________ ЗАЧИСТКА__________
Наркотики, которых 

больше нет
Сотрудниками фонда ^Город без наркотиков» и 

Госнаркоконтроля 7 ноября была задержана наркоторговка 
Ольга Владимировна КУВШИНОВА 1973 года рождения, бе
ременная, которая продавала наркотики из квартиры неко
его ЗВЕРЬКОВА, задержанного 27 октября этого года возле 
школы № 35 за сбыт наркотиком. При досмотре у нее было 
найдено 0,1 грамма героина, 4800 рублей и 100 рублей ме
ченых денег.

В тот же день сотрудниками фонда «ГБН», ОМ-4 и ОБНОНа 
была проведена операция возле дома 19-19а в 9-м микрорай
оне, в ходе которой был задержан наркоторговец по кличке 
БЕС. В ходе досмотра у Беса были обнаружены 7 чеков с ге
роином, 1400 рублей и 100 рублей меченых денег.

1 ноября в половине пятого вечера Сергей Валентинович 
БАШКИРОВ, известный в наркокругах под кличкой БАШКИР, 
торговал героином по адресу: 189-10-27 й был задержан воз
ле этого дома. У него при обыске изъяли 0,7 грамма герои
на и 10 чеков.

4 ноября сотрудники фонда «ГБН» и ОБНОНа в полови
на второго дня изловили «бегунка», то есть наркокурьера 
Станислава Никитовича КУЗНЕЦОВА по кличке БАЗАН и изъ-

1 и 100

ё  Л 0
<**.; Начальнику Ангарского УВД ^

В.В.БАРИНКОВУ

Уважаемый Виктор Васильевич!
От всей души поздравляю Вас и возглавляемый 

Вами коллектив управления внутренних дел с про
фессиональным праздником -  Днем милиции!

Нынешним сотрудникам охраны правопоряд
ка приходится работать в непростых условиях, и, 
естественно, бывают и ошибки и недовольство го
рожан. Но все-таки большинство сегодняшних ми
лиционеров работают честно и с полной отдачей.

Желаю Вам, Виктор Васильевич, и всем Вашим 
сотрудникам терпения и настойчивости, упорства 
и находчивости в борьбе с преступностью, а всем 
ангарчанам -  безопасных улиц и спокойной жиз
ни.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ

«Холодны й» 
травматизм

Сергей ЕВРОШИН.

яли у него 4 чека с героином и 1000 рублей.
Осталось подождать, чем взятие с поличным закончится 

для этой компании: уголовным наказанием или легким испу
гом. Всего же на минувшей неделе 9 человек попали в боль
ницу из-за передозировки, и двоих наркоманов спасти не 
удалось.

Соб.инф.

С приходом холодов резко повышается травматизм 
среди ангарской детворы, На днях в детской поликлинике 
№2, что в 85 квартале, наблюдался большой наплыв ребя
тишек и их родителей. По словам детского травматолога 
Вячеслава ЧУГУНОВА, в больницу поступают дети с рас
тяжениями, переломами и порезами. Девчонки и маль
чишки цепляются за проезжающие автомобили, трамваи 
и автобусы. Большинство травм происходит по вине са
мих пострадавших.

Печально то, что родители не всегда спешат обращать
ся в больницу своевременно. Доктора утверждают, что 
профилактика и личный пример -  залог здоровья малы
шей. Детский хирург Игорь ДЕРЯБИН заверяет, что ме
дики всегда сделают необходимую операцию, укол, пе
ревязку, выпишут рецепт и дадут лекарство. Однако огра
дить ангарских ребятишек от больничных коек, слез, про
пуска уроков и неудачных каникул взрослым вполне под 
силу.
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Проверка для сварщиков
Лучшие сварщики страны живут в Ангарске. Это до

казал IV российский конкурс среди людей этой профес
сии. Накануне он завершился в Уфе. В двух номинациях 
из четырех почетные места заняли Василий МАКАРЕВИЧ 
и Андрей СТРЕКОЛОВСКИЙ. Оба работают на ангарском 
предприятии “Спецэнергоремонт”. Сварщикам предсто
яло показать как знание теории, так и практические на
выки. Их мастерство судьи оценивали по двум критери
ям: скорость и качество. Всего в конкурсе принимали 
участие около ста специалистов из 18 регионов России. 
Победители привезли домой грамоты, кубки, призы и по
лучили денежные премии.

День борьбы с диабетом
Измерить артериальное давление, получить консуль

тацию врача, приобрести лекарственные препараты - все 
это ангарчане, страдающие сахарным диабетом, смо
гут сделать в следующий понедельник, 14 ноября, ког
да в городе будет отмечаться Всемирный день диабе
та. Программа мероприятий этого дня насыщенна. С 8 до 
12 часов в поликлиниках городской больницы №1, БСМП, 
МАНО «ЛДЦ» консультации проведут эндокринологи, не
врологи, окулисты, хирурги. Также можно будет измерить 
сахар крови, артериальное давление, индекс массы тела

В это же время в школах города пройдут занятия по про
филактике ранних и поздних осложнений диабета. С 14 до 
15 часов в фойе городского родильного дома для стра
дающих диабетом будет организовано измерение давле
ния, уровня сахара крови, индекса массы тела. После это
го начнется конференция со специалистами диабетоло
гического центра МАНО «ЛДЦ» на тему «Предотвратить 
осложнения возможно!». С 14 до 17 часов в фойе город
ского родильного дома пройдет выставка-продажа глюко
метров, тест-полосок для определения сахара крови, диа
бетических продуктов и информационных материалов.

Сила наших женщин в их силе
Завершился областной чемпионат по тяжелой атле

тике. Чемпионат Иркутской области по тяжелой атлетике 
прошел в выходные в Саянске. Соревновались около ста 
спортсменов из шести городов Приангарья. Лучшие ре
зультаты в личном первенстве среди женщин показали 
ангарчанки Галина КУТЕРГИНА и Елена ГВОЗДЕВА, сре
ди мужчин шелехсвчанин Дмитрий ОБУХОВИЧ, иркутянин 
Степан ПЕРЕВАЛОВ и спортсмен из Саянска Владимир 
ЛЮБИМОВ. В командном первенстве среди мужчин с 
большим отрывом лидировал иркутский “Локомотив”. 
За ним хозяева соревнований - штангисты из Саянска. 
Замкнули тройку лидеров железнодорожники из Зимы. По

итогам соревнований сформируют сборную Приангарья. 
Она примет участие в чемпионате Сибирского федераль
ного округа, который пройдет в декабре в городе Мыски 
Кемеровской области.

Учителя отвоевали прибавку
Учителям в следующем году на 20 % повысят зарплату. 

Это результат переговоров профсоюзов работников науки 
и образования с правительством. Напомним, 12 октября 
прошла всероссийская акция протеста бюджетников, тре
бующих повышения зарплаты на 50% в этом году и на 50%
- в следующем. После серии учительских забастовок со
стоялась встреча президента Владимира Путина с проф
союзными лидерами, во время которой они подверг
ли критике планы Министерства образования - выдать 
гранты 100 тысячам лучших учителей и ввести доплату за 
классное руководство. По мнению представителей проф
союзов, эти меры не помогут решить проблему низ
кой зарплаты учителей. Как сообщил председатель об
ластного профсоюза работников образования Юрий 
БАКШТАНОВСКИЙ, в ноябре пройдет заседание прави
тельственной комиссии, на котором, возможно, будет 
принято решение о переходе на новую систему оплаты 
труда преподавателей: предлагается учитывать не только 
количество отработанных часов, но и их качество.

КРУГЛАЯ ДАТА

Тезка - юбилей
Профессиональное училище № 35, известное в городе под народным на
званием «фазанка с часами», отметило 3 ноября свой 35-летний юбилей.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Это учебное заведение по 
праву считается кузницей ка
дров для Ангарского управ
ления строительства. За три 
с половиной десятилетия из 
его стен вышли около 10 ты
сяч молодых людей, полу
чивших рабочую путевку в 
жизнь, и, как сказал дирек
тор ПУ-35 Валерий ЛЕСНОВ, 
90 процентов выпускников 
трудятся в системе строи
тельства.

На сегодняшний день в 
училище получают профес
сии 596 учащихся, пришед
ших сюда после оконча
ния 9 и 11 классов. С 2003 
года здесь готовят не только 
строителей, но и автомоби
листов, и даже социальных 
работников. В училище есть 
все для того, чтобы воспиты
вать квалифицированных ра
ботников и порядочных лю
дей. Это прежде всего высо
кий уровень обучения -  боль

шинство преподавателей и 
мастеров являются ветера
нами производства. Это про
сторные и полностью обору
дованные кабинеты, мастер
ские, спортзал и общежитие 
на 120 человек. В ближайших 
планах -  строительство тен
нисного и тренажерного за
лов, зимнего катка.

- Ангарскому управле
нию строительства повез
ло, когда оно открыло для 
себя такое замечательное 
училище, - сказал предста
витель Главного управления 
общего и 'профессиональ
ного образования Алексей 
ЕРОХИН. -  Пока оно суще
ствует, в Ангарске будут 
строиться жилье, промыш
ленные и культурные объек
ты. Было время, когда имен
но в стенах ПУ-35 проходи
ли все зональные педагоги
ческие совещания. Среди 10 
тысяч выпускников есть не

только строители, но и от
личные спортсмены, арти
сты. Даже начальник ГУОПО 
Дмитрий ШЕСТАКОВ прошел 
эту школу. И недаром дирек
тор Владимир Леснов ска
зал, что главная сила учили
ща -  это его коллектив, его 
люди.

Исполняющая обязан
ности мэра АМО Ирина 
ЦЫПЕНКО поздравила педа
гогов и учащихся от лица го
родской власти.

- Плоды вашего труда вид
ны на улицах Ангарска, - ска
зала она. -  Мы понимаем, 
что не все ваши учащиеся -  
паиньки, есть и трудные ре
бята, которые, пройдя через 
ваши руки, становятся спе
циалистами и людьми, по
лезными нашему городу.

Директор ПУ-43 Анатолий 
ИВАНОВСКИЙ преподнес в 
дар коллегам музыкальный 
центр, Алексей Ерохин от

ЗНАИ НАШИХ!

Сибирский пр
Татьяна КАРГАПОЛОВА.

орыв в международном конкурсе
С 30 октября по 4 ноября в Москве 

при поддержке Министерства культу
ры и массовых коммуникаций РФ, пра
вительства Москвы и федерального 
агентства по культуре и кинематогра
фии проходил XI международный фе- 
стиваль-конкурс «Роза ветров». Главная 
задача фестиваля -  сохранение народ
ного творчества, патриотическое вос
питание детей, а также выявление яр
ких талантов.

Чтобы представить свой талант, свое 
мастерство на столичной сцене, нужно 
было стать лауреатом всероссийских 
отборочных конкурсов, которые прохо
дили в течение года во всех регионах 
России.

В этом году столица 11-й раз при
ветствовала победителей отборочных 
региональных конкурсов на сцене кон
цертного зала «Измайлово». Сюда съе
хались самые одаренные дета не толь

ко из разных уголков России, но и из 
Израиля, Болгарии, Франции, Италии, 
Македонии, Молдовы, Украины, 
Узбекистана и республик Прибалтики.

Наш город на фестивале в номи
нации «народный вокал» представля
ла ученица школы искусств № 2 Маша 
МУКАМОЛОВА -  лауреат всероссий
ского регионального конкурса «Москва 
- Байкальск транзит».

Строгое жюри, в состав которого вхо
дили директора зарубежных междуна
родных конкурсов из разных стран, ве
дущие педагоги Российской академии 
музыки имени Гнесиных, под предсе
дательством народной артистки России 
Е. ГОРЯЧЕВОЙ, главного хормейстера 
государственного русского народного 
хора им. Пятницкого, отметило хороший 
голос и красоту его тембра юной артист
ки, владение народной манерой пения, 
умение исполнять песню без сопровож-

КАНИКУЛЫ

Оттянись по-«ЗВЕЗДНОМУ»!
Мария КОНСТАНТИНОВА.

Отдохнуть в оздоровительном лагере «Звездный» на осен
них каникулах смогли не только дети, родители которых рабо
тают в ОАО «Иркутскэнерго», но и ребятишки из детских до
мов и дети учителей, воспитателей, соц. работников. Более 
200 путевок (а всего было 353) закупило управление социаль
ной защиты.

Подобное в «Звездном» практикуется впервые. Впервые 
созданы смешанные отряды, где легко нашли общий язык так 
называемые социальные дети и школьники из обеспеченных 
семей. Наверное, это одна из главных заслуг воспитателей.

Заезд назывался «Страна Небывальщина». В ней ровно не
делю проживали жители «Колумбии», «Мира звездопадов» 
и других интересных команд. Каждый день проходили раз
личные мероприятия: спортивные соревнования, КВН, по
каз мод, походы на шашлыки, отрядные костры, ежевечерние

дискотеки и заключительный концерт по принципу «кто во что 
горазд». В нем и вожатые, и дети пели, танцевали, играли за
бавные сценки.

По словам управляющего Олега Викторовича ЛЕВЧЕНКО, 
никогда ранее таким насыщенным осенний сезон не был.

- Мы старались, чтобы всем детям понравилось в нашем 
лагере: и тем, кто уже знает традиции лагеря, отдыхал не раз 
в «Звездном», и тем, кто здесь впервые. По-моему, с этой за
дачей мы успешно справились.

По лицам уезжающих детей было видно, что они не хотят 
расставаться с вожатыми и воспитателями, с новыми друзья
ми, с полюбившимися развлечениями. Некоторые откровен
но плакали и твердили, что они не хотят возвращаться в при
ют. Пообещали приехать на зимние каникулы. Получится ли, 
покажет время..

ТРАДИЦИИ

Посвящение 
в школу

Школы сегодня борются 
за своих учеников

Елена ВЛАДИМИРОВА.

ГУОПО подарил спортинвен
тарь на сумму 100 тысяч руб
лей, аадминистация АМО вы
делила телефон, чтобы, как 
сказала Цыпенко, «постоян
но быть на связи». Директору 
училища и почетному работ
нику образования России 
Валерию Леснову пришлось 
неоднократно выходить на 
сцену, чтобы принимать цве
ты, подарки и приветствен
ные адреса. О планах на бу
дущее Валерий Николаевич 
сказал кратко: «Мы работаем 
и будем развиваться!»

После торжественной ча
сти, как водится, начался 
праздничный концерт. Хор 
преподавателей исполнил 
песню «Хлеб -  всему голо
ва», а в рекреации ожида
ли своей очереди девушки 
в восточных одеяниях, гото
вые к исполнению арабских 
танцев.

дения, а также хорошо подобранный ре
пертуар, сохраняющий местную народ
ную традицию, представленную песней 
иркутской области.

Маша стала дипломантом III степе
ни, соревнуясь с более чем 60 участ
никами из разных стран. Отборочная 
комиссия директоров международных 
конкурсов детского творчества награ
дила юную артистку приглашением на 
международный фольклорный фести
валь во Францию.

Зарубежные представители твор
ческих организаций отметили: «Ваша 
страна богата голосами и талантами». 
Это относится и к нашей юной ангар- 
чанке -  Марии Мукамоловой.

Ее поездку поддержали Вера 
Николаевна ЖМЫРЕВА (ООО «Цотон») 
и Сергей Юрьевич СИЗЫХ (начальник 
цеха ПВКАЭХК).

Знаете, как стать настоящим первоклассником? Надо 
понравиться царю и его свите -  Начальнику отличников и 
Профессору кислых щей, пройти все их испытания и получить 
в награду «Удостоверение первоклассника». Именно так при
нимают малышей в свои дружные ряды учащиеся и педаго
ги школы №17. Традиционно посвящение в первоклассники 
проходит в начале ноября, когда самые маленькие школьники 
уже твердо сидят за партой и привыкают слушать учителя. В 
этом году школа набрала три первых класса. Таких показате
лей она стабильно добивается на протяжении последних лет.

Вообще вопрос конкурентности для современных школ 
особенно актуален. От востребованности, то есть наполня
емости учреждения напрямую зависит его существование. 
В Ангарске демографический кризис уже ликвидировал две 
школы. Та же угроза нависла сегодня над многими другими. 
Потому школы ищут свое место в системе образования горо
да, стараются предложить такие услуги, в которых заинтере
совано общество.

Два года назад общеобразовательная школа №17 ста
ла внедрять в свой учебный процесс профильное обучение. 
В настоящее время это направление признано самым опти
мальным и востребованным. Учащиеся в старших классах де
лают выбор -  заниматься углубленно физико-математиче- 
скими дисциплинами или гуманитарными, или выбрать есте
ственно-научное направление. Это профилезация оказывает 
серьезную помощь в профориентации выпускника школы.

То, что занятия по профильным дисциплинам «в руках» вы
сококвалифицированных педагогов, подтверждают достиже
ния: в прошлом году школа №17 заняла второе место среди 
общеобразовательных школ города по количеству победите
лей в городских олимпиадах. Учащиеся школы -  постоянные 
участники всероссийской телекоммуникационной викторины. 
В этом году 10 выпускников стали студентами вузов на бюд
жетной основе,

В школе три компьютерных класса, класс мультимедийной 
техники, что позволяет обучать детей информатике, начиная 
со второго класса.

Большое внимание учреждение уделяет внешкольной ра
боте, так называемому дополнительному образованию. В 
школе успешно действуют туристический клуб, кружки те- 
стопластики, театральный, вокальная, фольклорная студии, 
секции баскетбола, футбола и другие. Занятия плаванием 
включены в уроки физкультуры -  у школы есть свой бассейн. 
Бессменно руководит этим большим педагогическим коллек
тивом Петр Григорьевич БАКАЛОВ. Сегодня ему есть чем гор
диться -  школа №17 достойно выдерживает конкуренцию с 
другими учебными заведениями.

"Собака породы овчарка (кобель) ищ етсвоего  хо- 
зяина, находится в 59 квартале, во дворе дома 29. 
Просим хозяина забрать свою собаку (окрас чер- 
но-белый, с желтыми подпалинами, возраст око
ло 5-6 лет).
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Марина Крывовязая:

«Бич судебного пристава -  алиментщики!»
Майкл СТЕПЛЕР.

Люди, которые борются с безответственностью

На прошлой неделе 6 ноября служба судебных приставов 
России отметила свой восьмой день рождения. Дата, конечно, не 
круглая, но тем не менее повод достаточно веский для того, чтобы 
узнать, как сегодня обстоят дела в Ангарском отделении, которое 
возглавляет старший судебный пристав Марина Валентиновна 
КРЫВОВЯЗАЯ.

siж м

- М арина  В а л е н ти н о вн а , 
Ваша служба -  последняя ин
с та н ц и я , п о сл е д н е е  зв е н о  
в наш ей судебной систем е. 
Сложно работать?

- Не то слово. За этот год к нам 
пришло около 80000 документов. 
В службе работает 56 человек и 
только 38 из них - судебные ис
полнители. Вся нагрузка ложит
ся на них. На исполнении нахо
дится около 3000 листов на али
ментщиков -  это только те, кто 
не работает, и кого надо понуж
дать платить алименты. Недавно 
наш отдел проверяла комиссия 
из Москвы, которая дала очень 
высокую оценку нашей работе. 
«При вашей нагрузке, - сказа
ли москвичи, -  вам положено по 
штату иметь 406 сотрудников!» 
И это несмотря на то, что по об
ласти у нас самый большой от
дел. В остальных городах в сред
нем по 20 приставов. А ведь у нас 
такой сложный город. Основную 
нагрузку мы несем из-за непла
тельщиков мелких штрафов -  это 
в первую очередь штрафы ГИБДД 
и УВД.

• Но разве нельзя штраф вы
считать из зарплаты автома
тически?

- Можно, если мы знаем, где 
работает должник. Но, как прави
ло, в протоколе ГИБДД написано; 
«Не работает». И начинается сказ
ка про белого бычка: вызываем 
должника, он не идет. Пытаемся 
установить место работы -  шлем 
запросы в Пенсионный фонд, в 
страховые компании, в горвоен
комат, если перед нами предпри
ниматель, то в налоговую инспек
цию. От нас исходят тысячи кон
вертов, наши сотрудники воз
ят их мешками, на почте фран
кировальные машины не | |

у человека есть имущество, и с 
пенсионера. Впрочем, в послед
нее время жизнь в Ангарске все 
же стала налаживаться. Раньше 
безработица была просто бичом 
и для нас, и для горожан -  здо
ровые, цветущие мужики не мог
ли заплатить штрафы, потому что 
не было работы. Сейчас все ста
ло по-другому -  работа на самом 
деле есть, но неофициальная, 
мужик сидит посреди хором, но 
все записано не на нем. Машина 
есть, но не его -  он ездит по до
веренности. Бывает и еще одна 
ситуация, когда машина уже про
дана по доверенности, а владель
цем до сих пор считается долж
ник. Тут не обходится без непри
ятностей для нового хозяина. По 
нашему постановлению ГИБДД 
задерживает машину, ставит её 
на арестплощадку. После этого к 
нам прибегает новый хозяин ма
шины и начинает нам объяснять 
ситуацию. Такое происходило не 
раз и не два.

- А выход?
- А выход один -  покупаешь ма

шину, сразу же переоформляй её 
на себя. Тогда прежний хозяин не 
будет являться её владельцем, и 
машина останется твоей. В про
тивном же случае придется дока
зывать право собственности че
рез суд.

- А если должник скрывает
ся?

- Результаты розыска редко бы
вают положительными, Розыском 
алиментщика или ребенка зани
мается УВД. Если это розыск 
должника или розыск имущества, 
взыскателю предлагается про- 
авансировать розыск. Если долж
ника находят, то эти средства

Одна из должниц закрыла приставов в кв а р т-

чай. Произошло ДТП, правонару
шитель разбил машину, пока шел 
суд, пока его решение обжалова
ли, прошло два года. За это вре
мя ответчик развелся с женой и 
таким образом избавился от со
вместного имущества. Продал 
машину, то есть переписал её на 
родственника, и к моменту ис
полнения приговора оказалось, 
что у него нет никакого имуще
ства.

- И что нужно в таком случае 
делать?

- По закону истец может подать 
иск в суд и одновременно обра
титься с ходатайством об аре

сте имущества в обе
спечение иска. Еще до

выдерживают! В общем, гг ----- -  ......... -я -■*-........ *--- - - >• суда судья может нало-
можно только удивляться, ре, пришлось вызывать работников УВД. Ребята жить арест; и тогда ваш 
как мы вытягиваем такую до Ю го-Восточного долетели за 10 минут. истец не сможет рас-
нагрузку. ----------------------------- --------------------------------------------------продать или переписать

- Кто у Вас работает?
- В основном это молодые жен

щины с высшим юридическим об
разованием. Я руковожу отделом 
с января и скажу одно: я очень до
вольна своим коллективом -  та
ких работоспособных, волевых, 
целеустремленных сотрудни
ков надо еще поискать. Рабочий 
день у судебного пристава не
нормированный, он начинается 
в 8 утра и заканчивается в 8, а то 
и в 9 часов вечера. Выходных нет. 
Затишья на работе тоже не быва
ет. У каждого судебного приста
ва находится одновременно по 
300 дел, только группа по адми
нистративным штрафам, в кото
рую входят 10 сотрудников, за
10 месяцев 2005 года получила 
колоссальную нагрузку -  52 000 
штрафов.

- Если у  Вас такие нагрузки, 
существуют ли вообще шансы 
на исполнение приговора?

- Нашим согражданам лучше 
смотреть на вещи реально. Если 
тот же алиментщик или должник 
уклоняется от уплаты алиментов 
или долга, и взять с него при этом 
нечего, на нем не числится ника
кого имущества, то сделать мы 
ничего не можем. Например, фак
тически алиментная 157-я статья 
не работает. Мы государственная 
служба и действуем только в рам
ках закона. Есть шанс получить 
долг только в том случае, если

взыскивают с него дополнитель
но. Но за всю мою работу най
дены были единицы. К тому же 
руководители фирм не несут от
ветственности по долгам фирмы 
своим личным имуществом. Они 
ни за что не отвечают. Я уже не 
говорю о фирмах-однодневках, 
которые сегодня открываются, а 
завтра уже не существуют.

- Значит, нам, простым лю 
дям, нужно смотреть в оба?

- А как же!
- Так, может, с розы ском  

должников лучше обращаться 
к  частным детективам?

- Я думаю, это было бы эф
фективнее. Взыскатель не дол
жен быть пассивным. Он должен 
активно помогать приставам.

- А почему же тогда руково
дителей крупных фирм все же 
сажают?

- Срок могут дать за престу
пление. Например, за мошенни
чество, если доказан состав пре
ступления. Главный критерий -  
это умысел. Фирма может про
сто обанкротиться. Или один из 
учредителей взял, «сработал на 
себя», да и ушел. Остальные ведь 
в этом не виноваты.

Есть еще одна серьезная про
блема -  пока идет судебное раз
бирательство, предполагаемый 
должник может распродать свое 
имущество. Не так давно был слу

имущество. Между про
чим, в этом случае суды зача
стую не доходят до вынесения 
решения. Ответчик предпочитает 
договориться с истцом, посколь
ку прекрасно знает, что деваться 
ему некуда.

- А сущ ествуют у Вас прио
ритеты? Скажем, сто рублей 
человек должен госу
дарству и пятьдесят -  | |

нам мотают нервы, причем чаще 
всего это происходит из-за мел
ких штрафов: «Да я на вас везде 
напишу!», «Да я вам покажу!». И 
пишут. Пишут начальству, пишут 
в суды. Честно говоря, очень жап- 
ко на это своего рабочего вре
мени. Приходится писать отве
ты, объясняться. Иногда угрожа
ют и по телефону. И, честно гово
ря, я даже не знаю, как относить
ся к этим звонкам. У меня они вы
зывают недоумение. Не так давно 
было исполнение приговора суда
- возмещение ущерба в 180 ты
сяч рублей по угону машин. Дело 
было довольно сложное, нам 
угрожали, и пришлось обращать
ся в ФСБ, По факту угроз возбуж
дено уголовное дело.

Особенно хочется выразить 
благодарность работникам УВД. 
Был один случай в августе этого 
года. Приставы выезжали подол- 
гам «Водоканала» в поселок Юго- 
Восточный, и одна из должниц за
крыла их в квартире и не выпуска
ла в течение трех часов -  разъя
ренная хозяйка стояла с молот
ком в дверях. Мне пришлось вы
зывать работников УВД. Ребята 
до поселка долетели на «УАЗике» 
за 10 минут.

денькой девчонке. Проблемы бы
вают именно с алиментщиками, 
которые что-то пытаются дока
зать бывшим женам,

- В какие сроки Вы по закону 
обязаны исполнить дело?

- Два месяца. Соблюсти эти 
сроки нереально. Много времени 
уходит на запросы. Представьте 
себе, только за октябрь к нам по
ступило 11000 дел. Это означа
ет, что нам надо отправить один
надцать тысяч извещений! И еще 
получить на них ответы. Мы фи
зически не можем выдержи
вать сроки. Впрочем, взыска
тели имеют право направлять к 
нам судебные решения повтор
но. Взыскательницы алиментов 
могут делать это до совершенно
летия ребенка, а, например, взы
скание на возмещение ущерба 
истец может направить повторно 
в течение трех лет с момента воз
вращения ему документов.

- А можно возбудить про
тив неплательщика уголовное 
дело?

- Против физического лица 
нельзя, а вот против должностно
го лица можно возбудить уголов

ное дело по статье 315 УК 
РФ «Злостное неисполне-другому человеку. ! 1 Рабочий день у судебного пристава ненорми- 

- По закону среди взы- рованный, он начинается в 8 утра и заканчива- ние решения суда долж- 
скателей сущ ествует ется в 8, а то и  в 9 часов вечера. Выходных нет. ностным лицом». Это про
очередность. В пользу Затишья на работе тоже не бывает.______________ исходит в том случае, если
государства -  это третья 
очередь, четвертая очередь -  это 
различные социальные и страхо
вые фонды, а физические и юри
дические лица - это только пятая 
очередь.

- Говорят, что на сегодня в 
Ангарске сущ ествует фирма, 
которая должна налоговой ин
спекции около 60 миллионов 
рублей.

- У нас несколько таких долж
ников. Суммы разные и д о 
вольно крупные. Например, это 
«Китойлес». Сейчас в силу всту
пила процедура банкротства, и 
наши действия приостановлены.

- Ваши приставы сталкива
ются с разными людьми. Не 
возникает ли чувство страха?

- Страха нет. Мы выполняем 
свой профессиональный долг, и 
люди это знают. Иногда, конечно,

- А с «братками» сталкивать
ся не приходилось?

- Если честно, проблем не воз
никало - «братки» свои долги пла
тят. Наверное, они считают ниже 
своего уровня угрожать моло

должностное лицо име
ло возможность погасить долг, 
но не сделало этого. На сегод
ня в Ангарске есть прецедент, та
кое уголовное дело возбуждено, 
и сейчас мы готовим докумен
ты в суд.

Приставов станет больше
Для того, чтобы быть судебным приставом, необходимо иметь же

лезный характер и волю. Мне приходилось быть свидетелем их рабо
ты, и, наверное, это можно сравнить с работой инспекторов ГИБДД, 
выехавших на место аварии. Здесь необходимо умение держать дру
гих людей под контролем и добиваться своей цели. Отсев жесткий. 
Возможно, именно поэтому здесь довольно мало мужчин. Дамы отли
чаются большим терпением.

А между тем служба судебных приставов востребована сейчас, как 
никогда. В демократическом обществе от работы судебной системы 
зависит очень многое. С января 2006 года общая численной службы 
приставов по России будет увеличена на 20000 человек. Больше ин
спекторов станет и в Ангарске, правда, пока никто не знает, насколько. 
Но на всякий случай готовят резерв.
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Повезло остаться живым
Николай КОТОВЩИКОВ прошел всю войну, был четырежды ранен, бежал из плена

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Николай 
Котовщиков 
в 1939 году.

Коля -  сын 
бедняка

В с е л е  З н а м е н к а  
Жигаловского района в семье 
крестьянина-бедняка родил
ся пятый ребенок. Мальчика 
назвали Колей. Шел октябрь 
1918 года, и в Сибири на
чиналась Гражданская вой
на. Правда, отец Николая в 
ней не участвовал, ему нуж
но было кормить семью. Он 
всю жизнь работал на зем
ле и умер, когда Коле было 
всего два года. Мать Ульяна 
Андреевна сумела поставить 
на ноги троих сыновей и двух 
дочерей, трудилась в сель
скохозяйственной коммуне, 
потом в артели «Дружба». 
Дети, едва повзрослев, тоже 
пошли работать.

Коля учился в школе крес
тьянской молодежи и после 
окончания седьмого класса 
уехал в Хабаровск к старше
му брату Михаилу, где окон
чил десятилетку. В 1937 году 
он по спецнабору поступил 
в Тульское оружейное воен- 
но-техническое училище и 
через два года окончил его 
с отличием, стал военным 
техником 2-го ранга. Его от
правили в Орловский воен
ный округ. Его 660-й стрел
ковый полк был направлен 
на финский фронт, и Николай 
Котовщиков принял уча-

До сих пор в этой рубрике мы рассказывали о фрон
товиках, доживших до наших дней. Но недавно к автору 
этих строк обратилась Евдокия Ивановна Котовщикова, 
которая попросила написать о ее муже Николае 
Петровиче. Он скончался в 1968 году, не дожив до сво
его 50-летия несколько месяцев. У него была тяжелая 
военная судьба: окружения, ранения, контузии, плен и 
побег из него. И все же он выжил и дошел до Берлина. 
Демобилизовавшись, капитан Котовщиков 16 лет ра
ботал в АУС, был начальником коммунально-бытовых 
предприятий, а последнее его место работы -  СМУ-6.

стие в «зимней войне», а за
тем попал в Прибалтику, 
где Красная Армия свергла 
буржуазные правительства 
Латвии, Литвы и Эстонии.

Фронтовые
друзья

Великую Отечественную он 
встретил начальником арт- 
снабжения 257-го стрелко
вого полка и воевал с перво
го дня. Участвовал в обороне 
Москвы и дважды попадал в 
окружение на Калининском 
фронте -  в районе Калинина 
и под Ржевом, Тогда он 
уже находился в 185-й 
Панкратовской дивизии. 
Спустя много лет он написал 
о своих товарищах, очень хо
тел узнать об их судьбах.

В боях под Ржевом к полку 
прибился 11-летний мальчик 
Миша. Его родители погиб
ли, и единственным другом 
для сироты был пес Тубрик. 
Полк заменил ему семью, и 
Миша помогал мастерам ре
монтировать оружие. Позже 
сына полка отправили куда- 
то учиться. Мастером по 
моторам и электричеству 
был молодой парень Ваня, 
скромны й, молчаливый 
и очень исполнительный. 
Младший техник лейтенант 
Николай КОВАЛЕНКО имел 
репутацию «служивого», по
тому что очень любил армей

скую службу, был очень кор
ректным, надежным в бое
вой обстановке офицером, 
но тайны сердца скрывал. 
Техник лейтенант Александр 
БЕЛЯЕВ -  милый, застенчи
вый мальчик, всегда улыбав
шийся. Он напоминал сту- 
дента-первокурсника, за всю 
войну не произнес ни одного 
бранного слова. Был очень 
неприхотлив, питался скудно 
и спал где придется, любил 
всех товарищей и оружие, 
Мастер Николай СТРОКУН 
следовал правилу: раз нуж
но -  будет сделано! Он был 
весьма неравнодушен кукра- 
инским дивчинам и остался в 
памяти друзей хохлом-дон- 
жуаном.

Старший оружейный ма
стер Семен АВАЛИШВИЛИ, 
конечно, пылко любил род
ную Грузию. Друзья шутливо 
назвали его Кацо. Он доско
нально разбирался в оружии, 
заставлял стрелять пулемет 
при любых обстоятельствах 
Семен был предан коллекти
ву, хотел, чтобы все остались 
живы. В октябре 1941 года 
при выходе из окружения по 
лесам и боло
там Калининской | |  ______

самым опытным оружеини- 
ком в коллективе, заботил
ся о бойцах. «Хозяйственный 
в заботах питания и отды
ха чуткий волжанин и к 
моим тяготам в суровой бо
евой жизни»,- так охарак
теризовал его Котовщиков. 
Мастер Иван ЛИТОВЧЕНКО 
был самым старшим по воз
расту. Закаленный в труде, 
он был примером для всех. 
Помощник начальника шта
ба полка Валентин ЯНАТЬЕВ 
был сверхэнергичным офи
цером, выполнял службу в 
поте лица, особенно акку
ратно оформлял документы 
на погибших солдат и офи
церов, с болью в сердце со
общал родным об утратах и 
бережно хранил документы 
и награды павших. «Спасибо 
вам, ребята, оружейни- 
ки-артиллеристы  257-го  
Варшавского стрелкового 
полка 185-й Панкратовско- 
Пражской ордена Суворова 
дивизии! Ваш старший во
енный техник Котовщиков», 
- писал Николай Петрович в 
1965 году.

ты, всего 8 тысяч рублей. Ему 
повезло еще раз, потому что 
командованию стало извест
но, при каких обстоятель
ствах он попал в плен. При 
разгроме немецкой части 
его документы были найде
ны, и капитана Котовщикова 
без спецпроверки в особом 

отделе восстано-
------------------------------------------------------------------------  вили в звании и
Товарищи, конечно, считали его погибшим и  прежней долж-области бойцы _

только давно отправили в Жигаловский район извеще- пости. Он опятьтолько клюквой 
и поджаренными ние о том, что он пропал без вести.
на огне грибами--------------------------------------------------------
без соли. Бывало, 
что и конские копыта варили, 
а туши лошадей были съе
дены другими окруженца- 
ми, прошедшими этой до
рогой раньше. В последний 
день перед прорывом бой
цам ремонтных мастерских 
нужно было переплыть озеро 
Селигер. Авалишвили, такой 
же голодный и изможден
ный, как и все, вытащил из- 
под гимнастерки банку кон
сервов и разделил ее на 12 
человек, чтобы поддержать 
силы товарищей. Затем гру
зин достал последнюю папи
росу и дал покурить всем. «Я 
отлично помню, как она жгла 
губы, ибо я курил последним,
- писал Николай Котовщиков,
-  Таков был наш Кацо».

С т а р ш и й  м а с т е р
Константин КАСАТКИН был

Бойцы ремонтных мастерских. Стоят: Николай Строкун, Семен Авалишвили, Иван 
Литовченко, Константин Касаткин. Сидят: Миша-воспитанник (фамилия неизвестна) с 
псом Тубриком, Николай Коваленко, Александр Беляков и Иван (фамилия неизвестна).

Восемь 
месяцев плена
За годы войны Николай 

Котовщиков был ранен четы
ре раза, из них дважды тяже
ло. В июле 1944 года, нахо
дясь на территории Польши, 
он ехал за назначением на 
другую должность, и воз
ле города Менжижец под 
Варшавой его машина попа
ла на минное поле. Шофер 
и сопровождающий офи
цер погибли, а Котовщикова 
взрывом выбросило из ма
шины. Он был контужен и в 
бессознательном состоя
нии подобран чехословацкой 
частью, воевавшей на сто
роне немцев. Чехословаки 
передали его войскам вер
махта вместе с документа
ми и донесением. Советский 
офицер долгое время ле
жал в госпитале, где его ле
чил русский врач, а после вы
здоровления его отправили в 
лагерь военнопленных, нахо
дившийся в Германии. Война 
шла к концу, и немцы уже не 
зверствовали, как раньше.

Котовщиков не стал до
жидаться освобождения и 
решил освободиться сам. 
Вместе с моряком по имени 
Иван он 12 апреля 1945 года 
бежал. В районе Эльбы дру
зья встретили американские 
войска. Союзники радуш
но приняли беглецов и по
ставили их на довольствие. 
Николаю повезло -  амери
канцы вошли в соприкосно
вение с его 185-й дивизией. 
Товарищи, конечно, счита
ли его погибшим и давно от
правили в Жигаловский рай
он извещение о том, что он 
пропал без вести. Мать все 
эти месяцы получала за сына 
пенсию, которую после де
мобилизации Котовщикова 
высчитывали из его зарпла-

В

стал начальником 
артснабж ения 
полка и дошел до 
Берлина, 

августе 1946 года
Котовщикова демобилизо
вали по состоянию здоровья. 
Он пришел домой с медаля
ми «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги» и «За побе
ду над Германией» и с орде
ном Красной Звезды.

Тяжелая 
мирная жизнь

Дома его ждали мать и се
стры. Оба брата не верну
лись с фронта. Сохранилось 
письмо, которое он отпра
вил домой в конце 1943 года. 
«Поздравляю вас, дорогие 
родные, с Новым 1944-м го
лом! Пусть Новый год при
несет вам счастье и возвра
тит в родную семью любимо
го сына и брата, дабы успо
коить материнское сердце от 
разлуки и вернуть ей счастье 
на долгие года. Ваш сын и 
брат Николай». Мать дожда
лась младшего из троих сы
новей. Но еще его ждала не
веста, Дуня РУПАСОВА, ко
торая училась с ним в школе 
в Знаменке и всю войну пи
сала ему письма.

У нее тоже была трудная 
судьба. В семье было семь 
детей, и до войны ее отца 
Ивана Даниловича за невы
полнение твердого задания 
сослали на принудитель
ные работы, он строил до
рогу от Качуга до Иркутска. 
Отбыв срок, крестьянин на
нялся на мельницу и чет
верть века молол зерно для 
всего Жигаловского района, 
Дуня после окончания шко
лы устроилась работать тех
ническим секретарем в рай
ком партии. В 1937-м поса
дили все районное началь
ство. Секретарь райкома 
УВАРОВ был расстрелян,

судья Марина Григорьевна 
КАРПОВА после освобожде
ния жила в Ангарске, постра
дали также районный про
курор, заведующий райфо 
и председатель исполкома, 
Дуню Рупасову чудом не тро
нули. Начальником НКВД был 
некто ДОШЛОВ, который по
том работал в Ангарске в АУС. 
При ЗУРАБОВЕ он был заме
стителем начальника по бы
товым вопросам. На допро
се Дошлов лично выбил аре
стованной судье Карповой 
зубы.

Вернувшись из о кку 
пационной группы войск 
в Г ерм ании, Н иколай 
Котовщиков женился на 
Евдокии и увез ее в Бийск. 
Там он работал на чугуно
литейном заводе. Жизнь 
была нелегкая: у молодых не 
было своего жилья, продук
ты получали по карточкам, 
а после девяти лет службы 
фронтовик с трудом при
выкал к гражданской жиз
ни. В 1948-м Котовщиковы 
вернулись в Жигалово, и 
Николай устроился агентом 
в Золотопродснаб. Через год 
он окончил в Иркутске кур
сы товароведов, и жить ста
ло немного полегче.

В Ангарск молодая се
мья приехала в 1952 году, и 
муж стал работником систе
мы снабжения строитель
ных объектов Ангарского 
управления строитель
ства, работал в тресте 
«Байкальскстрой», потом в 
СМУ-6. Трудился Николай 
Петрович, не щадя подорван
ного на фронте здоровья, и в 
1965 году был частично па
рализован. Оказалось, что 
у него было больное серд
це, и врач запретил ему хо
дить больше 200 метров. Но 
как только здоровье немного 
восстановилось, Котовщиков 
пошел на работу, он не мог 
сидеть без дела. Он скончал
ся в 1968 году после третьей 
парализации. Человек про
шел все: бедность, голод, 
войну, плен и труд. Его вдова 
Евдокия Ивановна надеется, 
что кто-нибудь из фронтовых 
друзей Котовщикова еще 
жив и может откликнуться.
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Пациент скорее мертв, чем жив?
Отклик на подборку материалов «Реформа против образования», 
размещенную в газете «Подробности» от 27 октября 2005 года

Елена Б ЕЛ Я ЕВ С КАЯ,
объясняется крах школьных 
воспитательных программ, 
которые существуют сейчас 
только на бумаге.

Идея профильного обуче
ния, признанная чиновника
ми от образования одним 
из вариантов выхода из кри
зиса, широко внедряется по 
всей России. Нашим шко
лам, согласно статье «У ан
гарских школ хорошая интуи
ция», даже опытом делиться 
впору. Только, к сожалению, в 
подавляющем большинстве 
случаев это будет опыт, су
ществующий лишь на бума
ге. Для того, чтобы профиль
ное обучение было плодот
ворным, школьники долж
ны уметь делать выбор и не
сти за него ответственность.

Большинство 
детей, обуча-

Г Т  7  ющихся се-Общ едоступное фундаментальное  ГОд а Я в  а н г а р .
ских школах,

микрогруппы. надобностью В условиях рыночной ЭКО- не умеют срав- 
Не функциональ- НОМИКИ». нивать и вы-

на школа и как и н -__________________________________________________  бирать. Когда

Российская система обра
зования в течение послед
них лет находится в состоя
нии перманентного рефор
мирования. Увеличивается и 
уменьшается нагрузка уча
щихся и учителей, апроби
руются новые развиваю
щие программы, принима
ются новые концепции мо
дернизации образователь
ной системы в целом,., а воз, 
как говорится, и ныне там. 
Российские теоретики обра
зования констатируют рост 
функциональной неграмот
ности. Подавляющее боль
шинство выпускников обыч
ных школ демонстрируют 
узость кругозора, ориенти
рованы на массовую культу
ру, не интересуются

ского образования можно 
долго, этот факт ясен каж
дому, кто сталкивался хоть 
раз с сегодняшней школьной 
практикой и дал себе труд об 
этом подумать. Попытки на
ших «квазиреформаторов» 
(Э. Днепров) утвердить по
нимание системы образо
вания лишь как сферу услуг, 
само образование как товар 
и рассматривать родителей 
и государство как «заказчи
ков» (Н. Белоус) только углу
бляют этот кризис.

Образование -  это не про
сто приобретение знаний, 
умений и навыков, способ
ствующих профессиональ
ному самоопределению, а 
длительный процесс станов-
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и реализуй1»сей-
ститут социализа
ции, эту функцию взяли на 
себя средства массовой ин
формации и «дворовая» сре
да. Экономическая функция 
школьного образования, на 
которую в последнее время 
обращают наибольшее вни
мание, так же реализует
ся неэффективно. Школьное 
образование как таковое 
впрямую никак не влияет на 
конкурентоспособность вы
пускника на рынке труда. По 
данным аналитиков-эконо- 
мистов, рынок рабочей силы 
нуждается в неквалифици
рованном труде или услу
гах профессионалов выс
шего класса. Таким обра
зом, человек может быть бо
лее или менее экономически 
самодостаточным, не имея 
школьного аттестата.

Говорить о глубоком, си
стемном кризисе россий-

ления мировоззрения, цен
ностей, идеалов, процесс 
взросления души, и, по боль
шому счету, не имеет коли
чественных характеристик. В 
таком случае какой же это 
товар?

В качестве товара на «рын
ке образовательных услуг» 
сегодня выступает не само 
образование, а документ об 
образовании, его характе
ристики и параметры (сту
пень системы образования и 
престижность учебного за
ведения, выдавшего доку
мент). Школьники и студен
ты очень хорошо это понима
ют и в основном делают в об
разовательных учреждениях 
только то, что приблизит к 
получению заветной бумаги 
с гербовой печатью, и ниче
го более. Этим скорее всего

им предлага
ют выбрать профиль клас
са, в котором они хотели бы 
продолжить обучение, они в 
основном решают этот во
прос на основании мнения 
родителей, общественно
го мнения, либо «от балды», 
«чтоб не грузили». Директора 
школ, находясь в жесточай
ших финансовых условиях, 
зная, что при выборе профи
ля основанием для выбора 
будет последний из перечис
ленных мной вариантов, ори
ентируются при комплекта
ции класса на мнение «заказ
чиков», то есть родителей.

В результате мы получаем 
гуманитарные классы, в ко
торых нет ни одного гумани
тария, физико-математиче- 
ские классы, в которых уче
ники терпеть не могут мате
матику, и т. п. Школы, где си
стема профильного обуче-
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НИЯ реально работает, можно 
перечесть по пальцам одной 
руки. Их, наверное, можно 
причислить к тому исклю
чению, которое только под
тверждает правило.

Материал «Знания впихи
вают ногами» обращает вни
мание еще на одну пробле
му российского школьно
го образования, которую не 
решить при понимании си
стемы образования как сфе
ры услуг. Российская шко
ла, рожденная как мощный 
инструмент индоктриниза- 
ции, до сих пор остается ав
торитарной. Авторитарность 
учителей и администрации 
школ усилилась в постпере- 
строечный период, во вре
мя переоценки обществен

ных ценностей. Проблему 
грозящей потери автори
тета, когда говорить нужно 
было одно, усвоенное с со
ветских времен, а на улице 
происходило совершенно 
другое, была решена с по
зиции силы, «так написано в 
учебнике, поэтому вы буде
те отвечать именно так, ина
че двойка или вызов роди
телей». Усиление авторитар
ности, необходимое, чтобы 
удержать дисциплину и при 
этом заставить детей что-то 
выучить, совпало с падени
ем системы наказаний, при
меняемых в советской шко
ле. Учителю в этих условиях 
приходилось искать пути для 
того, чтобы работать успеш

но, развивать напористость и 
«ауру силы». Многим это уда
лось, недаром именно учите
лей так ценят торговые орга
низации, занимающиеся се
тевым маркетингом.

Мной были затронуты л ишь 
некоторые аспекты проблем 
российской системы обра
зования, и, резюмируя, хо
телось бы отметить, что об
щедоступное фундаменталь
ное школьное образование 
отмирает «за ненадобностью 
в условиях рыночной эконо
мики». Только решали, что 
оно не нужно, не мы. И не 
мы будем решать, останется 
ли образование правом или 
станет привилегией. Так что 
на оптимистические прогно
зы не тянет...к сожалению.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Наркомания: 
вход свободный

Председателю Правительства 
РФ М.Е, Фрадкову.

Уважаемый Михаил Ефимович!
С 1 ноября 2005 года начал дей

ствовать новый порядок въезда на 
территорию России для граждан 
Таджикистана и Киргизии. Таким 
образом, ужа с 1 ноября въезд в 
Россию стал абсолютно свобод
ным для любого жителя двух нарко- 
произаодящих республик, двух го
сударств, которые являются основ
ными поставщиками наркотиков в 
нашу страну!

Именно Вы, Михаил Ефимович, 
подписали в мае прошлого года 
чудовищное, убийственное по
становление № 231 « Об утверж
дении размеров средних разо
вых доз наркотических средств». 
Постановление легализовало нар
команию в России и фактически 
отменило уголовную ответствен
ность за распространение нарко
тиков «в розницу». Это говорим не 
мы, это на всю страну заявил разъ
яренный начальник российского 
Госнаркоконтроля Черкесов.

После того, как Вы подписали 
постановление № 231, смертность 
от таджикского героина в России 
увеличилась в два с лишним раза, в 
Ленинградской области - в 3 раза, 
в Екатеринбурге - в 3,5 раза, в 
Калининградской области -  поч
ти в 4 раза! (Эти цифры официаль
ные, получены в комитете по безо
пасности Государственной Думы). 
Уличная преступность (наркома
ны добывают деньги на наркоти

ки) стала запредельной. Есть ли 
в России семья, не подвергшаяся 
нападению наркоманов? Уличные 
грабежи, разбои, кражи - МВД по
нуро констатирует (в разы!) рост 
этих преступлений.

Кому, кроме наркоторговцев, 
нужны такие действия правитель
ства? Почему, зачем это было сде
лано?!

В прошлом году на российских 
кладбищах появилось 70 тысяч 
могил мальчишек и девчонок, по
гибших от героина. Весь этот ге
роин - таджикского происхожде
ния. Огромная его часть ввезена в 
Россию именно через Киргизию.

Несколько месяцев назад рос
сийские пограничники вообще 
ушли с таджикско-афганской гра
ницы. Протяженность этой грани
цы -1400 км. Теперь она не охраня
ется никак! Путь героину в Россию 
распахнут настежь. Политики и го
сударственные чиновники много
словно утешали нас: «Будем укре
плять собственно российские гра
ницы с сопредельными азиатски
ми странами так, что мышь не про
скочит!»

Обманули. Уверяют нас, что 
практически неконтролируемый 
въезд в Россию из Киргизии и 
Таджикистана нужен для того, что
бы (цитируем): «Россияне смогли 
ездить в Таджикистан и Киргизию 
без загранпаспортов». А нам это 
надо?! Сколько, какое количе
ство россиян рвётся со слезами 
на глазах без загранпаспортов в

Таджикистан? Ни одного.
Получить паспортвТаджикистане 

может каждый. Это удовольствие 
стоит дешево - от 30 до 100 долла
ров. Нидля кого не новость эти рас
ценки, Под нескончаемую болтов
ню российских чиновников о борь
бе с международным терроризмом 
весь Афганистан купит себе такие 
таджикские паспорта. Ждите - ско
ро вся Аль-Каида переедет по этим 
паспортам в Россию. Мало не по
кажется никому!

Принятое Правительством РФ 
решение об упрощенном поряд
ке въезда несет прямую угрозу на
циональной безопасности России. 
Сначала легализовать наркома
нию, затем вывести с афганско- 
таджикской границы войска, удер
живавшие наркопоток, и немед
ленно после этого ввести «упро
щенный порядок» въезда в Россию 
из наркопроизводящих регио
нов -  иначе как преступными та
кие действия Вашего правитель
ства назвать нельзя. Вся последо
вательность этих действий говорит
об умышленном создании условий 
для «выжигания» героином нашей 
страны.

Депутат Государственной 
Думы РФ Ройзман Е.В., 

президент фонда 
«Город без наркотиков» 

Санников А.Ю., 
депутат Екатеринбургской 

Думы Кабанов А.В.

Ангарск: крик 
о помощи

Ангарский общественный фонд «Город без наркотиков» полностью под
держивает мнение наших друзей из Екатеринбургского фонда «Город без 
наркотиков» и нашего депутата Государственной Думы Ройзмана Е.В.

В 2005 году Россия отвела своих пограничников с таджикско-афган
ской границы. Сразу же вслед за этим первые лица ФСКН заявили, что 
поток наркотиков из Афганистана в Россию увеличился в разы, т.е. мно
гократно. Фактически между Таджикистаном и Афганистаном не стало 
границы. При этом всем официальным лицам известно, что практически 
весь героин завозится к нам гражданами Таджикистана и с территории 
Таджикистана (например, Москва, Домодедовская таможня - первые воз
душные ворота страны - дает цифру: 98% героина завозится гражданами 
Таджикистана; Екатеринбург, Кольцовская таможня: до 96%, причем толь
ко с двух рейсов - Душанбе и Худжант). При этом все чаще звучит, что в 
торговлю наркотиками все больше втягиваются и население, и властные 
структуры Таджикистана.

Наркоситуация во многих регионах становится просто катастро
фической! И на этом фоне - вот ведь не из тучи гром! - “ДОБРОЕ" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА, ГЛАВНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ НАРКОТИКОВ В РОССИЮ, УПРОЩЕННЫЙ ВЪЕЗД! 
(Апофеозом этого будет возвращение движения поезда по маршру
ту Душанбе - Москва, который в народе просто называют наркоэкспрес
сом).

А теперь представьте логику действий правительства.
Первый шаг. Легализация употребления наркотиков.
Второе. Снятие заслона с таджикско-афганской границы.
И третье. Упрощенный въезд для основных поставщиков наркотиков.
Здесь вся проблема в том, что те, кто принимают решения, не понима

ют, что происходит “на земле” (а может бьггь, их это просто не задевает). 
А те, кто понимает, что происходит, всегда отстранены от принятия реше
ний.

А что касается пресловутой геополитики, то я должен сказать следую
щее. По оценкам экспертов, только в 2003г. от употребления наркотиков в 
России погибло 70 тысяч человек (9 из 10 от героина). В 2004г. смертность 
выросла и в 2005г. продолжает расти (для примера: за всю историю терак
тов в России с 1990г погибло немногим более 2,5 тысяч человек).

А ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ МНЕ, ЕСЛИ НА ОДНУ ЧАШУ ВЕСОВ ПОЛОЖИТЬ 
ГЕОПОЛИТИКУ, А НА ДРУГУЮ СОТНИ И СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ, 
СЛОМАННЫХ СУДЕБ, ЗАГУБЛЕННЫХ ДУШ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО 
ПЕРЕТЯНЕТ?

Я надеюсь, что в правительстве найдутся люди, которые сумеют это по
нять.

А. ШУМИЛОВ, президент Ангарского общественного фонда
«Город без наркотиков».
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Примерочная для швей
Ж урналист получил задание: найти клиентскую базу для портных

Анна КАПРАВЧУК.

и в дни экзаменов - вплоть до 
вечера 26-го июня.

•  Рекл амщикам для про
моакций часто нужны ро
стовые куклы или пороло
новые фигуры в виде сото
вого телефона, стаканчи
ка мороженого и т.п. Если 
вы способны подобное смо
делировать - держите связь 
с фирмами, организующими 
промоакции.

•  Еще одна ниша - чех
лы для автомобильных  
и автобусных сидений. 
Соседняя с ней ниша - смен
ные “микронаволочки” на 
подголовники междугород
ных маршруток и автобусов
- пока свободна, ее можно 
успеть занять.

•  Летом можно “ гото
вить сани”  - шить... кар
н а в а л ь н ы е  к о с т ю м ы .  
Опросите воспитателей 
и музруководителей дет
ских садов, какого рода ко
стюмы понадобятся им на 
праздник осени, на Новый 
год. То, что попросят, сшей
те заранее, в летний про
стой. Заранее можно под
готовиться и к предновогод
нему ажиотажу. Ведь если 
традиционную “Снежинку" 
еще можно нарядить просто 
в светлое нарядное платьи
це, то не менее привычный 
“Зайчик” - наряд специфич
ный. Предпринимательница, 
которая предложит в детских 
садах или отделах детской 
одежды простенькие ко
стюмчики зайчиков (шапоч
ка и белые шортики с хво
стиком), обречена на успех - 
сотни родителей в предново
годние дни сбиваются с ног в 
поисках белых шортиков для 
своего зайчика.

•  Подспорьем в “ не- 
сезон”  может стать по
шив формы для... хоккей
ных и футбольных команд. 
Покрой простой, типовой - 
почему бы нет? А команды 
бывают и детские, и “вете
ранские” , и корпоративные.

•  Вам в наследство от 
ателье достались гладиль
ные прессы? Значит, мож
но предложить услугу по 
глажке костюмов и паль
то. Если цену за эту услугу 
не заламывать, можно полу
чить небольшой, но ручеек 
клиенток - не лентяек, а тех, 
кто боится испортить доро
гую вещь.

КПД вашей рекламы
Что вы можете сделать для того, чтобы увеличить ко

эффициент полезного действия своей рекламы ?
КПД = эффект/затраты.
Значит, можно или увеличивать эффект, или снижать 

затраты на рекламу. Как?

Во-первых, выясняя, чего, собственно, ждут клиенты, име
ет смысл спрашивать, “почему НЕ закажете пальто/постель
ное белье/ремонт?” Типичные ответы на такие вопросы - ре
сурс для придумывания рекламы. Например, вы можете услы
шать:

- Почему пальто дочке на заказ не шью? Так ведь это на при
мерки надо будет несколько раз ее возить.

Творческая переработка таких ответов выливается в ре
кламу “Пошив пальто для детей и подростков с одной при
меркой”.

- Почему шторы новые не закажу? Да сейчас денег нет.
Если этот ответ стандартен, но при разглядывании ката

логов или образцов у дам загораются глаза - значит, рекла
мировать нужно не столько ту красоту, которую вы создади
те, сколько возможность оплатить эту красоту с рассрочкой. 
Если стандартный ответ “Да у меня вроде шторы есть" - зна
чит, пора рекламировать “зимние шторы" и “летние шторы", 
чтобы побудить менять их чаще.

Во-вторых, оригинальными могут быть и конкретные во
площения ваших рекламных идей. Вот лишь несколько:

S  Вручая сшитую вещь клиентке, обязательно давайте ей 
несколько своих визиток “для подруг” . Если вещь с кармана
ми - положите пару визиток в карман. Когда будут говорить 
комплименты носительнице обновки, ей будет к кому послать 
восхищающихся.

^  Сделайте свои листовки, размещаемые в помещениях 
партнеров, “долговечными”. Можно их просто заламиниро
вать. Затраты не слишком велики, а смотрится намного при
личнее, да и “живучесть” повышается в разы.

^  Для усиления впечатления от вашей рекламы попробуй
те (например, на струйном принтере - с типом принтера мож
но поэкспериментировать, на крайний случай есть шелкогра- 
фия) отпечатать листовки на... ткани. Отпечатанное прогла
живается для закрепления. При необходимости укрепляется с 
обратной стороны клеевой или бумагой, картоном, либо про
сто крахмалится или пропитывается разведенным клеем ПВА. 
Фактура ткани будет вас “отстраивать" от конкурирующих ли
стовок, напечатанных на бумаге. Край тканой “листовки” об
резается зигзагообразными ножницами. Возможен “фанта
зийный раскрой” - круглые, овальные, трапециевидные, в 
виде “платья", “рубашки" или “юбки”. Такая “листовка” гаран
тированно будет привлекать внимание и запоминаться луч
ше, чем бумажная, а большой выбор цветов позволит этим 
“листовкам” не примелькаться и не сливаться с другими. С 
учетом того, что у вас наверняка есть обрезки, а при прода
же тканей отходы рядом с ярлыком образуются с каждого ру
лона, затраты на этот вид рекламы не слишком велики, а впе
чатлять он будет.

В отдельных случаях (в зависимости от содержания и на
правленности текста) “листовки" могут быть украшены об
резками тесьмы или остатками пуговиц. Например, услуги по 
пробивке блочек и люверсов логично рекламировать на куске 
ткани с уже пробитыми блочками или люверсами. Текст на та
ких листовках должен быть предельно лаконичным и напеча
танным максимальным из возможных размером шрифта - чи
таемость фактурных материалов ниже, чем гладкой бумаги.

Один из вариантов использования данной идеи - визитки 
на ткани или коже. Очень мощная отстройка от конкурентов, 
но требует либо сокращения содержания до логотипа фирмы, 
имени-фамилии и телефона, либо указания ФИО на ткани и 
более подробной информации на бумажном обороте.

S  Многие индивидуальные портные пренебрегают таким 
испытанным способом напоминания о себе, как ярлык или 
лейбл, пришитый к изготовленной вещи. Вшить в шов вещи 
свой фирменный ярлык с несостирывающимися координата
ми - минутное дело, а напоминать о вас он будет годами.

Кузницы профессиональных кадров * профтехучилища, техникумы - долгие  
годы успешно ковали швей, технологов швейного производства, модельеров- 
конструкторов. Кадров наковано много, а легкой промышленности в том виде, 
в котором она существовала долгие годы, почти не осталось. Куда податься за
кройщице, швее, портнихе со всеми ее профессиональными навыками, а порой 
и с приобретенным собственным оборудованием?

Оговорюсь сразу: я никогда не работала в этой сфере индпошива, и муж у меня 
шьет лучше, чем я. Но когда я общаюсь с директорами мини-ателье или с портни
хами, обшивающими клиенток на дому, я из года в год слышу жалобы на одни и 
те же проблемы: на сезонность, нестабильность спроса, на то, что непонятно, где 
и как клиентов находить и чем их удерживать. Данный текст - своеобразная “ при
мерка”  на этот вид малого предпринимательства приемов и решений, работаю
щих в других сферах бытового обслуживания.

ТО ПУСТО, ТО ГУСТО
Наверное, на полюсах планеты и на экваторе в плане сезонности спроса проще. Правда, на 

полюсах клиентов мало, а на экваторе они нуждаются в одежде гораздо меньше, чем сибиря
ки. В нашем климате нужно сразу планировать, что у портних будут месяцы авральные и бу
дут “пустые”. В январе народ сидит без денег, доедает остатки новогодних яств и шьет очень 
редко. На это время можно планировать техобслуживание, ремонт помещения и оборудова
ния, отпуск. Всплеск заказов начинается в середине февраля - дамы шьют обновки к 8 Марта. 
Весной женщины традиционно планируют похудеть к лету. Весенне-летнюю одежду шьют при
мерно до середины июня. С июня начинается дачно-отпускной спад. К очередному вспле
ску портнихам нужно быть готовыми к середине августа. Сентябрь, октябрь, ноябрь - месяцы 
сравнительно спокойные, без простоев, но и без ажиотажа. Ажиотаж начинается в декабре. 
Конец декабря - самое напряженное время, самый страшный по загруженности и самый при
быльный период. А там и снова январь.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В “НЕСЕЗОН”?
Времена года меняются, а 

кушать хочется всегда. Чем 
заняться в “провальные" ме
сяцы? Тем, на что не обра
щаете внимания, пока есть 
клиенты. Сравнительно не- 
паханных полей вокруг пре
достаточно.

•  Освойте индпошив  
прогулочной одежды для 
животных - в Интернете и 
периодике для собаково
дов вполне реально разы
скать базовые выкройки. 
Вариантов множество - боло- 
ньевые “плащики” для длин
ношерстных собак, чтобы 
не собирали на себя колюч
ки репейников, “телогрейки” 
для гладкошерстных и голых 
собачек, “штанишки" для теч- 
кующих. Технологически эти 
изделия не сложнее одежды 
для людей, зато платят за по
шив такого эксклюзива пока 
весьма пристойно. Клиентов 
можно искать на выставках 
собак, в клубах, на выгульных 
площадках и в парках.

•  Очень перспективное 
направление для швейно
го микролроизводства - 
обшивать хореографиче
ские коллективы. Фасон, 
как правило, один или в виде 
вариаций одного и того же, 
ткань, даже если по цвету 
разная - по фактуре одина
кова. Пошив “партией” всег
да технологичнее, чем по
шив единичного изделия. И 
хотя такие заказы, как прави
ло, авральны, за счет объема 
работы они могут быть до
вольно выгодны. 1де искать 
клиентов? Во дворцах твор
чества детей и молодежи, в 
клубах по месту жительства, 
во дворцах культуры, в шко
лах и гимназиях.

•  Сравнительно све
ж ее  ве я н и е , ко то р о е  
м о ж е т  п р и н е с т и  н е 
п л о х о й  д о х о д  п о р т 
нихе - увлечение ангар- 
чанок арабскими танца
ми. Увлекаются танцем жи
вота женщины вполне зре
лые и платежеспособные. 
Не щадя живота своего тру
дясь на репетициях и трени
ровках, почти каждая из них 
рассчитывает блеснуть если 
не на большой сцене, то на 
корпоративной вечеринке

или в семейном кругу. А что
бы блеснуть, нужен костюм. 
Те, что привозят из Турции 
и Китая, и дороговаты, и не 
на всякую фигуру подойдут, 
да и однообразны - а каж
дой танцовщице хочется вы
делиться не только мастер
ством, но и индивидуальнос
тью, непохожестью на дру
гих. “Задружившись” со сту
дией арабского танца, мож
но заполучить неплохой по
ток клиенток - часть зака
зывает костюмы для сцены, 
часть - шаровары или юбки 
для занятий.

•  Специфическая груп
па клиентов - дети, моло
дежь и взрослые, зани
мающиеся бальными тан
цами. Между прочим, груп
па довольно обширная - 
Приангарье называют “ре
гионом танцующих детей”, 
а занимающихся в студиях 
и танцевально-спортивных 
клубах у нас наверняка не 
меньше, чем занимающих
ся легкой атлетикой. Но если 
легкоатлету достаточно тру
сов и майки, то у “бальни- 
ков” партнершам в детстве 
нужны “рейтинговые платья” 
(однотонные и без украше
ний), строго оговоренных в 
правилах фасонов; когда де
вочки становятся постарше
- нужны отдельные костю
мы на европейскую и лати
ноамериканскую програм
мы. Сперва скромные, потом
- усыпанные стразами, укра
шенные перьями, декори
рованные бисером и пайет- 
ками. Мальчикам нужны ру
башки-боди, особого покроя 
брюки. На европейскую про
грамму шьют жилеты под
росткам и фраки юношам, а 
на “латину” - часто рубаш
ки из той же ткани, из кото
рой сшито платье партнер
ши. К тому же для поездок по 
конкурсам и турнирам нуж
ны чехлы для костюмов и для 
обуви. Танцоры растут, ко
стюмы нужно регулярно об
новлять. Адреса и телефоны 
портных, способных сшить 
то, что будет соответство
вать правилам, в чем будет 
удобно танцевать и приятно 
сфотографироваться, “баль- 
ники” и их родители переда

ют из уст в уста. И поскольку 
каждая мама мечтает, чтобы 
ее дочь или сын были на пар
кете лучшими, их не особо 
смущает тот факт, что пошив 
детского платьица для кон
курсов обходится без уче
та стоимости ткани в 1000, 
брюк - в 500-600, а рубашки
- в 700 рублей.

•  На радость п о р т
ным многие школы вво
дят школьную форму, за
частую утверждая на роди
тельском собрании цвет тка
ни и фасон. Обсуждают, а по
рой и утверждают весьма не
удачные варианты. Одна из 
ангарских школ чуть не вве
ла форму из черной тка
ни в красную полосочку. 
Представьте себе, как бу
дет нервировать учителей 
и друг друга, рябя в глазах, 
школьный класс, поголовно 
одетый в полосатую форму, 
или как будут психовать пе
ред физкультурой дети, ко
торым нужно расстегнуть 9 
пуговок на жилете. Сделайте 
так, чтобы к моменту такого 
собрания у классных руково
дителей были ваши визитки - 
вы порекомендуете удобные 
фасоны, отговорите от силь
но мнущихся тканей, подска
жете, где их лучше закупить
- а там, глядишь, и получите 
массовый заказ.

•  Когда мы все ходили в 
школы в платьицах и фартуч
ках, мы не задумывались, в 
чем идти на последний зво
нок. Нынешние выпускни
цы создали новую ретро- 
моду - один раз за свою 
школьную жизнь, на про
щанье-таки появиться пе
ред учителями в белом 
фартучке и мини-платьи
це. Это тоже статья дохода, 
тем более что фартучки мож
но:

а) нашить заранее,
б) не только продавать, но 

и давать напрокат и на по
следний звонок, и на День 
учителя, и на другие школь
ные праздники.

“Лояльность” старше
классниц, заработанная та
кими мелочами, может при
нести вам доход накануне 
выпускных вечеров - выпуск
ницы “обшиваются” и в мае,
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Ж ить, чтобы лгать
В среднем человек врет 50 раз в день

Михаил АНТОНОВ.

«Ложь -  это тот же алкоголизм», - говорил великий Чехов. Ложь яв
ляется частью быта человека. Подсчитано, что человек врет в сред
нем 50 раз в день. Врет спонтанно, машинально, совершенно не за
думываясь о том, что он сказал неправду. Начинается все с само
го раннего утра, когда по дороге на работу на вопрос соседа «как 
дела?» отвечаешь: «Нормально». Что тут может быть нормального? 
Отдыхать-то всегда было лучше, чем работать. На работе раздает
ся телефонный звонок, и кто-то желает доброго утра. Желаешь того 
же, где-то в глубине подсознания понимая, что утро добрым не бы
вает, ведь впереди целый рабочий день. Вот «добрый вечер!» звучит 
более убедительно.

Поздравления сослуживцев с 
выходом из отпуска и вовсе 

выглядят издевкой. Представьте та
кую картину: вы сидите загорелый 
и отдохнувший после отпуска, мозг 
еще не включился в работу. Вы еще 
где-то там, на берегу синего моря 
или на курорте. И вдруг вас по
здравляют: «С выходом!». Звучит, 
как контрольный выстрел в голо
ву. Поздравляют с чем?! С тем, что 
впереди послеотпускные денеж
ные затруднения, целый год ра
боты, недосыпания, хроническая 
усталость, нервотрепка?.. Опять 
же сплошная ложь и лицемерие.

Бывает ложь и во имя спасения, 
во имя добра. Например, полков
ник Максим Максимович Исаев, он 
же Штирлиц. Хитрый плут сумел 
разоблачить и вывести на чистую 
воду нацистскую верхушку, которая 
проводила сепаратные перегово
ры о перемирии с американцами за 
спиной Москвы. Рискуя собствен
ной жизнью, наш суперразведчик 
ускорил праздник победы.

Но на самом деле никакого 
Максима Максимовича Исаева и 
Штирлица не было. А была «крас
ная капелла» - сеть разведчиков, 
которая и провела всю разведы
вательную операцию, а Юлиан 
Семенов приписал все Штирлицу 
в своем романе << Семнадцать мгно
вений весны». Опять же ложь, если 
сказать мягче, плод фантазии авто
ра. Но читая роман и просматривая 
кинофильм с великолепной игрой 
блестящих актеров, мы получаем 
удовольствие от этой версии опе
рации. Значит, от лжи еще и можно 
получать удовольствие.

Ложь бывает злой и жестокой. 
Убить можно и ложью. Взять нашу 
предвыборную кампанию на уров
не России, когда в бой идут мате
рые наемные журналюги, черные 
пиарасты, и начинают месить того 
или иного кандидата. Достаточно 
вспомнить ведущего програм
мы «Время» во времена разгу
ла демократии, «бультерьера» 
Березовского, господина Доренко.

Журналист-киллер Сергей Доренко 
на первом канале на глазах де
сятков миллионов телезрителей 
планомерно и методично убивал 
Примакова, Лужкова, Чубайса и 
других не угодных Березовскому 
людей. Благо, за ложь в нашей 
стране ответ держать не надо, по
путно и капиталец какой-никакой 
можно скопить! Вывод: ложью еще

II Итак, хотим мы того или нет, 
но приходится признать, что 
человек всю свою сознатель
ную жизнь проводит во лжи. 
Исключения составляет время, 
проводимое нами на унитазе и 
отведенное природой на сон.

можно и зарабатывать. Как-то не
ловко после его репортажей было 
говорить о правде и кривде, о до
бре и зле, журналистской этике, о, 
извините за патетику, совести.

Очень любопытно бывает срав
нить предвыборные обещания 
одного из кандидатов во власть и 
его реально проделанную работу 
после истечения отведенного сро
ка. Попробуйте проявить принци
пиальность и не выбрасывать ре
кламные газеты, проспекты, букле
ты, листовки (если, конечно, вы их 
еще читаете) любимого депутата, 
сохранить их, затем после окон
чания полномочий депутата до
стать весь этот предвыборный му
сор и перечитать. Забавная, меж
ду прочим, вещичка получается. 
Четко осознаешь, что тебя наду
ли, и не один пункт-подпункт про
граммы твой депутат не выполнил. 
Сплошная ложь и профанация. На 
протяжении долгого времени чув
ствуешь себя обманутым вкладчи
ком лопнувшего банка. Стоит ли 
удивляться несостоявшимися вы
борами ввиду низкой явки избира
телей на участки для голосования 
или победе кандидата по фамилии 
«Противвсех». Здесь налицо ложь 
во имя власти.

В.ХАПОВ.

Школа похудания
Окончание.

Начало в №№43, 44.
М е т о д  н а з ы в а е т 

ся «Рефлексо-медитатив- 
ное программирование». 
Название очень точно от
ражает процесс лечения и, 
собственно, является автор
ским. Исходя из формули
ровки становится ясно, что 
в лечебном воздействии ис
пользуется иглоукалывание. 
Так вот это и является клю
чевым моментом, посколь
ку рефлексотерапия являет
ся самым мощным и безо
пасным (в умелых руках, ра
зум е е тся ) и н с тр у м е н 
том воздействия, в частно
сти, на обменные процессы, 
т.е. на эндокринную систе
му, в ведении которой нахо
дится наше общее состоя
ние, наше хорошее самочув
ствие! За счет нормализации 
обмена веществ начинаются 
процессы, которые позволя

ют организму САМОМУ из
бавляться от излишек жиро
вой ткани, возвращаясь по
степенно к матрице нормы! 
Похудание происходит по
степенно и плавно, без рез
ких скачков вниз, за которы
ми могут последовать скачки 
вверх. Результат виден уже 
через месяц после процеду
ры. Пациенты сбрасывают от 
3-х до 5 кг ежемесячно! И 
самое главное, что при пра
вильном подходе к процес
су эти килограммы уже не 
вернутся. Разумеется, я ни в 
коем случае не говорю, что 
всё происходит само собой. 
От пациента требуется опре
деленная работа. Работа 
эта прежде всего относит
ся к выполнению ряда дие
тологических рекомендаций 
в постпроцедурный период, 
поскольку никакая чудо-про
цедура не сможет враз и без

Я хочу познакомить вас с одной из методик коррекции 
веса, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО устраняет причину ожи
рения, не вводя пациентов в мучительное голодание и не 
отравляя организм химией. Не стану безапелляционно 
утверждать, что этот метод является панацеей, так как, 
к счастью, петербургская медицина не стоит на месте и 
развивается, но, по крайней мере, данная методика за
рекомендовала себя уже во многих регионах России и 
используется уже на протяжении 14 лет.

усилий решить все пробле
мы. А если кто-то попытает
ся вас в этом переубедить
- улыбнитесь и уходите от
туда!

Основное отличие дие
ты при рефлексо-медита- 
тивном программировании 
(РМП) в том, что коридор ка
лорийности находится в рам
ках от 1500 до 2000 ккал. При 
этом, конечно, будет присут
ствовать ряд ограничений в 
высококалорийной пище, но 
это не 6yflef являться слож
ным, поскольку на психоте

рапевтической части сеанса, 
предшествующей собствен
но процедуре рефлексоте
рапии, специалисты-психо
терапевты помогают пациен
там пересмотреть их отно
шение к продуктам, которые 
нежелательны в период по
худания. Но и эти ограниче
ния не навсегда - и это важ
но! После того, как достигнут 
желаемый результат, паци
ент, выполнив ряд действий 
по его фиксации, совершен
но спокойно может кушать, 
что душе, точнее телу, угод

но, и это не явится толчком к 
набору веса по той простой 
причине, что обмен веществ 
НОРМАЛИЗОВАН! Сроки по
худания, естественно,у всех 
разные - от 2-3 месяцев до 
1-1,5 лет, но очень важным 
является, что методика прак
тически не имеет противопо
казаний и ограничений, на
пример, по возрасту или со
стоянию здоровья. Помощь 
получают и дети (начиная с 
13-14 лет), и пожилые люди 
(рекорд - 76 лет с резуль
татом через полгода - ми
нус 16 кг). Благодаря основ
ному эффекту уходит мас
са побочных заболеваний. 
Такие «спутники» ожирения, 
как остеохондроз, гиперто
ния, одышка, быстрая утом
ляемость, плохой сон, посте
пенно перестают беспоко
ить пациентов, прошедших 
РМП. Зачастую устраняются

и более серьезные патоло
гии, связанные, например, с 
гормональным дисбалансом 
у женщин.

Поскольку лечебное воз
действие проводится на 
ВЕСЬ организм в целом, то и 
общее самочувствие, и жиз
ненный тонус улучшаются. 
Возвращается былая пози
тивная активность, укрепля
ется иммунитет, и вообще 
человек начинает чувство
вать себя более полно и уве
ренно и в жизни, и в работе. 
Ведь психотерапевтическое 
воздействие сеанса тоже 
очень положительно!

В отличие от других при 
данном методе похудания 
неукоснительно соблюде
но два важнейших принципа 
медицины: «НЕ НАВРЕДИ» и 
«ЛЕЧИТЬ НАДО НЕ БОЛЕЗНЬ, 
А БОЛЬНОГО».

Бывает ложь безобидная. Оттого 
и более симпатичная. Просто так 
соврал, и все. Ложь ради лжи. 
Наверняка тот, кто когда-либо раз
говаривал с коренными москви
чами или, к примеру, с питерца
ми, поражался их инфантильно
сти и неприкрытому снобизму. 
Справедливости ради надо ска
зать, что последние подвержены 
этой болезни в меньшей степени. 
Порой кажется, что жители нашей 
столицы дальше Садового кольца 
в Москве ничего не видят, не слы
шат, не знают. Задают вопросы о 
сибирской флоре и фауне, о клима
те, о быте наших земляков на уров
не ребенка дошкольного возрас
та. И от этого одновременно ста
новится весело и почему-то груст
но. Пропасть отчуждения увеличи
вается пропорционально экономи
ческому развитию страны. Сытый 
голодного не разумеет.

Бывает ложь ради семьи - когда 
любишь одну, живешь с другой, а 
уйти не можешь - дети не пускают.

Прошлым летом, отдыхая на 
турбазе «Утулик», я записал

ся в четырехдневный туристиче
ский поход. К нашей группе присо
единились три молодые девушки - 
студентки из Москвы, приехавшие 
отдохнуть на Байкал во время лет
них каникул.

На привале одна из них поинте
ресовалась, правда ли, что медведи 
выходят из тайги, и их нередко мож
но встретить на улицах Ангарска ?! 
«Да. Медведи частые гости наше
го города. Иногда выходят целы
ми семьями»,- не задумываясь, от
ветил я. Узрев неподдельный инте
рес в глазах девчонок, я понял, что 
меня принимают за арсеньевско- 
го Дерсу Узала, всецело доверяют 
и ждут какую-нибудь интересную 
историю. Дальше все происходи
ло, как у Ильфа и Петрова в рома
не «Двенадцать стульев» «... И тут 
Остапа понесло». Я рассказал им 
«абсолютно правдивую» историю, 
которая произошла со мной недав
но, аккурат перед отъездом на тур
базу. Сказка была про одного косо
лапого, сумевшего заскочить в го
родской трамвай. Мишка ходил по 
салону, обнюхивал людей, а сер
добольные пассажиры улыбались 
и кормили его кусочками сахара. 
Готов поклясться, что девчонки ве
рили этому бреду безоговорочно. 
Только когда я сказал, что у медве
дя не было денег на билет, и кон
дуктор вытолкала мишку взашей на 
следующей остановке, две из них 
поняли, что я бессовестно вру. А 
вот третья, подумав, сказала, что 
кондуктор поступила неправильно, 
и, по ее мнению, медведя нужно 
было довезти до ближайшего леса

и там отпустить восвояси....Но если 
каждая мохнатая морда не будет 
платить за проезд в общественном 
транспорте, то где найдут деньги на 
зарплату кондукторам?!.

Итак, хотим мы того или нет, но 
приходится признать, что человек 
всю свою сознательную жизнь про
водит во лжи. Исключения состав
ляет время, проводимое нами на 
унитазе и отведенное природой 
на сон. Ложь является инструмен
том для получения всевозможных 
благ и удовольствий. Ложь есть 
инстинкт самосохранения и про
должения жизни. Ложь - не порок, 
это образ жизни. Человек оцени
вает себя не таким, каков он есть, 
а каким он себя представляет, ста
раясь соответствовать общеприня
тым нормам морали. Он настолько 
входит в роль воображаемого пер
сонажа, что уже не в силах отличить 
свое истинное лицо от надуман
ного. Лучше всего по этому поводу 
сказал Андрей Макаревич. Помните 
его песенку про театр:
И порой я гляжу: мы актеры

большого-большого театра, 
Только вот режиссер отлучился

куда-то на миг и пропал. 
А способность играть обусловлена, 

в сущности, личным талантом. 
Но не знает никто, что за пьеса

и скоро ль наступит финал.



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.

S65-29-60 
563-463 

543-332, 52-52-52

100$ баксов
не лишние?!

Продаешь квартиру -
получи в агентстве 

« C a K V o a » 4 i

п е р в ы й  к а н а л
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 «Сердце Африки».
11.30 Х/ф «Годен к нестроевой».
13.00 Новости,
13.20 Д/ф «Олег Меньшиков. Между 
Востоком и Западом».
14.00 Х/ф «Управление гневом».
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».
18,40 Х/ф «Адъютанты любви».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Есенин».
23.30 Спецрасследование: «Выби
вание долгов».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Т/с «Братство бомбы».
02.10 Х/ф «Большой Лебовски».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Али».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро. Россия!»
06.05, 06.45. 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Игры взрослых девочек».
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 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Красивый и упрямый».
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 8а- 
нюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский Пе- 
тербург-7. Передел».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».

ifTjP ашлерадооммпаш 
В1? "Ангарск"

08.00,09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Романом 
Караваевым
08.15.10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45.09.45, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «О том, как гном поки
нул дом».
12.15 М/ф «Добрыня Никитич».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-мутанты- 
никдзя»
14.00 Х/ф «Храбрых сердцем не 
сломить».
16.00 Х/ф «Армейский пирог»,
17.45 М/ф «Ну, погоди!», вып. 3.
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.43 Музыка на канале 
20.ОС «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
20.35 Х/ф «Нирвана».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Часовой механизм».
02.00 Х/ф «База «Клейтон».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Блэктоп».

НТА : НТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА. Дайджест»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Телемагазин
07.40 Музыка
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон наТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер-
09.25 «Новости НТА. Дайджест»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 Телемагазин
10.00 Комедия «Три дня в Москве»
13.00 М/ф «Олень и волк>̂
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА, Дайджест»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 Телемагазин
15.35 «Простой совет!»
15.40 Программа «Детали».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. ЭТО 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 Нон-стоп SMS-чат, 
20.15Телемагазин
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»: «Кевин с се
вера»
01.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Нон-стоп SMS-чат,
02.20 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.50 «Наши песни»
03.05 Комедия «Штрафной удар»

_______ АКТИС
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
09.30 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Удивитель
ная история Шеклтона»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 «Дорогая передача»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич-2» Комедий
ный сериал
17.30 «Мятежный дух» Телесериал
18.30 Музыкальный канал
19.00 Православная передача «Вос
кресение»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
2 i .00 «Подкидной» 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 «ПАСПОРТ» Трагикомедия.
14.45 «СОСЕДСКОЁ ИНФОРМБЮ
РО»
14.55 «Простые мечты»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» Аван
тюрная комедия.
19.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН
ТОМ» Х/ф
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 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» Аван
тюрная комедия
02.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «АНДРОМЕДА»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт
09.50 Хоккей, Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Финляндия Швеция.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Ольга 
Капранова.
12.50 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес (Мекси
ка) против Айвэна Робинсона | ; 
(США). У
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день», 
14.15Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт». I f f i
17.10 «Вести-спорт». Местное 
время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Финал.
19.20 Санный спорт. Кубок мира.
21.20 «Вести-спорт».
21.35 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
00.10 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
02.10 «Вести-спорт».
02.2Q Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005».
04.20 «Вести-спорт».
04.30 Санный спорт. Кубок мира.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Монпелье». (Франция),
08.15 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Финал.

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 67-87-45,64-31-47.

_________ 7ТВ________
10.00 Конный спорт.
10.30, 04,10 Назло рекордам.
10.40 Зарядка для страны. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 7 новостей
23.30, 00,30, 03.30 Диалоги о ры-
балке
00.10,05.30, 08.10 Музыкальный 
трек.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
01.30 Водное поло. Кубок губерна
тора Московской области.
02,10 Звезда автострады,
02.30, 08.30 Porsche Carrera. 7-й 
этап
04.30 Покер.
05.40 Интерактивный ТВ чат. 
Профилактика,
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф
10.25 М/ф.
10,35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Мария 
Миронова».

11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Тактика выжидания».
15.05 Самое смешное видео.
15.30 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. Мария 
Миронова».
19.50 Х/ф «Шла собака по роялю».
21.25 Неслучайная музыка.
21.35 «Осторожно, афера!»
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2», 1 с. 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Удар с воздуха».

20.00 «Сегодня».
20.40 Х/ф «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live»
00.45 Чрезвычайное происшествие,
01.00 «Сегодня».
01.20 Школа злословия.
02.15 Все сразу!
02.45 Х/ф «Люсия и секс».
05.10 Х/ф «В бреду».

_________СТО_________
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные». 
11.30Х/ф«Бэйб».
13.25 М/ф «Муравьишка-хвастуниш
ка», «Котенок с улицы Лизюкова».
14.00 Т/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Человек-паук».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00Т/С «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30Т/С «Зачарованные».
19.25Т/С «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Т/с «Части тела».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Парнишка из «Фламин
го».
04.55 «Спасите, ремонт» (до 06.20).

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

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
Иркутской  области!

03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Фантазии.
04.05 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив»,
09.00 Х/ф «Богатая невеста».
10,45 М/ф: «Нехочуха», «Записки 
Пирата».
11.05 «Линия жизни». О. Басилаш
вили.
12.00 Т/с «Хождение по мукам»
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
14.25 Телевикторина «За семью пе-

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.50 Х/ф «Вам и не снилось».
11.50 «Командоры, вперед!»
12.15 «Европейские ворота 
России».
12.25 «Опасная зона».
12.45 События. Время москов
ское.
13.00 «Постскриптум»,
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 События. Время москов

ское,
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Ореховый прутик», «Жу
равль и лягушка».
16.55 «Следы охотника». Фильм из 
цикла «Дикая природа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Марш-бросок»,
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Подари мне жизнь».
23.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
00.30 «Времечко».
01.05 События. Время московское.
01.30 Х/ф «Среди красных».

ча mivm".
14.55 Д/ф «Нити жизни».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Экология литературы». ^
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Т/с «Хождение по мукам»
19.45 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.30 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Про АРТ».
22.55 «Документальная камера». 
«ВГИК. Мастера и мастерские».
23.35 Программа передач,
23.40 Д/ф «Нити жизни».
00.30 «Легенды мирового кино».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 Чистосердечное признание.
11.55 Кулинарный поединок.
12.55 Квартирный вопрос.
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Адвокат».
19.30 Чрезвычайное происшествие.

R am ble r
I____ 1ТелеСеть!

ШРЗЫЙ ПОЭШМТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 1 КШШ
11.00 «Умницы!» «Колумбо, конго
лезский игрушечник».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Нью
фаундленд».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто».
13.00 «Путешествия и традиции»
14.00 Х/ф «Морской волк».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
Ш.ЗО «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Нью
фаундленд».
18.20 «Умницы!» «Колумбо, конго
лезский игрушечник».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
21.00 Д/ф «Хот-род: зверь в овечьей 
шкуре»
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 Т/с «Горец3»
01.45 Т/с «Динотопия»
02.55 Д/ф «Мотовойны».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.



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.

н таТ г н т )п е р в ы й  к а н а л
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/ф «Красота из-под скаль
пеля».
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 «Прощай, любовь».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Прощай, любовь».
04.30 Х/ф «Парни».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Дети Ванюхина».
10.45 «Убить Гитлера».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Имеются 
человеческие жертвы».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Бандитский Петербург-7. Пе
редел».
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. ПРЕМЬЕРА. 
«Дети Ванюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский Пе- 
тербург-7.Передел».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Леонид Быков. 
На последнем дыхании».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Мы из 
джаза».
03.15 «Дорожный патруль».

■ T jp  телерадиокомпания 
gp  "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15,09.15, 10.15, 11.15 «Де- 
бют-плюс»
08.20, 09.20,10.20,11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Про козла».
12.15 М/ф «Козленок, который счи
тал до десяти».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-мутанты- 
ниндзя»
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.35 Х/ф «Нирвана».
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
20.25 Х/ф «Ведьмак».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Без вести пропавшие».
02.00 Х/ф «Торус».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Курьер на Восток».

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 наТНТ»: «Охуж 
эти детки»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.30 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50«Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.55 «Простой совет!»
10.00 «Взрывающаяся Земля: вул
каны»
11.00 Комедия «Кевин с севера»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 ТВ Клуб
15.00 Новости
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 Нон-стоп SMS-чат.
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. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Баламут»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.50 Комедия «В собачьей шкуре»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Колесо судьбы» 
Профилактические работы
18.30 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью» 
с директором агентства «Вер
нисаж»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 Программа «Спектр»
20.10 «Километры памяти» Фильм
об автопробеге Иркутск-Монголия- 
Китай
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Подкидной» Телесериал
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Энтони Майкл Холл, Майкл 
Парэ в комедийном боевике
«К солнцу»
03.30 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.15 «Военная тайна»
04,40 Ночной музыкальный канал

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

08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН
ТОМ» Х/ф
14.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.45 «Доктор ТВ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕ- 
НОР» Детектив
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯ
ЮТСЯ» Комедия
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ». 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕ- 
НОР» Детектив
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт
10.05 Футбол. Отборочный турнир 
чемпионата Европы - 2006 среди 
молодежных команд.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Золотой пьедестал».
12.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Хоккей. Евротур, «Кубок Ка- 
рьяла». Россия - Швеция.
16.25 «Сборная России». Наталья 
Сафронова.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Отборочный турнир 
чемпионата Европы - 2006 среди 
молодежных команд.
19.20 Санный спорт. Кубок мира.
21.20 «Вести-спорт».
21.30 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.

23.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Гравлен» (Фран
ция).
01.45 «Вести-спорт».
01.55 Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005».
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Санный спорт. Кубок мира.
06.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Гравлен» (Фран
ция).
08.35 Борьба на поясах. Чемпионат 
мира.

_________ 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.
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 Водное поло. Кубок губерна
тора Московской области.
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.
02.30, 08.30 BMW. 10-й этап
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Микаэ
ла Дроздовская».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Удар с воздуха».
15.05 Самое смешное видео.
15.30 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. Микаэ
ла Дроздовская».
19.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2», 2 с. 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Ну, ты и придурок».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Секс и все такое...
04.35 Девушки не против (до 
05.00)...

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»

09.00 Х/ф «Тревожная моло
дость».
10.35 М/ф «Приключения Мюнх
гаузена».
11.05 «Тем временем»
12.00 Т/с «Хождение по мукам»
13.10 Д/ф «Литературное Пере
делкино».
13.40 «Третьяковка - дар бес
ценный!»
14.05 М/ф «Незнайка в Солнеч
ном городе».
14.25 «Перепутовы острова».
14.55 Д/ф «Частицы гениаль
ности».
15.45 «Порядок слов».

15.50 «Достояние республики». «Го
голевская Москва».
16.05 «Живое дерево ремесел».
16.20 «Классики». Пьер Монте.
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Хождение по мукам»
19.30 «Pro m em oria» . «История в 
картинках»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/с «PyccKie без P occin».
21.30 «Секретные проекты». «Асим
метричный ответ».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Слуги»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Частицы гениальности». 
00.15 А.Глазунов. «Раймонда».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром». 
10.15«Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 Чрезвычайное происшествие.
11.50 «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».

14.00 «Сегодня».
14.25 Для тебя.
15.25 Х/ф «Бригада».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40 Х/ф «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Uve»
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Провод подтоком».
03,15 Бильярд.
04.20 Т/с «Звездные врата-Ш».
05.10 Т/с «Клиент всегда мертв-3».
06.05 Т/с «Кин Эдди».

_________ с т с _________
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод. »
12.00 Х/ф «Угон школьного авто
буса».
И.ООТ/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Человек-паук».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т /с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Урок выживания».
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 «Перед рассветом»
04.55 «Спасите, ремонт» (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь».
10.50 Т/с «Рожденная революцией».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Момент истины».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «АБВГДейка».
16.50 Т/с «Клыки, шипы и жала».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «21 кабинет».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой
Москвы».
22.25 Т/с «Подари мне жизнь».
23.35 «Особая папка».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Кафе «ШанссЛ».
02.00 «Только для мужчин».
02.45 Х/ф «Месье Батиньоль».

iRambler
L__l ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Чен, дитя джун
глей».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Ан
глийский сеттер».
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»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Ан
глийский сеттер».
18.20 «Умницы!» «Чен, дитя джун
глей»,
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
20.55 Д/ф «Мотовойны».
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 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Динотопия» ч
02.55 Д/ф «Грязные дьяволы в пы
лу борьбы».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто».
05.05 Интерактивная программа.

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

м и лл ио н  зрителей юга 
Иркутской области!
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№$enummu canon ! 
«JteoFma» 

преподносит 
«Осеннии сюрпрщ» \

I С 3 ноября по 3 декабря, приобретая!! 
; ювепирные украшения на сумму^Й) 

свыше 2000 рубпей, . , |
| вы гарантированно попучаегг . ПРИЗ!!!
| Ювелирный салон «Неогала» §
§ Ул. Чайковского, «Универмаг», 2 этаж. §
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ОС № 45 (216) 10 ноября 2005г.

С|РЕДш ш а ш з ш

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/ф «Красота из-под скаль
пеля».
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 «Как стать богатым». 
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Искатели».
01.50 «Ударная сила».
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за мил
лионера».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Как выйти замуж за мил
лионера».
04.40 Д/ф «Горе уму».

НТА (ТНТ)

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Дети Ванюхина».
10.45 «Убить Гитлера».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Имеются 
человеческие жертвы».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Бандитский Петербург-7. Пе
редел».
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. ПРЕМЬЕРА, 
«Дети Ванюхина».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский Пе- 
тербург-7.Передел».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе.
01.15 «проСВЕТ». Программа Дми
трия Диброва.
02.15 Х/ф «Неуправляемые».

телерадиокомпания
"А н га р ск"

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 «Две сказки».
12.15 М/ф «Парасолька на модном 
курорте».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
15.25 Х/ф «Ведьмак».
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Спектр»
19.30 «Дебют-плюс»
19.35 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
20.30 Х/ф «Алая буква».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Предельная глубина».
02.00 Х/ф «Стеклянный муравей
ник».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Торус».

рО:|ЗН’

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».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Новости НТА»
09.45 «Простой совет!»
09.50 Телемагазин
10.00 «Зверские сказки» - «Волки» 
и «Жуки»
11.00 Комедия «Баламут»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
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. НОВАЯ ЛЮ
БОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу 
«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 Программа 
«Детали».
20.20 Музыка
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. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Горячая же
вательная резинка»
01.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.40 «Наши песни»
02.55 Комедия «Сватовство гусара»

_____ АКТИС_____
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Колесо судьбы»
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: «Джим Томп
сон -  шелковый магнат»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Подкидной» 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 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Подкидной» Телесериал 
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма

01.00 «Мистер Бин»
01.15 Аннетт Бенинг; Джереми Ай
ронс в мелодраме Иштвана Сабо 
«Театр»
03.25 «Очевидец» с Сергеем Ростом 
04.10 «Криминальное чтиво»: 
«Мразь»
04.35 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Джим Томп
сон -  шелковый магнат»

ТВ ГОРОД
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯ
ЮТСЯ» Комедия
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ
ГОВАЯ» Мелодрама.
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» Мело
драма.
23.10 «Иркутское Времечко»
23.25 «Во-первых»
23.40 «НЧС».
23.50 «За окном»

7ТВ
10.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарндка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
18.30 Водное поло. Кубок губерна
тора Московской области.,
01.10 «220 вольт». Мирэкстрима.
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

_ _  ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Энергоцентр
КАБЕЛЬ СВЕТОТЕХНИКА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ИВА (НИЗКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА]

ПОСТАВКА tea нмпотых и отютнных жктиздым. 
01 выключателей до спщоворудованм

12.50 Х/ф «Ну, ты и придурок».
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. Алек
сандр Рагулин».
19.50 Х/ф «Голубая стрела».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...» 
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2», 3 с. 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но

востей.
01.00 Х/ф «Девятые 
врата».
03.50 Автоновости 
«Карданный вал+». 
04.10 Секс и все та
кое...
05.15 Девушки не 
против...
05.45 Неслучайная 
музыка.
05.50 Шоу Спрингера 
(до 06.40).

Адрес: ул. Горького, 21 (со стороны маг. ‘ Синенький  ̂
Тел.: 52-66-96, т1ф 52-99-69

23.55 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30«НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ
ГОВАЯ» Мелодрама.
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫНЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.45 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.45 Бобслей. Кубок мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
12.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 
рьяла». Чехия - Россия.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Гравлен» (Фран
ция).
19.15 Eurosportnews.
19.35 «Путь Дракона».
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка
зань).
22.40 «Самый сильный человек».
23.50 Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005».
01.45 «Вести-спорт».
01.55 Футбол. Отборочный турнир 
Чемпионата Европы - 2006 среди 
молодежных команд. Дания - Рос
сия.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Ис
пания).
06.05 «Вести-спорт».
06.20 «Го-о-ол!!!»
07.30 Eurosportnews.
07.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка
зань).

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 «Свадьба».
10.05 М/ф
10.30 Д/ф «Хор Жарова».
11.00 Д/с «Руссюе без Poccin».
12.00 Т/с «Хождение по мукам»
13.10 Д/ф «Литературное Передел- 
кино».
13.40 «Провинциальные музеи Рос
сии».
14.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
14.30 Д/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Кошмары наяву».
15.45 «Порядокслов».
15.50 «Бетховен и... Бетховен». Сим
фония №9.
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Т/с «Хождение по мукам»
19.35 «Pro memoria». «История в 
картинках»
19.45 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»,
20.45 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 «Секретные проекты». «Мо
бильный для Лубянки».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Слуги»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Кошмары наяву».
00.15 «Бетховен и... Бетховен». 
Увертюры.

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 Особо опасен!
11.50 «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.25 Для тебя.
15.25 Х/ф «Бригада».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.40 Х/ф «Бригада».

21.50 Т/с «Возвращение Мухтара».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live»
00.45 Чрезвычайное происшествие.
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Заводной апельсин».
04.20 Т/с «Звездные врата-Ш».
05.15 Т/с «Клиент всегда мертв-3». 
06.05 Т/с «Кин Эдди».

______ стс______
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Урок выживания».
14.00 Т/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Черный скорпион».
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 «Трудный путь» (до 
06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь».
10.50 Т/с «Рожденная революцией». 
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Великое переселение» Спец- 
репортаж.
13.50 «Доходное место».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.50 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское. 
19.15 «Репортер».
19.30 Телемагазин.
19.50 Т/с «Инспектор Деррик».
20.40 Лицом к городу.
21.45 События. Время московское. 
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Подари мне жизнь».
23.40 «Русский век».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Очевидное-невероятное».
02.00 «Синий троллейбус».
02.25 Х/ф «Порнографическая

I Rambler
1 _ _ 1  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Акони из вымира
ющей деревни».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Ши- 
тцу, кавалер-кинг-чарльз-спаниель».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Путешествия и традиции»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Динотопия»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Умницы!» «Акони из вымира
ющей деревни».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
20.55 Д/ф «Грязные дьяволы в пы
лу борьбы».
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 Т/с «Горец 3»»
01.45 Т/с «Динотопия»
03.00 Д/ф «Аварии на гонках».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.



п е р в ы й  к а н а л
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/ф «Красота из-под скаль
пеля».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50Т/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 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Есенин».
23.30 Д/ф «Служебный роман». 
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Судите сами».
02.00 Х/ф «Поцелуй смерти»,
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Сближение».

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 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Марш Турецкого. Оборо
тень».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Бандитский Петербург-7. 
Передел».
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. «Бандитский Пе
тербург-7. Передел».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Русская народ
ная группа «Бони М».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Американ
ские граффити».
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»
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Тараканище».
12.15 М/ф «Икар и мудрецы».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

Ш телерадиокомпания 
"Ангарск"

14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.20 Х/ф «Алая буква».
18.05 «Домашний доктор».
18.20 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
20.30 Х/ф «Правила боя».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Власть дракона».

ДК «Современник»
27 ноября в 18.00

приглашает 
на концерт

днсАмбдя Геннадия  З ав о д о ки н а

«Частушка».
Анастасия и Захар Заволокины.

Справки потел.: 
54-50-90, 54-78-54.

Приобретайте билеты 
в кассе ДК «Современник».

Генеральный спонсор - агентство недвижимости «Суворов” .

02.00 Х/ф «Блэктоп».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Стеклянный муравей
ник».

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 Музыка
07.50 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон наТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
10.00 «Карлики: сильные духом»
11.05 Комедия «Горячая жеватель
ная резинка»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
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 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости «
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
.19.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА «Нон
- стоп».
20.30 «Новости «
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Бюро добрых услуг» с 
Верой и Юлей.
21 .ОО/’еалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Стра
на чудаков»
01.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После за
ката»
01.30 «Новости«
01.50 Нон-стоп SMS-чат.
02.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Колесо судьбы»
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: «Загадка про
павшего авиалайнера»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Подкидной» 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»
19.45 Метеоновости 
|9.50 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Подкидной» Телесериал
22.10 «Солдаты-4» Телесериал
23.20 «Студенты» Телесериал 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Джон Сэвидж в фильме ужа
сов «Карнозавр -  2»
03,05 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.35 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Загадка про
павшего авиалайнера»

ТВ ГОРОД
07.30 «НЧС».
07.40 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Копилка».
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» Мело
драма
15.10 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» Х/ф
19.15 «В ФОРМЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Копилка».
20.30 «ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И 
РУССКАЯ» Мелодрама.
22.30 «Копилка».
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. Вдали от города»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» Х/ф
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.40 «ЗАЩИТНИК»
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Гравлен» (Фран
ция).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Путь Дракона».
12.50 «Го-о-ол!!!»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
16.25 «Сборная России». Ольга Ка
пранова.
17.00 «Вести-спорт».

17.10 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
19.05 Футбол. Отборочный турнир 
чемпионата Европы - 2006 среди 
молодежных команд.
21.10 «Вести-спорт».
21.20 «Скоростной участок».
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Ис
пания).
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец).
02.15 «Вести-спорт».
02.25 Русский бильярд. «Осенний 
турнир - 2005».
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Точка отрыва».
05.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
07.15 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец).
09.20 «Золотой пьедестал».

______ 7ТВ______
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер,
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.30, 08.30 F-3. 10-й этап
03.10 Звезда автострады.
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд.

_________ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Зино
вий Гердт».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Каменный крик».
15.05 Самое смешное видео.
15.30 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. Зино
вий Гердт».
19.50 Х/ф «Американ
ская дочь».
22.00 Неслучайная му
зыка.
22.05 Самое смешное 
видео.
22.30 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобой
щики 2», 4 с.
00.00 Д/с «Опергруппа, 
на выезд!»
00.40 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 Х/ф «Обман».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.35 Секс и все такое...
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 боль
шой кошки»
09.00 Х/ф «Дикий мед».
10.35 М/ф
11.05 Ток-шоу «Апокриф».
11.45 «Реальная фанта
стика».
12.00 Т/с «Хождение по му
кам»
13.10 Д/ф «Литературное 

Переделкино».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «В поисках вакцины от 
СПИДа».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и место».
16.20 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Т/с «Хождение по мукам»
19.35 “Pro memoria». «История в 
картинках»
19.50 «Эпизоды».
20.35 «Культурная революция».
21.30 «Секретные проекты». «Под
земный крейсер».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Слуги», 3 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «В поисках вакцины от 
СПИДа».
00.15 «Сферы».

_________ с т с
07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».

10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Тот, которого заказали».
14.00 Т/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Х/ф «Черный скорпион. В эпи
центре взрыва».
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 «Синяя машина».
04.50 «Спасите, ремонт» (до 06.15).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь».
10.50 Т/с «Рожденная революцией».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.

13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Песенка года».
16.50 «Питон - чистая смерть». 
Фильм из цикла «Мир природы».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 Тайны забытых побед.
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с “Инспектор Деррик».
20.50 «Материк».
21.45 События. Время московское.
22.15 “Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Подари мне жизнь».
23.35 «Я родилась в рубашке». 
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Мода non-stop».
02.05 «Синий троллейбус».
02.35 Х/ф «Смешно, но не очень».

iR o m b le r l
I___ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 “Умницы!» «Тэмми, канадская 
хоккеистка».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Бри
танский спаниель».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Путешествия и традиции» 
14.00Т/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». «Бри
танский спаниель».
18.20 «Умницы!» «Тэмми, канадская 
хоккеистка».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
20.55 Д/ф «Аварии на гонках».
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 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Динотопия»
02.55 Д /ф  «Точки столкновения».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

ДК «Современник» приглашает
13 ноября -  клуб «Муза» приглашает на вечер от

дыха «Ноябрьские развлечения». Вас ждут интересные 
встречи, неожиданности и хорошая танцевальная му
зыка. Начало в 18 часов.

19 ноября -  областная федерация ушу и ДК 
«Современник» приглашает на фестиваль восточных 
единоборств ушу и театр кунг-фу. В программе: красоч
ное открытие, выступление секций и школ ушу области,

рейтинговые бои, Восток в художественном искусстве. 
Начало в 15 часов в театральном зале. Спрашивайте 
билеты в кассе Дворца, цена билета 50 рублей.

22 ноября -  команда КВН-сборная Краснодарского 
края «Утомленные солнцем» с новой программой. 
Начало в 19 часов, цена билета от 200 до 400 рублей. 

Тел.: 54-50-84, 54-50-13.

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

Наша аулитооия  -  

миллион зрителей юга 
Иркутской  области!
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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 Т/с «Есенин».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Д/ф «Ген долголетия».
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 Т/с «Есенин».
00.00 Концерт «Ты - лучше!»
01.50 Х/ф «Игра».
04.10 Х/ф «Каблуки».
05.50 Д/ф «Фидель и его Куба».

____ 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. Вале
рий Приемыхов».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Марш Турецкого. Оборо
тень».
14.10 «Городок». Дайджест.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Суд идет».
16.30 «Бандитский Петербург-7. 
Передел».
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 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2005». 
Международный фестиваль юмори
стических программ.
23.55 Х/ф «Успеть до полуночи».
02.25 XI Торжественная церемония 
вручения Национальной телевизи
онной премии «ТЭФИ-2005».

f*  телерадиокомпания 
"А н гарск

ое.оо, 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 «Шарик - фонарик».
12.15 М/ф «Стойкий оловянный сол
датик».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.30 Х/ф «Правила боя».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «База «Клейтон».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Армейский пирог».
02.00 Х/ф «Городские легенды 2: 
Последний отрезок».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Власть дракона».

НТА (ТНТ)

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Колесо судьбы»
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»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Подкидной» 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
20.00 Метеоновости
20.10 «Колесо судьбы»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 Дольф Лундгрен в боевике 
«Под прицелом»
23,05 «Магия Дэвида Копперфилда: 
Бермудский треугольник»
00.10 Джеки Чан в боевике «Доспе
хи Бога -  2»

02.35 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.30 «Невероятные истории» с
Иваном Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Музыка
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.25 «Новости НТА»
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 Телемагазин
10.00 «Королевские тайны»: «Закон 
и беззаконие»; «Самозванцы»
11.05 Комедия «Страна чудаков»
13.00 М/ф «Чужой голос»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 Нон-стоп SMS-чат.
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
19.00 «Новости»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 Телемагазин
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «КИЛОМЕТРЫ ПАМЯТИ». 
Фильм об автопробеге Иркутск - 
Монголия - Китай.
20.10 Программа «Детали».
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. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 Концерт «Фестиваль автора
дио «Дискотека 80-х»
01.55 Концерт Бритни Спирс «In The 
Zone»
02.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
03.25 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
03.55 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
04.25 «Наши песни»
04.40 Комедия «Банзай»

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 «ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И 
РУССКАЯ» Х/ф
14.30 «Суперобложка»
14.40 «Копилка».
14.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» Мело
драма
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Суперобложка»
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» Х/ф
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» Мело
драма
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.40 «ЗАЩИТНИК»
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Ис
пания).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Скоростной участок».
12.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец).
16.25 «Точка отрыва».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
19.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины.
21.10 «Вести-спорт»,
21.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА.
23.50 Хоккей. Чемпионат России. ХК 
МВД (Тверь) - «Спартак» (Москва).
02.15 «Вести-спорт».
02.25 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.35 «Футбол России. Перед ту
ром» с И.Казаковым.
03.05 Профессиональный бокс. Хе
сус Чавес (Мексика) против Карло
са Альберто Эрнандеса (США).
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Самый сильный человек».
05.45 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА.
07.55 Хоккей. Чемпионат России. ХК 
МВД (Тверь) - «Спартак» (Москва).

7ТВ
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30.04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30.03.10 Звезда автоспорта.
12.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».

ДК «Современник»
2 декабря в 19.00

"КС « ^ и & Л т »
представляет

Комедия в двух 
действиях.

Справки по тел.: 
54-50-90, 54-78-54.

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 Автоспорт. Ле-Ман
05.40 Интерактивный ТВ чат,
09.00 Бильярд.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Леонид 
Гайдай».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Обман».
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 «Какуходили кумиры. Леонид 
Гайдай».
19.50 Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь».
21.40 Неслучайная музыка.
21.45 Шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика «Когда праздник превращает
ся в кошмар».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Взлом».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный
вал+».
03.35 Секс и все такое...
04.40 Х/ф «Тьма».
06.45 Неслучайная музыка.
06.55 Шоу Спрингера (до 07.45).

с т с

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «По улицам комод води
ли...»
10.05 «Культурная революция».
11.00 Т/с «Хождение по мукам».
13.25 Д/ф «Литературное Передел- 
кино».
13.55 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
14.30 Д/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/ф «Кровь жизни».
15.45 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.15 «Камертон». В.Ашкенази.
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Смехоностальгия».
18.20Т/с «Хождение по мукам».
20.50 «Король-мим». В.Полунин.
21.30 «Секретные проекты». «Бом
ба-невидимка».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Кто там...»
22.50 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Кровь жизни».
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 Криминальная Россия.
11.45 «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.25 Для тебя.
15.25 Х/ф «Бригада».
16.35 Чрезвычайное происшествие.
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 Чрезвычайное происшествие.
20.00 «Сегодня».
20.45 Хазанов против НТВ.
23.00 «Сегодня».
23.40 Совершенно секретно.
00.45 Х/ф «Сладкий ноябрь».
03.20 Бильярд.
04.10 Кома.
04.40 Т/с «Звездные врата-Ш».
05.30 Х/ф «Гвиневера».

07.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Не родись красивой».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Веселенькие выходные».
14.00 Т/с «Другое измерение».
14.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».
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». 
18.00T/C «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Вертикальный предел». 
00.35 Истории в деталях.
01.05 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.40 Х/ф «Подруги навсегда».
03.50 Х/ф «Освободить заложни
ков».
05.05 Х/ф «Покемон навсегда» (до 
06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь».
10.50 Т/с «Рожденная революцией»
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Законы полета».
13.35 «Репортер».
13.45 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Чудесный колодец», 
«Кот-повар».
16.55 Д/с «Одиссея человека».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Народ хочет знать».
21.45 События. Время московское
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Х/ф «Дезертир».
00.05 «Деликатесы».
00.50 События. Время московское.
01.15 VIII Евразийский телефорум. 
Торжественная церемония закры
тия.
02.10 Х/ф «Сирано де Бержерак».

iR o m b le r l
I____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕЯ (КАНАЛ » РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Жюльен, скало
лаз».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Рус
ская борзая».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Путешествия и традиции»
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». «Рус
ская борзая».
18.20 «Умницы!» «Жюльен, скало
лаз».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
20.55 Д/ф «Точки столкновения».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Путешествия и традиции».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.50 Х/ф «Красная палатка»
02.50 Д/ф «Аварии на автогонках 
Америки».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

“ п е р в ы й  к Жн аЖ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.30 Х/ф «В профиль и анфас».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 М/ф.
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»,
11.50 Д/ф «Личная жизнь Майи Пли
сецкой».
13.00 Новости.
13.10«3доровье».
14.00 Д/с «Римская империя».
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Спартак». Заключи
тельный тур.
17.00 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Второй полуфинал.
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Дэвид Копперфилд: ра
зоблаченная иллюзия».
19.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 «Бисквит».
22.00 «Время».
22.20 «Умора-2005».
00.10 «Что? 1де? Когда?»
01.30 Боевик «Искусственный 
разум».
04.10 Х/ф «Опасный Джонни».
05.50 Т/с «Прирожденные охотни
ки».

Р О С С И Я ___
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 «Секретуспеха». Результаты 
голосования.
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. «Одиноким 
предоставляется общежитие».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УС ГЬ-ОРДА.......
17.15 “Сибирский сад»
17.30 «Заповедник». Бобровое цар
ство,
17.40 «Сердца, отданные людям».
17.50 «Сельские встречи». Усоль- 
ский свинокомплекс.
18.00 «Байкальская нива». Празд
ничная программа.
18.20 «Точка зрения Жириновского».
18.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.

_____ Р О С С И Я _____
19.00 «Комната смеха».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ,
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 МИРОВОЕ КИНО. «Роковая 
женщина».
02.05 Люк Бессон представляет: 
«Мишель Вальян: жажда скорости».

f T p  телерадиокомпания 
БР "Ангарск"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.15 Музыка на канале
11.30 М/с «Гарфилд»
12.30 М/ф «Кубик и Тобик»,
12.45 М/с «Ох и Ах»
13.00 М/с «Обезьяна с острова Са- 
ругасима».
13.15 М/с «Человек-паук»
13.45 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Дракон Пита».
16.30 Х/ф «Страна фей»
18.00 «Иди и смотри».
18.15 «Свет и тень».
18.45 Для тех, у кого есть сердце и 
сосуды.

19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Предельная глубина».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Центр Лолиты Лари.
23.40 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.45 Встреча с ясновидящей Гали
ной Вишневской.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Путь дракона».
02.00 Х/ф «Тварь».
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 Нон-стоп SMS-чат,
10.05 «КИЛОМЕТРЫ ПАМЯТИ». 
Фильм об автопробеге Иркутск - 
Монголия - Китай.
10.25 Телемагазин
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Семья Брэйди в Бе
лом Доме»
13.00 Приключения «Гостья из бу
дущего»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 Юмористическая программа 
«Верю - не верю»
15.30 Юмористический 
журнал «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГО
ЛОД. Нью-Йорк»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 Комедия «Саша +
Маша»
18.30 Комедия «Саша +
Маша»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИ
ЗОВ»
19.25 «Бюро добрых услуг» 
с Верой и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Нон-стоп SMS-чат,
20.30 «Новости НТА»
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью- 
Йорк»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
01.30 Ток-шоу «Роман с Бузовой»
02.30 «Наши песни»
02.45 Познавательный сериал «Пра
вила секса»
03.20 Комедия «Мой герой»
03.55 Комедия «Медовый месяц в 
Вегасе»
06.10 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время»
07.15 Спецрепортаж
07.25 Метеоновости
07.30 «Колесо судьбы»
07.40 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 Спец. репортаж

08.25 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Морская 
гора»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Во 
власти алчности»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия Дэвида Копперфилда: 
Бермудский треугольник»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.55 «Колесо судьбы»
17.15 Дольф Лундгрен в боевике 
«Под прицелом»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.10 Энтони Хопкинс, Джулианна 
Мур в триллере Ридли Скотта «Ган
нибал»
00.15 «Остров искушений» Реали- 
ти-шоу
01.35 Эротический фильм «Бухта 
страсти: восходящие звезды»
02.15 Эротический фильм «Перво
начальная сущность Памелы Ан
дерсон»
03.20 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Морская 
гора»

ТВ ГОРОД
08.00 “ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Доктор ТВ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «Доктор ТВ»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» Х/ф
14.45 «СИБЭКСПОЦЕНТРУ 10 лет...»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «БЕСПРИДАННИЦА» Х/ф
19.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»

19.40 «Копилка».
19.50 «Суперобложка»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Доктор ТВ»
20.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» Мело
драма
22.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 «Суперобложка»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «БЕСПРИДАННИЦА» Х/ф
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»,
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.45 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.40 Настольный теннис. Междуна
родный турнир.
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Борьба на поясах. Чемпионат 
мира.
14.15 «Скоростной участок».
14.50 «Футбол России. Перед ту
ром»
15.20 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.

17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Хе
сус Чавес (Мексика) против Карлоса 
Альберто Эрнандеса (США).
18.40 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Алания» (Владикавказ).
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро
стов» (Ростов-на-Дону).
23,05 «Вести-спорт».
23.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.
01.20 «Вести-спорт».
01.30 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
03.40 «Футбол России»
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
07.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «УНИКС» (Казань) - 
ЦСКА.

______ 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, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 22.00. 04.00, 08.30 «7 дней 
спорта».
16.30, 21.10, 03.30 «Звезда авто
спорта».
16.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
18.30, 02.00 Racing Action.
19.30 Rally Action,
20.30, 00.00 Звезда автострады.
20.40 Gillette World Sport.
01.00 Бильярд. Чемпионат России. 
Пул.
03.00 «Гонка живых легенд».
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Для милых дам.
11.25 PeZEPT успеха.
11.35 М/ф.
12.05 М/ф.
12.30 Х/ф «Девятые врата»,
15.15 Хит-парад звездных скан
далов.
16.10 Т/с «Спрут»,
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики 2»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 «Осторожно, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния Майами»
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Личный досмотр.
04.15 Х/ф «Противостояние» (до 

06.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»,
10.10 “Комедианты». Студия X.Ро
уча,
10.40 Х/ф «Воробей на льду».
11.40 «Священные игрушки».
11.55 Д/с «Такие верные друзья».
12.20 Х/ф «Дети райка».
15.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
16.20 «В вашем доме». А.Журбин.
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.20 “Блеф-клуб».
19.05 К юбилею М.Плисецкой. «Ли
ния жизни».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Королевские 
игры».
22.20 «Прогулки по Бродвею».
22.45 «Под гитару». Татьяна и Сер
гей Никитины.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 «Комедианты». Студия Хэ
ла Роуча.

НТВ_________
07.25 Деревенский детектив «И сно
ва Анискин».
08.35 Т/с «Альф».
09.00 «Сегодня».

09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 Без рецепта.
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!
15.05 Х/ф «Женщина для всех».
17.00 «Сегодня».
17.15 Женский взгляд.
17.55 Своя игра.
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.55 Программа максимум.
21.50 Т/с «Адвокат».
23.00 Реальная политика.
23.40 Х/ф «Разрушитель».
02.10 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
02.50 Х/ф «Рок-звезда».
05.05 Т/с «Звездные врата-Ш».

_______стс_______
07.00 Х/ф «Провал».
08.30 М/ф «Стойкий оловянный сол
датик».
08.50 М/с «Семья Почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров Черепах».
10.00 «Лучшие».
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 Х/ф «Роми и Мишель. В нача
ле пути».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Кино в деталях,
16.00 Д/с «Тайны тела».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
19.30 Х/ф «Вертикальный предел».
22.00 Х/ф «Воришки».
23.55 Концерт «Хорошие шутки»,
01.55 Х/ф «Трудный путь в Алексан
дрию».
04.05 Х/ф «Другая сестра» (до 
06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.30 Х/ф «Ганг твои воды замути
лись»
10.05 «Ее Величество Раневская».
10.40 «Прорыв».
11.10 «Песенка года».
11.35 «АБВГДейка».
12.05 «Без репетиций».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 Х/ф «Аленький цветочек».
14.50 «Лекарство от глупости».
15.45 События. Время московское.
16.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
19.30 «Парк юмора».
20.10 Т/с «Чисто английское убий
ство».
22.00 «Постскриптум».
23.00 Т/с «Сумасбродка». 
01.15События. Время московское.
01.30 «Открытый проект».
03.45 Чемпионат мира по шоссей- 
но-кольцевым мотогонкам. Итоги 
сезона.

I Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Секретный полигон».
11.30 «Наука из ничего 4».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Дикие дети». «Тасманийские 
дьяволы, коалы, кенгуру».
13.30 «Игра с продолжением»
14.05 Х/ф «Красная палатка»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО».
17.15 «Ваш личный гид». «Аргенти
на».
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/ф «Аварии на автогонках 
Америки».
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Великие умы и наше время». 
«Исаак Ньютон».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
00.15 «Кулинарный серфинг». «За
лив Байрон».
00.50 Х/ф «Красная палатка»
02.50 «Автокатастрофы века».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

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

Наша аудитору я -  
миллион зрителей юга 
Иркутской облаети!
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е р о Ц о Я Б Р Я"Я! ......... .........  ......
Один день. Новая версия. 
Своя игра.
Т/с «Марш Турецкого». 
«Сегодня» Итоговая програм-

Чистосердечное признание 
Чрезвычайное происшествие 
Т/с «Адвокат».
Воскресный вечер.
Х/ф «Долгое прощание».. 
Журнал лиги чемпионов.
Х/ф «Люди дождя».
Х/ф «Майами блюз».

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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.40 Х/ф «Пядь земли».
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/ф.
10.20 «Умницы и умники».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки».
13.00 Новости.
13.10 М/ф.
13.40 Д/с «Живой мир».
14.40 Боевик «...По прозвищу 
«Зверь».
16.20 «Новые песни о главном».
17.40 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.10 «Ералаш».
20.40 «Сердце Африки».
22.00 «Время».
22.45 Боевик «Шпионские игры».
01.10 Профессиональный бокс: 
Б.Хопкинс - Д.Тейлор.
02.10 Суперчеловек: «Дары пред
ков».
03.10 Детектив «Этюд в черных то
нах».
05.00 Т/с «Прирожденные охотни
ки».

_ _  р о с с и я

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час»,
08.45 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Бетховен».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 ВЕСТИ.
12.ЮМЕСТНОЕВРЕМЯ. 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 №63».
16.10 Х/ф «Я объявляю вам войну».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Парад улыбок».
19.05 Юбилейный вечер Людмилы 
Гурченко в ГЦКЗ «Россия».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым»,
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Лю
бовница»,
01.00 Х/ф «Белый олеандр»,
03.10 ПРЕМЬЕРА. «Проигравший за
бирает все».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

08.00,09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15,09.35, 10.45, 11.15 «Де
бют-плюс»
08.20,09.40, 10.50, 11.20 Музы
ка на канале 
09.15«Вездеход»
10.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.30 М/ф «Змей на чердаке».
12.45 М/ф «Кто сказал мяу?»
13.00 М/ф «Пилюля».
13.30 М/с «Человек-паук»
13.45 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «20 000 лье под водой!»
16.30 Х/ф «Страна фей»
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Осторожно, модерн!»
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»

20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Без вести пропавшие».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.45 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Схватка».
03.30 Х/ф «Осторожно, модерн!»
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Тварь».

НТА (ТНТ)

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: «Большой 
Каньон -  от динозавров до плотин»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дятло\лга»
12.40 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13,50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «24» Информационная про
грамма

14.50 «Проект «Отражение»: «Тени 
государственной важности»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
16.30 Энтони Хопкинс, Джулианна 
Мур в триллере Ридли Скотта «Ган
нибал»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
21.15 Мистический фильм Эндрю 
Флеминга «Колдовство»
23.35 «Рассекреченные архивы:
НЛО времен «холодной» войны» 
00.55 Бриджетт Уилсон, Френч Стю
арт в комедии «К черту любовь»
03.00 Ян Махульский в комедии «Ва- 
банк-2»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Большой 
Каньон -  от динозавров до плотин»

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 Музыка
09.05 «Простой совет!»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 «Простой совет!»
10.10 Нон-стоп SMS-чат.
10.25 Телемагазин
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Робинзоны с Уолл
стрит»
13.15 «Сейлормун»
14.00 «Школа ремонта» - «Там, где 
пасутся зебры»
15.00 Юмористический журнал 
«Фигли-мигли»
15.30 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-
Йорк»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
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». Финал
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Познавательный сериал «Пра
вила секса»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.30 «Наши песни»
02.45 Комедия «Заварушка»
04.50 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

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 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» Мело
драма
14,35 «Копилка».
14.45 «Доктор ТВ»
15.00 «УРОКИ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «СИЛЬВА» Х/ф
19.30 «Иркутское время». Програм
ма о городе и горожанах.
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» Ко
медия
22.30 «СИ БЭКСПОЦЕНТРУ 10 лет...»
22.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22.50 «Суперобложка»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 «Доктор ТВ»
00.00 «ГНЕЗДО»
00,30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «СИЛЬВА» Х/ф
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.45 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

_____ РТР-Спорт
09.25 Настольный теннис. Междуна
родный турнир.
10.45 Пляжный волейбол. Миро
вой тур,
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
15.15 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 Бобслей. Кубок мира.
18.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
20.25 «Футбол России»
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Бобслей. Кубок мира.
23.20 «Точка отрыва».
23.55 Бобслей. Кубок мира.
00.55 «Вести-спорт».
01.05 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
01.10 Автоспорт. Международная 
серия «А1».
03.10 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
05.05 «Вести-спорт».
05.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» (Че
хов) - «Степан Разин-Нева» (Санкт- 
Петербург).

07.00 Бобслей. Кубок мира.
09.20 «Золотой пьедестал».

7 Т В
10.00, 18.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00 7 дней спорта.
12.30 Спортивные танцы
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00,10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30, 20.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 00.00, 08.40 Звезда авто
спорта.
16.10, 03.10 Gillette world sport.
16.40, 03.00, 08.30 Звезда авто
страды.
17.00, 22.00 Гонка живых легенд.
18.30, 02.00 Rally Action.
19.30 Racing Action.
21.00 Назло рекордам.
21.10, 03.40 Чемпионат Независи
мой федерации рестлинга «Опас
ная зона».
01.00 Бильярд. Чемпионат России. 
Пул.
05.40 Интерактивный ТВ чат.
09.00 Бильярд. 

_ _ _ _ _ _ _

10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Для милых дам.
11.25 PeZEPT успеха.
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.05 Х/ф «Взлом».
15.15 Хит-парад звездных сканда
лов.
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал с А.Коросте- 
левым».
17.55 Т/с «Дальнобойщики 2»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Бумбараш»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами»
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Личный досмотр.
04.20 Шокирующая документали
стика «Когда праздник превращает
ся в кошмар» (до 05.20).

К У Л Ь Т У Р А  ~ ~ ~
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»,
10.05 «Легенды мирового кино».
10.35 М/ф
11.55 Д/с «Такие верные друзья».
12.25 «Жил-был великий писатель».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д/с «8 историй о любви и не
любви».
13.55 Д/с «Чаплин сегодня».
14.20 Х/ф «Мсье Верду».
16.20 М/ф
16.55 «Вокруг смеха».
17.40 Балет «Кармен-сюита».
18.40 «Стихия по имени Майя».
20.00 «Широкий формат»
20.30 Х/ф «Нигде в Африке».
22.55 «Джем-5». Трио М.Петруччи- 
ани.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Мосты». «Бруклинский 
мост. Нью-Йорк».
00.15 Д/с «8 историй о любви и не
любви».
00.45 М/ф

НТВ
06.15 Деревенский детектив «И сно
ва Анискин».
08.30 М/ф «Сказки Баженова".
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака»,
09.40 Их нравы.
10.25 Едим дома.
11.00 «Сегодня».
11.15 Чрезвычайное происшествие,
11.40 Top Gear,
12.15 Растительная жизнь.
13.10 Цена удачи.
14.00 «Сегодня».
14.20 Звездный бульвар.
15.00 Х/ф «Приятель покойника».
17.00 «Сегодня».

17.20
17.55
18.50 
20.00 
ма,
20.55 
21.25
21.50 
23.00 
00.20 
02.40
03.20
05.20

стс
07.00 «Легкие деньги».
08.35 М/ф «Дереза».
08.50 М/с «Семья Почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров Черепах».
10.00 «Лучшие»,
10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 Х/ф «Воришки».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
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 Х/ф «Игрушечные солдатики». 
00,10 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика»
01.10 Х/ф «Святые из Бундока».
03.25 Х/ф «Адское пекло».
04.50 Х/ф «Без тормозов» (до 
06.25).

ТВЦ-Сибирь
08.05 Х/ф «Дезертир».
09.35 «Православная энциклопе
дия».
10.00 «Отчего, почему?»
10.55 «Марш-бросок».
11.25 «Наш сад».
11.55 «21 кабинет».
12.25 «Пятая передача».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.40 Х/ф «Исчезновение».
15.45 События. Время московское.
15.55 Т/с «Одно дело на двоих».
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 Д/ф «Летучие мыши».
18.05 «Звуки времени».
19.05 Т/с «Комиссар Наварро».
21.10 «Момент истины».
22.10 Т/с «Сумасбродка».
00.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
00.55 «Великая иллюзия».
01.50 «Кто на новенького?»
03.15 Регбилиг Кубок Европы. Отбо
рочный матч Россия-Грузия.

R a m b le r l
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Дневники НЛО».
11.30 «Великие умы и наше время». 
«Исаак Ньютон».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Ваш личный гид». «Аргенти
на».
13.30 «Игра с продолжением».
14.05 Х/ф «Красная палатка»
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 «Автокатастрофы века».
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 «Правила игры».
03.00 «Автокатастрофы века». 
Фильм 2,
04.00 «Дикие дети». «Тасманийские 
дьяволы, коалы, кенгуру».
05.00 Интерактивная программа.
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екабрист-изгой
Среди сосланных дворян был только один, совершивший побеги

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

О восстании декабристов написано столько исследований, что, кажется, не оста
лось ничего неизвестного. Благодаря таланту одного из них, Николая БЕСТУЖЕВА, на
рисовавшего в Сибири целую портретную галерею, потомки знают в лицо не только 
каждого из «когорты славных», но и их жен, детей, знакомых и покровителей. Но все 
же есть один из дворянских бунтарей, которого судьба обошла известностью, зато на
градила долгими страданиями.

В тайном 
обществе 
не состоял

Александру ЛУЦКОМУ не 
повезло еще при рождении. 
В отличие от большинства 
декабристов он не был от
прыском богатой семьи, хотя 
род Луцких уходил корнями 
в XYH век. Отец декабриста 
Николай Андреевич поначалу 
не был безземельным дво
рянином, но «за непозволи
тельную покупку провианта 
для резервных батальонов» 
был лишен имения, которое 
отошло государству в счет 
покрытия штрафа. Поэтому 
отец зарабатывал на жизнь 
службой в городском маги
страте.

Семья Лу цк их  жила 
в Б о р о в и ц к о м  у е з д е  
Новгородской губернии, 
Александр родился в 1804 
году и по молодости лет не 
мог относить себя к поко
лению 1812 года. Его буду
щие товарищи сражались 
на Бородинском поле и уча
ствовали в заграничных по
ходах, а Саша пока только 
мечтал о военном мундире. 
Юный дворянин поступил 
в Пажеский корпус и после 
выпуска должен был нахо
диться в охране император
ской семьи, но по неизвест
ным причинам стал лишь 
унтер-офицером и был на
правлен в лейб-гвардейский 
Московский полк.

Этот полк и был выведен 
членами Северного обще
ства на Сенатскую площадь. 
Принадлежность Луцкого к 
тайному обществу не была 
установлена следственной 
комиссией и не подтвержде
на ничьими показаниями, но 
он принял активное участие в 
событиях 14 декабря. Скорее 
всего сановные заговорщи
ки в генеральских погонах 
и не думали пускать в свой 
круг какого-то унтера. Он сам 
был внутренне подготовлен 
к республиканской идее и не 
только не ушел с площади, 
но и вместе со своими сол

датами оказывал вооружен
ное сопротивление верным 
царю войскам. Три мятеж
ных полка и флотский экипаж 
были расстреляны картечью, 
уцелевшие солдаты и матро
сы прогнаны сквозь строй и 
сосланы в арестантские ба
тальоны, а дворян ждали за
байкальские рудники.

Луцкий просидел б казе
мате дольше других. Только
22 января 1827 года воен
ный суд вынес приговор: 
«Александра Луцкого, ли
шив ун тер -оф ицерско 
го звания, согласно воин
скому 137-му артикулу по
весить». Командующ ий 
Гвардейским корпусом за
менил смерть вечной катор
гой. Из Петропавловской 
крепости «для пересылки в 
Сибирь в каторжную рабо
ту» Луцкого вывезли 18 июля 
1827 года.
Бродяга Агафон
Он был одним из немно

гих декабристов, отправлен
ных из Петербурга по эта
пу вместе с партией уголов
ных преступников. Кроме 
него, два года в кандалах до
бирался до каторги участник 
восстания Черниговского 
полка бывший поручик Иван 
СУХИНОВ. В Зерентуйском 
руднике Нерчинского заво
да он предпринял попытку 
поднять восстание каторжан 
с целью освобождения всех 
декабристов, но был выдан 
предателем и накануне рас
стрела повесился.

Луцкий в дороге силь
но болел и чуть не в каждом 
крупном городе отставал от 
партии колодников. Три ме
сяца он лежал в московской 
арестантской больнице, два 
месяца -  в Казани, чуть не 
полгода -  в Перми. Понимая, 
что может не вынести пред
стоящей каторги, он при
нял отчаянное решение, В 
Тобольске Луцкий за деньги 
поменялся именами с бродя
гой Агафоном, не помнящим 
родства, и вместо него вы
шел на поселение. В то вре
мя это был довольно распро

ааковывание в кандалы 
попитичееких ссыльных.

страненный способ облег
чить себе участь.

Новоявленный Агафон 
остался на поселении в при- 
трактовом селе Больше- 
Кременчугское Енисейской 
губернии. У него совершен
но не было средств к суще
ствованию, и в 1828 году он 
отправил два письма род
ным с просьбой о помощи. 
Письма дошли, и отец отпра
вил Луцкому 100 рублей и 
посылку с бельем и матери
ей на платье. Старший брат 
Луцкого добавил от себя 
еще 25 рублей. Николай 
Андреевич писал сыну-посе- 
ленцу: «Ты знаешь, что мы 
вотчин не имеем, а живем, 
почитай, одним жаловани
ем».

Переписка с родными при
влекла внимание ачинского 
исправника и стала причи
ной раскрытия поддельно
го Агафона. Декабриста от
правили в иркутскую тюрь
му, где он получил 100 ударов 
розгами. Он был единствен
ным дворянином-каторжни- 
ком, подвергнутым телесно
му наказанию. После порки 
Луцкого этапом доставили в 
Ново-Зерентуйский рудник.

Квартирант 
Мадагаскарского 

принца
В Зерентуе он поселился 

у семидесятилетнего стари
ка Ивана УСТЮЖАНИНОВА. 
В избе своего хозяина пора
женный Луцкий увидел кни
ги французского математи
ка Блеза ПАСКАЛЯ, римского 
философа СЕНЕКИ, немец
кого мыслителя ЛЕССИНГА, 
по р т у г а л ьс к о г о  поэта 
КАМОЭНСА и труды отцов 
американской демокра
тии Томаса ПЭЙНА и Томаса 
ДЖЕФФЕРСОНА, В бесе
дах старик упоминал имена 
СЕН-СИМОНА, ЛАФАЙЕТА, 
Тадеуша КОСТЮШКО так, 
будто лично знал этих лю
дей, рассказывал про остров 
Формоза и порт Макао, опи
сывал королевство мальга- 
шей на Мадагаскаре и Париж 
настолько подробно, словно 
сам там бывал. Обитатели 
рудника считали старика вы
жившим из ума вралем.

Оказалось, что в 1771 году 
сын камчатского священни
ка Ваня Устюжанинов принял 
участие в заговоре ссыльного 
польского повстанца Морица 
БЕНЕВСКОГО. Каторжники 
Большерецкого острога за
хватили галиот «Святой 
Петр» и вышли в открытое 
море. Вместе с ними ушел 
и 14-летний Устюжанинов. 
Совершив кругосветное пу
тешествие, российские пи
раты добрались до Франции, 
где полковник Беневский 
стал романтическим героем. 
Некоторые его соратники по
желали вернуться в Россию, 
другие поступили на фран
цузскую службу.

Турчанинов остался с 
Беневским, который заменил 
ему отца. Смелый авантю
рист решил отправиться на 
Мадагаскар и основал там по
селение Луисбург, потом ока
зался в Англии, где несколь
ко лет писал мемуары, затем 
подался в Америку, где под
ружился с ВАШИНГТОНОМ, 
и, наконец, снова прибыл на 
Мадагаскар, чтобы изгнать с 
острова французских коло
низаторов. Во всех этих при
ключениях Беневского со
провождал Устюжанинов. 
Племена мальгашей объяви

ли Беневского своим коро
лем, а Ивана -  наследным 
принцем. Туземцы под ко
мандованием поляка нанес
ли французам несколько по
ражений, но 23 мая 1786 года 
Беневский погиб в бою.

После гибели наставни
ка Устюжанинов вернул
ся в Англию, а потом попро
сился на Камчатку. Вместо 
Камчатки его отправили сна
чала в Иркутск, а затем в 
Зерентуй, где скиталец про
жил сорок лет. Судьба све
ла всемирного бродягу и 
декабриста, и через месяц 
Луцкий принял последний 
вздох Ивана Устюжанинова.

Сибирь 
не отпустила 

бунтаря
В Зерентуе Луцкий про

жил три месяца и снова бе
жал. По некоторым дан
ным, полгода скрывался у 
старообрядцев, добрался 
до Енисейска, но 17 февра
ля 1831 года был схвачен. В 
тюрьме его наказали 16 уда
рами плетью и вновь отпра
вили в Нерчинскую горную 
экспедицию, приковав к тач
ке. Его каторжный срок за
кончился только 10 апреля 
1850 года, после чего он был 
поселен на Култуминском зо
лотоносном прииске.

Еще будучи каторжни
ком, он женился на дочери 
местного цирюльника Марии 
(Марфе) ПОРТНОВОЙ и про
извел на свет несколько де
тей. Когда в 1856 году в честь 
коронации Александра II де

кабристам вернули свобо
ду и разрешили вернуться в 
Россию, на Луцкого царский 
Манифест не распространял
ся. За побеги он был переве
ден в разряд уголовных пре
ступников.

Луцкий подал прошение 
на имя генерал-губернатора 
Восточной Сибири Николая 
МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО 
разрешить ему отправить
ся на родину, и либерал 
Муравьев пытался помочь 
декабристу-изгою. Он до
бился возвращения Луцкому 
дворянского звания и выдал 
264 рубля на дорогу.

В 1859 году Луцкий с се
мьей выехал с рудника, 
но Сибирь его не отпусти
ла. В дороге заболели его 
дети, потом он сам. Путь до 
Иркутска занял больше года. 
«Государю благоугодно было 
даровать мне милость воз
вратиться из Нерчинска, где 
я пробыл в ссылке 35 лет, 
в Новгородскую губернию, - 
писал Луцкий Муравьеву. -  Я 
отправился в путь с восемью 
детьми и по причине постиг
ших болезней -  оспы, горяч
ки и лихорадки от Нерчинска 
до Байкала следовали це
лый год. Плата за медика
менты довела меня до бед
ности. Решаюсь умолять об
ратить ваше великодушие на 
бедное семейство, состоя
щее из 10 человек, освобож
дением от взноса обратно в 
казну прогонных денег, по
лученных мною, из которых 
у меня не осталось ничего, а

мне дозволили обратиться в 
Нерчинск».

Луцкому разрешили жить 
в Забайкалье, и до совер
шеннолетия сыновей он по
лучал пособие в 230 руб
лей в год. В Нерчинске се
мья Луцкого поселилась в 
1865 году, когда декабри
сту было уже 60 лет. Он жил 
на улице Юкечевской (ныне 
Партизанская) и работал 
учителем в приходском учи
лище. Скончался Александр 
Николаевич Луцкий в 1882 
году в возрасте 78 лет.

Только в 1957 году нерчин- 
ские краеведы нашли могилу 
декабриста, на которой спу
стя четыре года был установ
лен памятник из дикого кам
ня. Портрета Луцкого не со
хранилось. Известно, что ро
стом он был 156 сантимет
ров, глаза серые, волосы 
светло-русые, лицом чист.

Потомки декабриста оста
лись жить в Забайкалье. 
Одним из них был Алексей 
Николаевич Луцкий, выдаю
щийся русский разведчик, 
офицер Генерального штаба, 
участник русско-японской и 
Первой мировой войн, пере
шедший на сторону револю
ции. В 1920 году внук дека
бриста был схвачен японца
ми и сожжен в паровозной 
топке вместе с Всеволодом 
СИБИРЦЕВЫМ и Сергеем 
ЛАЗО.

По материалам 
Нерчинского 

краеведческого музея.
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На госэкзамене Леночка 
играла так неистово, что 

Зинаиде Генриховне стало не по 
себе. Педагогиня с испугом слуша
ла свою выпускницу, хрупкую дев
чонку, заставляющую бледными ру
ками рыдать могучий «Стенвей», 
Концертный рояль не просто пел, 
он ревел, как зверь с раненой ду
шой. Пронзительные стенания ин
струмента держали в напряжении 
всю государственную комиссию. 
Да и вид самой исполнительницы - 
сомкнутые бескровные губы, стро
гое взрослое лицо и бездонный, 
тревожный взгляд как-то всех на
стораживал.

Искоса поглядывая на Авангарда 
Павловича, грозного председате
ля комиссии, Ковальчевская сили
лась угадать его настроение, от ко
торого в какой-то мере зависела 
Леночкина оценка. Но разве мож
но было что-нибудь понять по его 
вечно насупленным мохнатым бро
вям и нервно играющим желвакам? 
Внешне председатель, кстати, ког
да-то давным-давно ее, Зинаиды 
Генриховны, сокурсник, всегда сер
дился. Вот и сейчас он, по-медве- 
жьи исподлобья глядя на Леночку, 
казался душегубом с топором за 
пазухой.

Грохнув последним аккордом, 
Леночка обессиленно склонилась 
над клавиатурой и замерла.

- Спасибо, - раздался глухой го
лос председателя, - подождите, по
жалуйста, в коридоре.

Леночка вышла. Началось обсуж
дение.

- Ну, - протянул Авангард 
Павлович, затянувшись сигаре
той в резном мундштуке, - Зинаида 
Генриховна нас, как всегда, удиви
ла. Конечно, мы не можем не поста
вить ее выпускнице отличную оцен
ку, но...необходимо отметить, что 
программа исполнена несколько 
вольно... То есть я хотел сказать, что 
эмоции, которые продемонстри
ровала нам Елена Юрьевна, они 
э-э-э...немного не в контексте ху
дожественного замысла прозвучав
ших произведений. Я еще понимаю 
ее страстное исполнение Шопена, 
Рахманинова и Чайковского, но, по
звольте, при чем здесь Бах?

Расставив руки, профессор недо
уменно оглядел присутствующих.

- Друзья мои дорогие, разве мож
но играть Баха с таким чудовищным 
накалом? Ведь это же -  сакральная 
музыка. Вот. Музыка вечности, если 
хотите. Она должна исполняться от
решенно. А Елена Юрьевна вложи
ла в лее романтический героизм, 
что ли...

- Но в то же время, - дерзко пере
бил председателя Олег Николаевич, 
самый молодой, педагог фортепи
анного отдела, длинноволосый и 
бородатый мужчина, - почему са
кральная музыка должна испол
няться отрешенно? И вообще, что 
такое сакральная музыка? По-мое
му, такая трактовка Баха тоже впол
не заслуживает нашего признания! 
По крайне мере Бах Леночки про
звучал гармонично и искренне.

Авангард Павлович выстрелил 
взглядом в выскочку и недовольно 
поерзал на стуле.

- Ну, товарищи уважаемые! - 
тут же вспыхнула огненноволосая 
Евгения Петровна, заведующая 
фортепианным отделением, - я, ко
нечно, целиком и полностью до
веряю богатому педагогическому 
опыту нашей уважаемой Зинаиды 
Генриховны, но в данном, конкрет
ном случае, я вынуждена проте
стовать. О чем вы говорите? Какое 
признание? Мне удивительны ваши 
слова, Олег Николаевич! При чем 
здесь искренность? Существует 
школа, существует канон. Мы пока 
еще представляем здесь академи
ческое музыкальное образование, 
а не абы что! Я, честно говоря, воз
держалась бы ставить Леночке от
личную оценку. При этом, разуме
ется, признаю ее талант. Леночка, 
между прочим, одна из лучших на
ших учениц. Но нельзя же в самом 
деле ломать основы школы, сло
жившейся веками! Как вы считаете, 
Зинаида Генриховна?

- Что? -  Ковальчевская рассеян
но посмотрела на заведующую, -

да... конечно...но ...мне кажется...
Зинаида Генриховна запнулась, 

неожиданно осознав, что ей уже ни
когда не придется заниматься со 
своей любимой Леночкой, как рань
ше; что сегодня она прекращает 
быть ее учительницей и не будет ею 
уже никогда; что Леночка уходит из 
ее класса навсегда, а она остается, 
чтобы учить других леночек, вкла
дываться в них и так же безжалост
но расставаться.

- Как это жестоко, - тихо произ
несла Ковальчевская.

- Что вы говорите? -  переспроси
ла Евгения Петровна.

-Да нет, нет, - Зинаида Генриховна 
замахала руками, -этоятак...не об
ращайте внимания. Любимая уче
ница. Госэкзамен. Извините.

- Ну а что думает наш уважае
мый Михаил Афанасьевич? -  пред
седатель внимательно посмотрел 
на старого педагога.

Михаил Афанасьевич кашлянул в 
кулак и застенчиво опустил глаза на 
стол, покрытый зеленым сукном.

- Я полагаю, что Елена заслужила 
пятерку. Все мы ее хорошо знаем. 
Все мы видели ее блестящие вы
ступления на конкурсах и концер
тах, Все мы прекрасно знаем, что 
представляет из себя эта исполни-

« В о т  и в с е ,  - д у м а л а  
Ковальчевская, отсчитывая шаги, - 
сейчас все закончится. Она уйдет 
в жизнь, как другие, а я останусь. Я 
опять останусь».

Зинаиде Генриховне захотелось 
оттянуть последний учебный раз
говор. Захотелось, чтобы произо
шел какой-нибудь казус, заставив
ший задержаться. Леночкина учи
тельница даже загорелась безрас
судной идеей спрятаться в каком- 
нибудь уголке училища, чтобы ее 
долго не могли найти.

«Может быть, и не стоит боль
ше, - спрашивала она себя, при
ближаясь к своему классу, - может, 
и не стоит больше учительствовать. 
Они все равно уходят и в конце кон
цов забывают. А я не забываю нико
го. Может, не стоит начинать, что
бы не было такого конца? А? С каж
дым годом становится все труднее 
и труднее выносить эту пытку. И как 
все похоже! Сначала к тебе прихо
дят раз в неделю, потом раз в ме
сяц, потом раз в год; затем звонят 
раз в год; а потом просто поздрав
ляют с юбилеем».

У Зинаиды Генриховны опять за
щипало в груди

«Но ведь я же все равно в них 
остаюсь. Да, я остаюсь! И ради это
го стоит...»

ответный зашифрованный сигнал. 
Он довольно улыбнулся и кивнул в 
сторону выхода: «Пошли, мол, хва
тит здесь отираться. Погуляем, от
метим пятерку».

Ковальчевская внимательно по
смотрела на ученицу и по ее рассе
янному взгляду поняла, что Леночка 
уже не здесь, не с ней, а в молодой 
компании, среди ровесников, там, 
куда путь ей, Зинаиде Генриховне, 
заказан.

Леночка еле заметным жестом 
попросила кавалера скрыться на 
некоторое время.

Зинаида Генриховна почувство
вала себя лишним, ненужным, бес
смысленным препятствием, зачем- 
то сдерживающим буйную радость 
этой пары. Ей захотелось сейчас 
же исчезнуть, чтобы прекратить 
этот нелепый спектакль и отпра
вить Леночку на все четыре сторо
ны, но ведь надо было еще обсу
дить с ученицей экзаменационное 
выступление.

Они зашли в класс. На крышке 
пианино лежал традиционный бу
кет пышных роз.

- Ну вот, Леночка, - начала при
вычную речь Зинаида Генриховна,
- теперь мы с тобой можем гово
рить не как педагог и ученик, а как

ботать. Не думай, что я от тебя так 
просто отстану. Скрябина ты мне 
еще доделаешь. Он никуда не го
дится, милая моя.

Последние слова Зинаида 
Генриховна произнесла с нарочи
тым строгим недовольством, слов
но отчитывала желторотую перво
курсницу.

- А теперь мне пора. Дела, зна
ешь ли. Вот хотела порядок в но
тах навести. А ты отдыхай. Сегодня 
тяжелый день был. Ну, все, созво
нимся, - педагогиня сухо поцело
вала Леночку и схватилась за двер
ную ручку.

- Зинаида Генриховна! -  раздал
ся за ее спиной Леночкин голос. - 
Подождите...

Женщина обернулась.
- Я хотела сказать...я просто хо

тела сказать, что...что...дело-то 
даже не в музыке, нет. Знаете, вы 
мне дали нечто большее. Это ведь 
не просто учеба. Это что-то такое, 
чего уже никогда, никогда не будет.

Глядя на распахнутые чистые гла
за Лены, Ковальчевская почувство
вала, что ее ученица действительно 
все понимает.

- Я знаю, моя родная, - чуть слыш
но ответила учительница, - я знаю.

Володя ГУГНИН

Н е ч то  большее
Игорю Корниенко, небесному клоуну и писателю сердца

тельница. Я думаю, ее ждет боль
шое будущее. Если она, конечно, 
будет много работать. Согласен, что 
девушка сильно переигрывает, но 
она... - Михаил Афанасьевич украд
кой взглянул на Ковальчевскую, - 
но она играет проникновенно. Да, 
именно проникновенно. Как и все 
ученики Зинаиды Генриховны.

- Точно, абсолютно точно, - за
метил Олег Николаевич, - мне даже 
кажется, что Зинаида Генриховна 
знает какой-то особый прием, кото
рый помогает ей раскрыть в учени
ках настоящих художников.

Заведующая отделением на
смешливо фыркнула и покачала 
рыжей головой.

- Ну, если так, - сказала она, - 
если мы уже такими категориями 
пользуемся, то что ж, мне остает
ся лишь присоединиться к общему 
мнению. Хотя я считаю, что, оцени
вая своих учеников, мы не должны 
быть столь субъективны. Итак, что 
же мы ставим Леночке?

Авангард Павлович сморщил 
лоб, пошевелил бровями и, выпу
стив облако табачного дыма, хлоп
нул ладонь по столу

- Отлично!
У Зинаиды Генриховны щипнуло 

в груди,

Спускаясь по деревянной 
скрипучей лестнице на пер

вый этаж, Ковальчевская вспоми
нала тот день, когда Леночка, ма
ленькая диковатая школьница, 
впервые вошла в ее класс. Зинаиду 
Генриховну не впечатлили способ
ности новой ученицы, но одно слу
чайное наблюдение заставило пе- 
дагогиню увидеть в новенькой что- 
то близкое и важное. Причуда Лены 
шептаться с нотами полюбившейся 
пьесы почему-то убедила Зинаиду 
Генриховну в исключительности по
ступающей.

Вообще все ученики и ученицы 
Ковальчевской были, по ее мнению, 
исключительными и неповторимы
ми. Обычные ее не интересовали. 
Поэтому она всегда находила в каж
дом из своих «детей» что-то сверх
ъестественное.

Ступенька за ступенькой Зинаида 
Генриховна приближалась к тяж
кому, невыносимому пределу. Она 
знала, что Леночка ждет ее, волну
ясь, около класса, и сейчас долж
но случиться то, чем всегда завер
шается маленькая, длиной всего в 
четыре года, славная и удивитель
ная история.

- Зинаида Генриховна! -  Леночка 
вскочила со стульчика и подбежала 
к Ковальчевской, - Ну, что?

В глазах ученицы металось мучи
тельное нетерпение.

- Ты умница, - Ковальчевская по
гладила девушку по плечу.

Их тут же окружили члены комис
сии.

- Ну, Елена Юрьевна, - прогре
мел бас Авангарда Павловичапо
здравляю вас с отличной оценкой. 
В целом мы остались довольны, а 
детали узнаете у своего педагога. 
Я в свою очередь буду рекомендо
вать вас в консерваторию.

Профессор пожал Леночкину 
руку и направился к гардеробу,

- Молодец! -  Олег Николаевич 
ребячливо подмигнул и показал вы
пускнице выгнутый большой палец 
-Во!

- Могу только пожелать больших 
творческих успехов, - пожал пле
чами Михаил Афанасьевич, - и, по
жалуй, личного счастья. Чтобы вы 
были не только замечательной пи
анисткой, но и прекрасной женой 
и матерью. В жизни это не менее 
важно,

- Хоть я была строже и требова
тельнее своих коллег; - подхватила 
заведующая, - но Лена меня пора
довала. Немного самообладания, и 
было бы совсем хорошо. Не забы
вай нас, Лена

Зинаида Генриховна увидела, 
как дверь класса трубы приоткры
лась, и в коридор высунулась голо
ва мальчишки, Леночкиного ухаже
ра. Парень подал выпускнице ка
кой-то, только им двоим понятный 
знак, девушка отправила трубачу

состоявшиеся музыканты, как кол
леги. Через неделю ты получишь 
диплом, и мы все вместе отметим 
твое окончание училища. Будет ча
епитие, будет интересный вечер, 
будет...

Ковальчевская запнулась, сно
ва почувствовав щипание а гру
ди. В этот момент где-то на вто
ром этаже студент-тромбонист, из
нуряющий себя гаммами и упраж
нениями, вдруг заиграл мелодию 
Альбинони. Он исполнял ее так тро
гательно и глубоко, что преподава
тельница невольно потеряла нить 
своей речи.

- Ты слышишь? -  спросила она 
Леночку шепотом - Это и есть на
стоящая музыка. Она возникает не
ожиданно, непроизвольно, из ниот
куда. Самое главное суметь уловить 
ее. Понимаешь?

- Понимаю, - также шепотом от
ветила Леночка, - я вас очень хоро
шо понимаю.

Ковальчевская и Лена замолча
ли. Они слушали глуховатое откро
вение невидимого музыканта, ре
шившего просто сыграть что-то для 
себя.

Когда музыка смолкла, и снова 
загудели нудные гаммы, Зинаида 
Генриховна пожелала своей учени
це доброго пути. Она хотела прово
дить Леночку хотя бы до ворот, но 
вовремя вспомнила, что где-то ря
дом ее ждет трубач. Поэтому учи
тельница просто вышла на крыльцо 
и там остановилась.

- Смотри, какое чудо! -  сказала 
Ковальчевская, кивнув на зеленое 
буйство - Опять лето... где еще уви
дишь такую роскошь?

Да...природа!
- Зинаида Генриховна,- Леночка 

пристально посмотрела на свою 
учительницу, - спасибо вам боль
шое за все! Спасибо! Вы даже не 
представляете, что для меня сде
лали. Вы, наверное, даже до конца 
не понимаете, что значат для меня 
ваши уроки.

Трескучая дверь училища откры
лась, и на порог вышел Леночкин 
трубач. Девушка с силой прижалась 
к Ковальчевской и тихо сказала:

- Я никогда не забуду вас. Я буду 
приходить. Часто. Вот у нас и вы
пускной вечер будет. Мы обяза
тельно там увидимся. Я вам буду 
звонить...

- Конечно, конечно, Лена, - педа
гогиня старалась придать своему 
голосу спокойствие и уверенность,
- мы ведь не на разных планетах и 
не последний день живем. Кстати, 
нам есть еще над чем вместе пора

Областное музыкальное учили
ще помещалось в двухэтаж

ном деревянном особняке на окра
ине небольшого подмосковного го 
родка. Училище называли «лесной 
консерваторией», потому что оно и 
летом, и зимой утопало в зеленой 
гуще елового парка. Правда, окош
ко Зинаиды Генриховны выходило 
не в парк, а во двор, где возвыша
лась пирамида угля для училищно
го отопления. Видок так себе. Но 
учительница не роптала, довольная 
своим рабочим местом. Кабинет у 
нее был небольшой, уютный. В нем 
стояли два пианино и шкаф с но
тами.

ПроводивЛеночку, Ковальчевская 
вернулась в класс, включила чайник 
и задумалась.

- Нечто большее, - повторила она 
Леночкины слова, тряхнув седой, 
аккуратно уложенной стрижкой, - 
еще бы, конечно, нечто большее. 
Уж куда больше-то!

Зинаида Генриховна вспомнила, 
как двадцать лет назад изумлен
ный врач санатория, разглядывая 
ее рентген, вдруг вытаращил свои 
сливовые глаза и подозрительно 
спросил:

- И что у нас с сердцем?
- Что такое? -  не поняла Зинаида 

Генриховна. - Вроде сердце у меня 
всегда было в порядке.

- В порядке?! Да оно у вас почти в 
два раза меньше нормы! И знаете, 
оно выглядит так, будто от него от
щипнули множество кусочков. Как 
странно...Аномалия...Давайте-ка 
сделаем повторный снимок.

Ковальчевская не стала делать 
повторный снимок. Испугавшись, 
что ее положат в институт на обсле
дование и лишат возможности пре
подавать, Зинаида Генриховна мо
ментально собрала вещи и сбежа
ла из санатория. С того дня к вра
чам она больше не ходила. Лишь в 
самых крайних, безвыходных слу
чаях. Жила в одиночестве, дове
ряя свою тайну только мужу, по
гибшему очень, очень давно. Каким 
образом она дарила кусочки свое
го сердца ученикам, Ковальчевская 
понять не могла. Но она ощущала, 
что сердце ее тает с каждым годом, 
с каждым выпуском. Теперь оно, 
должно быть, не больше кедрового 
ореха. Учительница удивлялась, как 
оно, такое маленькое, гоняет еще 
по телу кровь.

- Ну и пускай, - отмахнулась 
Зинаида Генриховна от сокровен
ных мыслей, - пускай оно будет с 
ними. Мне не жалко. Если оно еще 
не исчезло, значит, мне есть, что 
отдать.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Кажется, в глубине души 
вы понимаете, что сами 
себя вводите в заблужде

ние. Приглядитесь внимательнее 
к деловым партнерам и коллегам: 
не слишком ли высокую оценку вы 
даете их действиям? Несмотря на 
трудности, вам следует двигать
ся вперед, нащупывать и обхо
дить скрытые препятствия. В пят
ницу не стоит суетиться и затевать 
дел, требующих хлопот. Будьте тер
пимее к ошибкам и недостаткам 
окружающих, ищите компромис
сы, хотя подчас это будет нелегко. 
Приятное известие: звезды под
сказывают, что настало время при
вести в порядок свою внешность 
и совершить запланированные по
купки.

Телец tepsi
На этой неделе вам бу- В щ ц  

дет полезно подвести ито- ' '
ги и вспомнить о том, что 
и кто для вас является значимым. 
Суровость и принципиальность - 
это вовсе не те качества, которые 
вам нужны в сложившихся обсто
ятельствах. Учитесь не только слу
шать, но и слышать. Не поддавай
тесь мгновенному порыву, ина
че будете сожалеть о допущенных 
промахах. Общительность позво
лит вам расширить деловые связи 
и наладить новые и полезные кон
такты. Мудрость, гибкость и даль
новидность могут оказаться неза
менимыми качествами. В четверг 
лучше не возражать начальству. В 
понедельник не упустите перспек
тивного предложения. На вторник 
не стоит планировать ничего се
рьезного.

S  Близнецы
В четверг может посту

пить интересное предло
жение. Не отказывайтесь 
от него: оно может открыть 

перед вами интересную перспек
тиву и повлиять на ход вашей судь
бы. Начало недели, особенно по
недельник, лучше посвятить завер
шению накопившихся дел. Начиная 
со вторника, обдумайте, что же вам 
хотелось бы изменить в ближай
шем будущем. Проявите собран
ность - и вы сделаете многое, прак
тически не чувствуя усталости.

Рак
Пятница - благоприятное

время для решения семей- ______
ных неурядиц. В субботу 
постарайтесь отказаться от рабо
ты - будет сложно сосредоточить
ся. В общении с близкими людьми 
постарайтесь избегать ирониче
ских комментариев. Не планируй
те встреч на выходные: будет го
раздо полезнее выспаться и отдо
хнуть. Первая половина недели бу
дет насыщена событиями, деловы
ми и личными встречами. Вторник
- хороший день для решения набо
левших вопросов. Вероятно полу
чение конфиденциальной инфор
мации. В среду ваши планы могут 
быть нарушены, так что можно их и 
не строить.

Лев
Время отдыха позади, 

наступил период напря
женной работы. Вам бу

дет необходимо мобилизовать все 
свои силы и возможности для ре
шительного рывка. Не обращайте 
внимания на мелкие неудачи: они 
не смогут повлиять на ваш успех. 
Окружающие будут благосклонно 
относиться к вашим начинаниям. 
Стоит быть осторожным в обще
нии.

Дева ШМ
На этой неделе вам 1 | [М |  

представится возмож- 
ность обрести влиятель
ных знакомых, способных внести 
приятные перемены в вашу жизнь. 
Работа может поглотить большую 
часть вашего времени и внимания. 
В четверг возможна определенная 
несогласованность в ваших взгля
дах и взглядах окружающих вас лю
дей. Пятница будет располагать к 
активным действиям, в этот день 
желательно посвятить время лич
ностному росту. В понедельник 
вам просто необходимо действо
вать активно, иначе разовьется 
мнительность. Не спешите предла
гать новую идею начальству - сна
чала убедитесь, что ее принятие не 
уплотнит ваш и без того напряжен
ный график.

С тефлоном на «вы»
Как выбрать хорошую посуду

Наталья НИКОЛАЕВА. ИА “ Регион-Блиц-информ” .

До тех пор, пока не заглянешь в 
специализированный магазин, даже 
в голову не приходит, что существу
ет такое множество антипригарных 
покрытий, и далеко не все из них на
зываются столь привычным для мно
гих словом «тефлон».

«Волшебный» слой
На самом деле этой маркой покры

тий по праву может пользоваться лишь 
часть компаний-производителей по
суды, получивших лицензию у фирмы 
«Дюпон». Остальные применяют другие 
виды покрытий. Впрочем, все они, как и 
тефлон, созданы на основе ПТФЭ - по
литетрафторэтилена - гладкого и сколь
зкого полимера, устойчивого ко всем 
химикатам, высокой температуре и ме
ханическим воздействиям.

Из великого множества антипригарных покрытий 
у нас, помимо «Teflon», наиболее популярны четыре - 
«Akzonobel», «Tefal» (собственный продукт одноимен
ной компании), «Сталафлон» и «Ддгеласт» (изобрете
ния отечественных производителей). Кстати, посуда с 
российским тефлоном, по мнению экспертов, вполне 
конкурентоспособна по сравнению со своими имени
тыми иностранными «сестрами» - особенно по соотно
шению цена/качество.

Посуда с антипригарным покрытием полюбилась 
многим хозяйкам. Иные берегут даже те сковородки, 
покрытие с которых давно стерлось и перестало играть 
свою «волшебную» роль. И их можно понять: стоит та
кая посуда недешево, ее замена пробивает солидную 
брешь в семейном бюджете. Но, с другой стороны, в 
кастрюле с поврежденным антипригарным слоем нет 
никакого смысла...

Долговечность и надежность антипригарного покры
тия напрямую зависит от его толщины. По российским 
стандартам она должна быть не меньше 20 микронов. 
В продаже, к сожалению, встречаются модели с более 
тонким покрытием - значительно ниже нормы ГОСТа. 
Однако при выдаче сертификата и соответствующей 
проверке этот параметр в расчет не берется.

Дело в том, что сертификат соответствия и гигиени
ческое заключение подтверждают лишь безопасность 
товара. А про «толщину» посуды, «прочность сцепле
ния с металлом», «прилипаемость» и «сплошность по
крытия» эти документы ничего не говорят.

В то же время поврежденное антипригарное покры
тие становится бесполезным. А поранить его очень лег
ко - даже то, которое производители стараются сде
лать более стойким. К сожалению, пока большинство 
подобных ухищрений лишь удорожают продукцию. Так, 
чтобы выработать у тефлона иммунитет к царапинам, 
его наносят в несколько слоев, добавляют в состав 
ПТФЭ упрочняющие материалы - частицы твердых ме
таллов или минералов, делают дно посуды рельефным
- поверхность соприкосновения с пищей меньше, по
крытие сохраннее и т.д. Но владельцам все равно при
ходится очень бережно обращаться с такой посудой, 
даром что производители дают гарантию на свою посу
ду даже при должном уходе не более чем на один год.

На самом деле тефлон - особенно толстый и, соот
ветственно, более прочный и дорогой - как правило, 
служит гораздо дольше: три, пять, а может, семь и де
сять лет. Причем кастрюли и сковородки подолгу живут 
у тех, кто не использует абразивные порошки и метал
лические мочалки и помнит, что тефлон не выносит вы
соких Температур.

Не подгорает только на настоящем.

« Ж

Хотите продлить жизнь своей антипригарной утва
ри? Замените железную лопатку на пластмассовую или 
деревянную, грубую мочалку на мягкую губку, а чистя
щий порошок - на моющую жидкость. И не перегревай
те пустую посуду. При температуре свыше 200°С фтор- 
полимер начинает испаряться, и покрытие может по
трескаться.

Проверим?
С помощью небольшого теста можно проверить 

стойкость антипригарного покрытия. Сбрызнув по
верхность посуды молоком, поджарьте его. Теперь по
пробуйте отодрать образовавшиеся молочные короч
ки. С хорошего покрытия они отстанут легко, к плохо
му приклеятся намертво. Впрочем, каким бы хорошим 
ни было антипригарное покрытие, оно требует хотя бы 
немного масла.

Прочность и антипригарные качества покрытия за
висят еще и оттого, что находится под ним. Чаще всего 
это алюминий. Он прекрасно проводит тепло: в 4 раза 
лучше чугуна и в 13 - нержавейки. Посуда из алюминия 
довольно легкая и относительно дешевая.

Но у алюминия, к сожалению, немало и недостат
ков. Например, он быстро теряет форму, что и покры
тию, конечно, не идет на пользу. Впрочем, тут возмож
ны варианты. Так, сковородка из литого алюминия пе
реживет свою штампованную подругу. Не страшны не
взгоды и той, у которой в днище впрессован стальной 
диск. А сплав алюминия с твердым металлом прочней 
чистого алюминий

Хотя все это, конечно, прибавляет посуде и вес, и 
стоимость.

Тем не менее пусть вас не соблазняют дешевые 
слишком легкие и тонкие модели. Не стоит поку
пать такую посуду на рынке, в магазине надежнее. 
Обязательно нужно брать чек и гарантийный талон - с 
ними вы всегда сможете вернуть товар в магазин в те
чение гарантийного срока.

Облюбовав кастрюльку или сковородку, поинтере
суйтесь у продавца:

- как называется покрытие этой модели;
- какова его толщина;
- основные составляющие прочности покрытия и его 

антипригарные качества;
- как отреагирует антипригарный слой на поврежде

ние: отслоится, или просто останется царапина;
- каков срок службы посуды;
- из какого металла она сделана;
- на каких плитах можно (и на каких - нельзя) ее ис

пользовать;
- почему одна модель дешевле другой (за счет чего);
- каков гарантийный срок на товар и условия его воз

врата в случае брака или других недоразумений.
И если на все вопросы вы получили удовлетворяю

щие вас ответы - покупайте, готовьте, кушайте на здо
ровье. Приятного аппетита!

П р и г л а ш а е м  р а б о т о д а т е л е й  к  с о т р у д н и ч е с т в у

Составление резюме Квартал 89, дом 30, оф. 10. Тел.; 69-69-031

В аш ею Ышз Ш,1 Вакансия ЗшплтШ
Автомаляо СРОЧНО сдельная Официанты (от 25 до 45 лет) от 3000
Бармены(от 25 до 451 от 4000 Парикмахеры, мастер маникюра,
Врачи-терапевты (участковые.сонпакет) от 4000 педикюра,косметолог догоеов
Литейщики керамич, изделий (сои. пакет) 5000-6000 Пельмеишииы (опыт) 7руб./кг
Менеджер по страхованию (в/о. нач, уровень ПК) 5000+% Программист (в/о, м у ж .) 6000-7000
Малйо. штукатур 4-5р . (о.Сахалин! имаго Повар (3-5р„ опыт, до 40 лет! 3000-4000
Машинисты (полиэтилен, экструдер - обучение) договор Рентгенопаборанты (со специализацией) 2500-3000
Мастев за гош астка  (знание свао, произ-ва, опыт) 
Механик технологического оборудования 
(полиэтилен, экструдер!

7800' Санитарки(1/2) 1500-2000
Слесарь по обооудованию (можно пенсионер) от 2300

от 5000 Электрогазосваршики 4-5р. (о.Сахалин! ШИТО
Медсестры (участковые, в отделение) 2500-3000 Электромонтер на т/б  “Электроник" ( п р о ж и в ., питание) от 2500

Весы
На этой неделе приго

товьтесь принимать за
служенные комплимен

ты. Коллеги по работе будут вся
чески помогать осуществлению ва
ших планов. В пятницу постарай
тесь не сидеть дома; выбирай
тесь в настоящее светское обще
ство. Вероятно, в конце недели у 
вас появится новое увлечение, ко
торое поглотит все свободное вре
мя. Воскресенье будет благопри
ятно для всевозможных авантюр. 
Первая половина недели может 
принести какие-то внезапные, но 
позитивные результаты, связанные 
с любимой работой..

Скорпион
Ситуация будет склады

ваться в зависимости от 
вашей работоспособно
сти и умения ладить с коллективом. 
Оставьте все на своих местах, а 
пока разберитесь с накопившими
ся делами. Вторую половину неде
ли желательно посвятить отдыху и 
путешествиям, не повредит и обу
чение чему-нибудь новому и инте
ресному. В субботу возможен слож
ный разговор с детьми, им понадо
бится ваша помощь. В понедельник 
одно ваше слово может полностью 
переменить весь ход событий. В 
среду лучше не предпринимать ни
каких решительных действий.

Ш Стрелец
Успех ждет вас а дело

вых встречах и обсужде
нии соглашений при усло
вии, что вы будете придер

живаться соответствующего стиля. 
На этой неделе вам придется мно
го работать, зато появится возмож
ность проявить все лучшие каче
ства своей деловой ипостаси: ум, 
упорство, усидчивость и недюжин
ные организаторские способно
сти. Вам придется встречаться с 
капризными партнерами, вести пе
реговоры, улаживать самые зануд
ные текущие дела. В общем, об от
дыхе лучше не думать, чтобы лиш
ний раз не расстраиваться. В чет
верг желательно остерегаться су
еты, агрессивности и самоуверен
ности как в собственных действиях, 
так и со стороны окружающих.

Козерог
Побольше дипломатии- * . ” •1 

ности и гибкости в при- ШШВЩ 
нятии решений. Позиция ' '
силы в данной ситуации не 
подходит, только может спровоци
ровать недовольство или конфликт
ную ситуацию. Прислушайтесь к го
лосу интуиции - и вы можете обре
сти в лице партнеров настоящих 
единомышленников. Обращайте 
внимание на мелочи: они откроют 
вам очень много полезного и инте
ресного. Может возникнуть инте
рес к религии и к философским уче
ниям. Вероятны вести из-за рубе
жа. Возможно новоселье.

Водолей
На этой неделе вас всю

ду будет сопровождать 
легкий налет таинствен

ности. Что бы с вами ни происхо
дило, окружающие будут склонны 
удивляться этим событиям, даже 
если вас самого они совершенно 
не взволнуют. В пятницу желатель
но не суетиться попусту и не давать 
обещаний. В понедельник вы буде
те подобны джинну, решая всевоз
можные задачи с волшебной лег
костью. Во вторник ваш язык может 
крупно вас подвести: в этот день 
лучше помолчать. Не принимайте 
скоропалительных решений, обду
мывайте свои поступки по несколь
ку раз -  желательно до того, как их 
совершите. В среду вас могут иску
шать новизной. В этот день хоро
шо быть в дороге, он также благо
приятен для начала поездок и путе
шествий.

Рыбы |р§1Й
Неделя может оказать- Щ щ Я  

ся неоднозначной, с под- 
водными камнями. Вам 
придется стать талантливым стра
тегом, чтобы все прояснить и рас
ставить по своим местам. Не обя
зательно все проблемы решать са
мостоятельно: в некоторых ситуа
циях надо принять помощь или со
вет друзей. В пятницу будьте осто
рожнее, общаясь с коллегами 
по работе, следите за своей ре
чью, Хороший период для обуче
ния. Возможно расширение круга 
знакомств. Пока имидж работает 
на вас, направьте энергию в сфе
ру личных отношений. В понедель
ник возможны напряженные кон
фликтные ситуации. Во вторник за
ранее продумайте план действий, 
чтобы избежать ссор с близкими 
людьми. Среда может стать одним 
из самых удачных дней недели, по
старайтесь максимально использо
вать этот благоприятный момент. 
Поделитесь своими идеями с на
чальством, и оно вас поддержит.
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Здравствуйте!
Если со временем каноны красоты меняются в зависимости от настроений капризной 

моды, то у сексапильности строгих стандартов нет.
Это значит, что сексапильной может быть практически любая женщина: и пышка, и ху

дышка, и длинноногая, и короткошеяя. Вот почему синоним сексапильности - привле
кательность, а не красота.

Сексуальная привлекательность состоит как бы из двух составляющих: внешней и 
внутренней. Все, чем наделила женщину природа: умение улыбаться, умение менять 
тембр голоса, походка, мимика, жесты, фигура, умение владеть своим настроением и 
состоянием души - и есть внутренняя составляющая сексапильности.

А внешняя составляющая - то, что навязывает нам среда, в которой мы обита
ем. Шмотки, диктуемые модой, отсюда же и аксессуары: туфли, сумочки, бижутерия, 
украшения из благородных металлов. Также белье, макияж, духи, маникюр, прическа. 
Согласитесь: вторая составляющая -  это гарнир к основному блюду, который усилива
ет вкус самого блюда.

фраза  н о ме р а :  У д о в о л ь с т в и е  и м е е т  о д н о  в а ж н о е  д о с т о и н с т в о  - в о т л и ч и е  от  с ч а с т ь я  о н о  с у щ е с т в у е т ,  j

По секрету..
Тайны мужских похвал

Мария ЭЛЬФ.

«В каждой шутке есть доля прав
ды», -  гласит народная мудрость. И 
неспроста. Вы, наверное, не раз об
ращали внимание на то, как шутит с 
вами муж (любимый, друг, приятель, 
бойфренд, да просто знакомый)? 
Если не замечали -  самое время за
метить. Как утверждает психология и 
многовековой человеческий опыт, в 
шутках мужчина зачастую бессозна
тельно (а иногда и нарочно) прого
варивает или как-то иначе выявляет 
свои глубокие эмоции и тайные же
лания.

Выяснить, что именно чувствует к 
тебе твой ненаглядный, довольно не
сложно, Достаточно только присталь
но изучить слетевшую с его уст шут
ку. Например, если он любит пого
варивать с восточным акцентом: 
«Помолчи, женщина -  мужчина гово
рит!» и при этом мило улыбается, зна
чит, избраннику явно не хватает твоей 
кротости. Он из тех мужчин, которые в 
глубине души считают, что место жен
щины на кухне, и ее священный долг -  
во всем угождать мужу.

А что если милого забавляет пугать 
тебя? То изобразит, что случился ко
нец света, то из-за угла тебя неожи
данно обнимет? Все ясно! Он мечта
ет видеть тебя слабой, зависимой от 
него, менее самоуверенной. Может 
быть, стоит пойти навстречу любимо
му и становиться время от времени 
девочкой-ромашкой? Ему будет при
ятно, а значит, и в отношении к тебе 
он станет нежнее.

Когда мужчина твоей жизни зача
стую отдает тебе честь, или произно
сит «как прикажете!», стало быть, роль 
главы семейства его вовсе не привле
кает, и он с радостью преподнесет

тебе штурвал совместной жизни, как 
тяжелую для него самого ношу.

Молодой человек, вроде бы любов
но называющий тебя «коровкой» или 
«бегемотиком», явно не в восторге 
от твоей внешности, хотя и мирится 
с ней. Возможно, тебе действительно 
стоит заняться собой, а может быть, 
молодым человеком. Точнее, поис
ком нового.

Товарищ, рассказывающий тебе о 
том, как ты прекрасна без косметики 
и в любой одежде, что на твоем ме
сте почти грешно «потеряв голову» 
гнаться за модой -  просто-напросто 
жмот! И таким образом «великий эко
номист» бессознательно настраива
ет тебя на то, что намекать на милый 
женский подарок бесполезно.

Бывает и наоборот -  бойфренд по
стоянно советует тебе подкрасить 
корни волос, поменять цвет помады, 
выкинуть «это непрезентабельное зе
леное платье» или не смеяться так 
громко... Вывод напрашивается сам 
собой: ты недостаточно хороша для 
него. По крайней мере, он так счита
ет. Стать достойной такого «принца» 
на самом деле практически невоз
можно, потому что причина не в тебе, 
а в его нелюбви к тебе и в гигантском 
самомнении. Мне думается, не сто
ит тратить на него время, хотя такие 
люди часто бывают мощным стиму
лом работы над собой, что само по 
себе полезно.

Вообще же любящий человек не 
замечает недостатков любимой, и 
если его претензии к тебе проявля
ются только в осторожных шутках, а 
не в противных поступках, тогда ско
рей мотай себе на ус его пожелания, 
ведь Любовь нужно беречь обоим!

А вы не знали?
¥ женщин мозгов меньше, 

но они лучше
Да, мозг женщины меньше по сво

им размерам, чем мозг мужчины. А 
все потому, что меньше масса тела.

Но это абсолютно некритич
но, утверждает доцент нейрофизи
ологии Туринского университета 
Пьерджорджио Страта. Зато у жен
щин по сравнению с мужчинами боль
ше нервных волокон. Клетки мозга 
имеют больше межклеточных связей. 
Это особенно важно для коммуни
кации.

“Правое и левое полушария луч
ше сообщаются друг с другом, - объ
ясняет ученый. - У женщин боль
ше “телефонных линий”, через ко

торые идет обмен информаци
ей. Дифференциация - плод эволю
ции. Она служит экономии ресур
сов. Можно сказать, иронизируя, что 
у женщин менее развит ум. У жен
ского пола оба полушария сохраня
ют общие функции. Одной из них яв
ляется речевая функция. У мужчины, 
например, за функцию речи отвеча
ет левое полушарие. У женщин оста
точная функция сохранилась и в пра
вом полушарии. И то, что между дву
мя секциями налажены более широ
кие контакты, является объяснением 
того, что в среднем словарный запас 
женщин богаче и изящнее”.

Трустори
Уже лет эдак двадцать в нашей стране больше не говорят, что у нас секса нет. И мы теперь 

знаем, какой он бывает, не только на основе собственного опыта, но и благодаря прессе и те
левидению, знаем, что в некоторых случаях (назовем их отклонениями от нормы) даже меня
ются партнерами. Но это в сексе. А вот в жизни мне пришлось наблюдать обмен супругами. 
Оказывается, и такое бывает.

Дважды два -
это четыре или три?

Вера СВЕТЛАЯ._____________

Лиля долго выбирала себе спут
ника жизни, и не какого-нибудь, а 
чтобы все было при нем: красо
та, ум и деньги. Эти качества она 
ценила в мужчинах больше все
го, поэтому поиски «трех в одном» 
длились не один год. Сама Лиля 
была из более чем обеспеченной 
семьи партийных функционеров.

Наконец, такой кандидат в ее 
жизни обозначился. Михаил (на
зовем его так) был на несколько 
лет моложе невесты, но из разря
да тех мужчин, которым нравятся 
именно зрелые женщины.

Была шикарная по тем време
нам свадьба, где молодым Лилин 
папа-шишка подарил ни много, ни 
мало -  кооперативную двухком
натную квартиру вместе с полага
ющейся обстановкой, так что но
вобрачным не пришлось все на
чинать с нуля.

Но обычно то, что достигает
ся даром, не всегда нами высоко 
ценится. Так и случилось в семье 
Лили и Миши -  у них было все, и 
вроде не о чем больше мечтать, 
к чему-то стремиться, зарабаты
вать сначала на квартиру, потом 
на мебель. Может, с точки зре
ния эстетов, это называется ме
щанством, но мне кажется, что се
мейная жизнь и состоит в стрем
лении к достатку, благополучию, 
созданным собственными рука
ми и головой. Это объединяет су
пругов, делает их дружнее, что ли. 
Во вновь созданной семье тако
го не было.

Лиля любила рисовать и обожа
ла богемные тусовки. Родив дочь 
и дорастив ее до детсадовского 
возраста, она с головой окунулась 
в мир искусства, каковым считала 
сборища не очень трезвых люби
телей пофилософствовать и по
играть в непризнанных гениев. 
Домой приходила поздно и вся ка- 
кая-то взвинченная, недовольная 
действительностью и жалким про
зябанием -  именно так она оцени
вала свою жизнь. Домашними де
лами заниматься было просто не
когда, когда решались столь гло
бальные проблемы.

Скажите, ну какой муж долго 
вытерпит философствующую ма

дам, когда в доме грязно, и, кроме 
яичницы, тебе ничего не пригото
вят на ужин? Правильно, редкий. 
Именно таким и был Михаил (вы
ходит, Лиля не зря его так долго 
искала). Миша смирился с заки
донами жены из-за милой дочур
ки Викули и молча терпел разгла
гольствования об истинной роли 
искусства, моя посуду, стирая бе
лье и намывая полы.

Но человек устроен странно -  
он непременно начинает наглеть, 
когда видит, что ему не дают до
стойного отпора. Так и случилось 
с Лилей. Она возомнила себя пти
цей высокого полета, которой и 
муж нужен соответствующий, а 
не спокойный и со всем соглас
ный Михаил. Курица возомнила 
себя орлицей и стала подыски
вать себе достойного орла. И ведь 
нашла!

Викуле было четырнадцать лет, 
когда родители неожиданно раз
велись. Вернее, из семьи ушла 
мама, объяснив уже взрослой де
вочке, что наконец-то нашла то, 
что искала всю жизнь -  возвышен
ного, а не приземленного, как ее 
отец, мужчину, который думает не 
только «о пожрать», а стремится к 
идеалу. Дочка, конечно же, не раз
деляла маминого мнения о при
земленное™ своего ненаглядно
го папочки, будучи истинной «па
пиной дочкой», и даже жалела не
путевую и почти чужую ей женщи
ну -  свою мать.

А что Михаил? Конечно, он пе
реживал. При всем своем легко
мыслии и витании в заоблачных 
высях Лиля все-таки была не са
мым плохим человеком, а главное
-  он ее любил. Любил такой, какая 
она есть, и не хотел другую.

В долгие часы бессонницы 
Михаил стал задумываться о се
мье, брошенной Лилиным «ор
лом». А семья была и, как выяснил 
Михаил, состояла из двух женщин
-  матери и дочери, И ему в голо
ву вдруг пришла шальная мысль 
познакомиться с ними, посмо
треть, как они живут, и почему их

«орел» улетел из родного гнезда. 
Сказано -  сделано.

Он узнал их адрес и как-то ве
чером, купив торт и цветы, по
звонил в дверь квартиры свое
го удачливого, как он считал, со
перника, Дверь открыла стройная 
женщина, приблизительно его ро
весница, с первого взгляда прои
грывавшая броской Лиле во всем. 
Ничего особенного, так себе жен
щина, что называется, «серая 
мышка». Только вот глаза... Глаза 
поражали своей искристостью, 
добротой и излучали необъясни
мую нежность. Эти глаза и увидел 
потом Михаил во сне, напрочь за
быв про бессонницу.

Дочь Лады (так звали женщину 
с искристыми глазами) Михаилу 
понравилась. Она была ровесни
цей Викули, и он решил, что если 
его пригласят в гости еще раз, 
то непременно познакомит обеих 
девочек. Таки случилось. В следу
ющее посещение гостеприимно
го и уютного дома хозяйки встре
тили их домашними пирогами, 
чем умилили гостей до слез, ведь 
Лиля никогда не стряпала.

Началась дружба двух семей. 
Они вместе выбирались на при
роду, иногда совершали культ
походы в кино и кафе-мороже- 
ное «Пингвин» (было когда-то та
кое на центральной площади). 
Постепенно Михаил открывал в 
Ладе все новые, незнакомые рань
ше в женщине черты -  заботли
вость, участие, умение слушать и 
слышать не только себя, а именно 
собеседника. Это умение застав
ляло его обо всем, что трея'- кило, 
рассказывать именно ей, .> i v r ,а 
и в конце концов его тяну-'.о в этот 
уют, в эту вкусно пахнущую тепло
ту, потому что в их с Викулей доме 
было неуютно и холодно. И насту
пил момент, когда Михаил понял: 
Лада для него -  всё.

Они поженились. Сейчас живут 
за границей и очень счастливы, 
что обрели друг друга. Как гово
рится, не было бы счастья, да не
счастье помогло. А Лилин «орел» 
улетел искать другую птицу и ме
сто посытнее, где кормят не толь
ко баснями о возвышенном



Фокус-покус

Появление чедобекз
На сцене стоит стол. Всем прекрасно видно, что под ним и на нем ничего нет. На 

сцену выходят два фокусника и выносят большую скатерть. Накрывают ею стол.
Фокусники приподнимают переднюю полу скатерти -  под ней и под столом ничего 

нет. Потом поднимают и заднюю -  тоже пусто. После этого они отпускают полы ска
терти... и зрители видят человека, сидящего на столе!

Секрет фокуса: когда фокусники выносят скатерть, они прикрывают человека. 
Идущего за ней. Когда они накрывают стол скатертью, человек сидит на корточках за 
столом. Когда приподнимается передняя пола, он под ее прикрытием перебирается 
на стол. Вдруг полы падают, а на столе сидит человек!

«Где тч?»
Поиграем/

Отойди от мяча на 5-6 шагов, посмотри на него вни
мательно, постарайся запомнить, где он находится. 
Теперь пусть товарищи завяжут тебе глаза. Тебя «рас
кручивают», глаза завязаны. Теперь осталось подойти 
к мячу и ударить по нему. Уверяем, это непросто!

Внимание, конкурс!
Шоу начинающих волшебников!

Р а з у ч и  о д и н  и з  ф о к у с о в ,  

к о т о р ы е  б ы л и  о п и с а н ы  

> н а  н а ш е й  с т р а н и ч к е ,

■ ч -д й  :?■ ^ Ъ ш ш Щ !ш я в к у . н а  m m i V i K ; , •

)  и  у ч а с т в у й  в  к р а с о ч н о м  ш о у  ф а к и р о в .

\  З а я в к и  п р и н и м а ю т с я  д о  2  д е к а б р я ;  *

Мир в о к р у г  нас

Боулинг: катаем шары
Игра

Игра «боулинг» - очень простой вид спорта. 
| Просто катай шары по дорожке и сбивай кегли. 
Может быть, за простоту его и любят миллио- 

, Ны людей. В конце дорожки расставляются де- 
' сять кеглей. Игрок разбегается и запускает по 
дорожке шар, стараясь сбить все кегли.

Одна партия для каждого игрока состоит из 
10 рамок. В каждой рамке два броска. За каж- 

1 дую сбитую кеглю засчитывается 1 очко. Если 
"игрок сбил все кегли одним ударом, такой 
удар называется «страйк». За него полагается 

110 очков плюс призовые очки. Конечно, нужно 
играть, чтобы выиграть. Но умейте и проигры- 

I вать. Боулинг -  это и спорт, и отдых.
История

Самые древние кегли были найдены в 
! Египте в гробнице молодого фараона. Их сде
лали примерно 7000 лет назад. В Германии на

деревенских гуляниях тоже издревле играли в 
кегли. Там существовало даже поверье, будто 
человек, который собьет все кегли одним уда
ром, будет счастлив весь год. А чем больше ке
глей оставалось стоять, тем большим грешни
ком считали того игрока. В Англии игра в кегли 
была даже под королевским запретом, потому 
что народ целыми днями играл вместо того, 
чтобы работать. В Голландии эту игру называ
ли боулинг. Именно из этой страны современ
ные кегли отправились в Америку, а потом и по 
всему миру. Сначала играли на лужайках де
ревянными шарами. Расставляли кегли после 
каждого удара специальные люди -  пинбои, 
обычно за деньги. В конце девятнадцатого 
века игра перекочевала на деревянные дорож
ки. В 1905 году появился первый резиновый 
шар. А чтобы не расставлять кегли вручную, в 
1951 году изобрели пинспоттер (устройство, 
устанавливающее кегли).
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АИЕКДОТН
X X X

- Ну ты лихой! В первый раз прыгаешь с парашютом и сра
зу затяжным!

- Да бутылка из кармана выскользнула -  догонял!..

Построил дом, посадил дерево, вырастил сына и запил от 
отсутствия определенных целей в дальнейшей жизни.

I f f
X X X

В хорошей компании водка летит незаметно...

& &  %
Парень знакомится с девушкой:
- А ты кто по гороскопу?
- Я -  Рыба.
- Ну, если ты Рыба, тогда я -  Пиво.

9  Ф Ф
X X X

Водка по телефону: «Я медленно откручиваю крышечку. 
Снимаю. Ты достаешь свой ма-аленький раздвижной ста
канчик...»

9  9  $
X  X  X

С похмелья хуже всего Колобку. У него болит все. 
ф ®  ф 
X X X

Астролог Юрий Лонг о был госпитализирован после сеанса 
с Майклом Тайсоном. Бедняга всего-навсего сказал, что тот 
родился в Год Черной Обезьяны.

- Девушка, а у меня есть два билета на концерт Димы 
Билана'

- Вау! Везет тебе! Два раза сходишь...

^  Jc
В школу пришла новая ученица. Вовочке очень захотелось 

с ней познакомиться. На переменке подходит к ней и гово
рит:

- Девушка, а как вы относитесь к сексу с незнакомыми муж
чинами?

- Отрицательно!
- Тогда я просто вынужден представиться -  Владимир!..

Ког4а

РОвн,'eHbi

Народная молодежная 
сказка про старушку и унисекс

Шёл Буратино по лесу, видит - избушка, а в избушке ста
рушка лежит усатая и глазастая. “Слышь, бабуль, а что это у 
тебя глаза такие большие?” - спрашивает Буратино. “А это 
чтобы лучше видеть тебя”, - отвечает старушка. “Слышь, ба
буль, а чего это у тебя усы такие большие? Чего не выведешь?”
- спрашивает Буратино. “А вот это уже не твое дело, Красная 
Шапочка!” - отвечает старушка. “Сама ты шапочка, - обидел
ся Буратино, - это модный колпачок полосатый!” А старуш
ка скинула одеяло и оказалась волком, да как зарычит: “Съем 
тебя, девочка!” И хвать Буратино зубами! А зубы-то об дере
во и сломались.

Мораль сказки проста: нынче мода унисекс - все одинако
вое носят. Поэтому не спеши домогаться девушек, нарвешься 
на парня - можно и без зубов остаться.

Сказка народов Африки 
о старике и Золотой пиранье

Жили-были старик со старухой у самого озера Чад. Пошел 
старик ловить рыбу. Первый раз закинул яд кураре - всплыли 
одни лишь жабы. Второй раз закинул яд кураре - всплыли лишь 
крокодилы. Третий раз закинул яд кураре - всплыла Золотая 
пиранья и хотела сказать, мол, отпусти меня старче, исполню 
три заветных желания, да не смогла, потому что парализова
ло. Воротился старик ко старухе с добычей, обрадовалась ста
руха, засолили они жаб на зиму, засушили они крокодилов на 
лето, а Золотую пиранью мигом съели прямо сырой. Так сами 
собой исполнились все три желания.

Народная легенда австралийских 
аборигенов “ Царевна-лягушка”

Было у шамана три сына. Настало им время жениться. 
Бросил старший бумеранг - попал бумеранг в дочку бело
го миссионера. Бросил средний сын бумеранг - попал буме
ранг в дочку вождя племени. А младший бросил бумеранг - ни 
в кого не попал, бумеранг к нему и вернулся. Так и остался хо
лостяком, хотя жабы да лягушки вокруг водились в неимовер
ном количестве.

Финская народная 
сказка “ Три бурундучка”

Жилли-былли в Финском лесу три брата-бурундука, Ниф- 
нифкола, Нуф-нуфкола и Наф-нафкола. Решили они постро
ить финскую баню. Ниф-нифкола отправился на болотто рвать 
тростниккк, Нуф-нуфколла пошел на просеку собирать хво
рост, а Наф-нафколла спустился к ручью набрать камней. 
Насталла зима. Замерзли братья, вернулллись в нору и про- 
спаллли до весны. И так каждый год зимой и летом если турист 
слышит в лесу шороххх - он знает, что этто бурундуки храпят в 
норе или строят баннню...

А был такой 
случай...

Компания, все выпивают. Беседуют. И в компании один кав
казец. Все время спрашивает у одного из мужчин, почему у 
него нет двух пальцев на руке. Тот отшучивается, а потом не 
выдерживает и с легким раздражением говорит:

- Слушай, ты знаешь, что такое бестактность?!
На что кавказец страшно обрадовался:
- Конечно, знаю, дорогой, это когда пальцев на руке нету, 

да?
***

Рынок, девушка продает дубленки. Подходит женщина 
средних лет, спрашивает:

- А трихуель есть?
Девушка:
- Есть.
Женщина:
- А они с тримпелями?
- Конечно.
Женщина покупает, уходит. Стоявшая рядом супружеская 

чета пытается понять, что это такое: дубленка с трихуелем и 
тримпелями. Спросили у девушки. Та объясняет: трихуель -  
это размер XXXYL, а тримпелями где-то на Украине вешал
ки называются.

***
Общежитие. Одному парню понадобилась дрель. Сходил 

к соседям, взял, по пути решил зайти в туалет (в общежитии 
они были общими и располагались в коридоре). Зашел в ка
бинку, чужая дрель в руке -  на подоконнике не оставил, чтоб 
не стащили. Сделал свои дела, выходит и сталкивается с тем 
самым соседом. Хозяин дрели сочувственно спрашивает: 
«Так вот ты зачем ее брал. Ну хоть помогло?»

***
Живу я в Киеве. Когда у нас появилась своя самостийная 

валюта, никто толком не мог понять, как эту гривну правильно 
сократить: «гр.» - вроде как граммы, «грн.» - уже практически 
грины... Но когда я увидел на одном из чеков «6.88 ГВН», я ча
стично потерял уважение к национальной валюте...

***
Универсам, кассирша выбивает стоимость продуктов. К 

ее карману прикреплена карточка «Ольга Машина». А внизу в 
скобочках: «ударение на «А».

Внимание, конкурс! 
«Город улыбается»

«Ж изнь смеш на» 
Бдеск и нищ етд 
русского я з ы к а

С каждым годом под воздействием тупого и безграмотно
го телевидения словарный запас россиян неуклонно сокра
щается. Когда изо дня в день пялишься в ящик, где показы
вают глупые сериалы, в которых герои изъясняются языком 
Людоедки Эллочки из «Двенадцати стульев», читаешь не кни
ги хороших писателей, а низкопробное чтиво про всяких «во
ров в законе», «бешеных», «киллеров» и «антикиллеров», то 
поневоле начинаешь забывать русский язык.

В одном из продуктовых магазинов недавно произошел 
забавный случай. Мужчина средних лет, подойдя к прилав
ку, где торговали продукцией ОАО «Белореченское», ЗАО 
«Большееланское» и других сельскохозяйственных пред
приятий, попросил продать два десятка яиц. «Только, по
ложите их, пожалуйста, в он замялся, мучительно ста
раясь вспомнить слово «ячейка», и выдал, - а, в мошонку!» 
Продавец и покупатели легли на пол от хохота.

Очевидец.



Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют 

с 80-летием
Анатолия Лаврентьевича СОБОЛЕВА, 
с 70-летием
Николая Семеновича СПИЧАКА,
Галину Семеновну ЩЕРБАКОВУ,
Анну Ивановну КУЗЬМЕНКОВУ,
Василия Михайловича ШАДОНОВА,
Прасковью Ефимовну СЕМИУСОВУ,
Лидию Андреевну КУТЕЙНИКОВУ,
Людмилу Яковлевну ЧЕКМАРЕВУ,
Нину Михайловну АСТАФЬЕВУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые вете

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

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

|  Коллектив газеты «Подробности» 
|  и ТРК «Ангарск» от души
|  поздравляют с днем
|  рождения координатора
I  проекта «Дебют+»
|  Игоря КОРНИЕНКО!
I  Ты -  наша гордость и краса,
|  «Подробности» прославились 
I  тобою.
|  Но любим не за то, что ты «звезда»,
|  За то, что «в славе» остаешься 
|  сам собою.
|  Пусть в жизни будет 
|  много перемен,
|  И творчество твое лишь расцветает,
|  Читателей все больше забирая в плен 
IИ  перышко златое отдыха не знает!

Руководство УВД г.Ангарска поздравляет всех со-"| 
|  грудников милиции и ветеранов, отдавших многие годы |  
I  своей жизни службе закону и народу, с профессиональным |  
I  праздником. Хочется пожелать здоровья, выдержки, тер-1 
|  пения, спокойствия и мира в ваших домах, стойкости духа, |  
^здоровья вашим родным.

[П о з д р а в л я ю '^ ^ о ф е ^ ^ а д ^ ^ ^ м ^ ^ ^ ^ и ^ ^ м л а д ^  
ший и средний начальствующий состав служб и подразде-| 
лений ангарской милиции. Желаю хороших и верных дру-| 
^зей, терпения, семейного благополучия и мудрых началь-| 
|ников. Пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания, доро-| 

|гие коллеги! |
С уважением, редактор криминальных новостей!

Евгений КОНСТАНТИНОВ,!

Объявления

НОУТБУКИ по каталогу

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

Руководство и профсоюзный комитет УПТК ОАО 
: АУС» поздравляют с юбилеями:

Александра Васильевича КИСЕЛЕВА -  с 65-летием, 
Владимира Николаевича КАНДУБИНА -  с 55-летием, 
Галину Васильевну СТАРУЩЕНКО -  с 60-летием, 
Парасковью Ивановну ШАРШУНОВУ -  с 55-летием!

Пусть каждый день вам светлым будет,
И сердце щедрым остается навсегда, "Л g g  
Пусть обойдут вас все несчастья, 9
Как будто их в природе нет, ц * * .
Пусть даже солнце светит ярче 
Вам в день рождения с небес!
Желаем крепких сил, энергии,
Здоровья, радости на долгие года!

•  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, с 9.00 до 14.00.

•  За 100 тыс.руб. 
куплю работу с зар
платой 10 тыс.руб. 
Резюме: z592205.na- 
rod.ru. E-mail: z319@ 
yandex.ru.

•  Реставрирую и пе
решиваю шубы, тел.: 
52-57-29.

•Срочно продам подзем
ный гараж, р-н онкологии 
(свет, тепло, охрана, отштука
турен). Недорого, тел.: 53-24- 
98 (вечером).

•  Срочно требуются со
трудники (можно пенсионе
ры), тел.: 529-472.

•Продам дешевле новые 
фигурные коньки, р.36. Тел.: 
51-03-66.

•  Продам дачу в 
с/о «Любитель» (за ДК 
«Современник»), дом, 
баня, 2 гаража, тепли
ца, насаждения, ря
дом Китой. Тел.: 51- 
51-74.

^ 01PEB0?ifk
КРАН - БОРТ, ЭВАКУАТОР

©  М -9 Ж - 9 5
мебельный фургон, переезды

Йодячаа линия Медицина Х М ’в Щ Е
Дорогих маму и папу |  

|  Галину Маркеловну и |

Новое изобретение от 2004 года < 
::И*т<лШ'с хронического апк.т&пмзт™

методом неирокомпьютерного кодирования 
со снятием тяги к алкоголю.

(МПЦ похмельный синдром и ломку не снимает).
1рЭтотйметод отличается от предыдущих >■ .
^рВЖЁНКО, иглоукалывания по СЕМЕНОВУ, лазф^сй? feati 

тем, что курс лечения для снятия !т я ^ |к | |ш  
- . .. проводится уже после процедуры кодирб|едир| 

эффективность которого очень высока, 
!М 0:р т .т т о р . . i

I  Адрес: 13 микрорайон, дом 26. ■ я f  \ 
Тел.:56-38-33.

|  ной совместной жиз- « 
|н и . |
|  Пусть сбудутся в се | 
|  ваши мечты и пожела-1 
|  ния. Искренне радуем-1 
|  ся вашим успехам и ни-1 
|сколько не огорчаемся! 
|  мелким неприятностям |  
|  и трудностям. |
|  С любовью, сыновья |  

Егор и Филипп.

Вячеслав БУТУСОВ и группа «Ю-ПИТЕР»:

ИМЯ ЗВЕЗД
«Не гладок путь от земли к звездам».

Сенека.
15 лет прошло с тех пор, как переста

ло биться сердце Виктора Цоя. 9 лет 
назад навсегда погрузился в воды Леты 
прекрасный «Наутилус Помпилиус». Уже 
четыре года на рок-небосклоне мерцает 
«Ю-Питер» - самая загадочная группа рос
сийского рока, тезка самой большой плане
ты Солнечной системы.

«Per aspera ad astra» - «Через тернии к 
звездам» -  старое, как мир, латинское из
речение, ровесник Римской Империи, как 
нельзя более подходит к новой концертной 
программе «Ю-Питера», которую Вячеслав 
Бутусов, Юрий Каспарян и Евгений 
Кулаков представят 23 ноября 2005 года 
на сцене ДК «Современник» в г. Ангарске 
и 24 ноября 2005 года на сцене ДС «Труд» 
в г. Иркутске.

«Когда я придумывал название для на
шей новой программы, я наделал очень 
много производных о т  латинского 
слова «astra», - пытается восстановить ход 
креативной мысли Вячеслав Бутусов. - Но 
у людей латинское слово «звезда» ас
социируется больше с цветами, кото
рые в сентябре продают на рынках, по
этому плеяда «астро-названий» отпа
ла сама собой, и осталось лаконичное 
«Имя звезд».

В новую программу «Ю-Питера» войдут 
песни из альбома «Имя рек», вышедшего 
в 2003 году, старые, зсеми любимые хиты 
группы «Наутилус Помпилиус» (Бутусов 
не открывает секрета, какие именно, но лю
бимая публикой «Гуд-бай, Америка» бу
дет обязательно), песни из сольных аль
бомов Вячеслава Бутусова - «Овалы» и 
«Элизобарра-Торр», и около десяти песен 
группы «Кино».

Первая песня группы «Кино» «Звезда 
по имени Солнце» появилась в репертуа
ре Вячеслава Бутусова еще в 2000 году, ког
да легендарный рок-музыкант принял уча
стие в нашумевшем трибьюте Виктора Цоя 
«Кинопробы». Позднее она вошла в репер
туар «Ю-Питера», гитаристом которого яв
ляется один из создателей группы «Кино» 
Юрий Каспарян.

«Наутилус», «Кино», и «Ю-Питер» - три 
разных пласта русского рока, однако на

концерте общее звучание будет неизбежно 
определяться тем набором инструментов, 
которые используются музыкантами.

Кроме Бутусова, Каспаряна и Кулакова, 
в концерте «Имя звезд» «виртуально» при
мет участие еще один музыкант -  бас-гита
рист группы «Смысловые галлюцинации» 
Александр Бурый, чьи опыты с саунд-лро- 
дакшном хорошо известны на рок-сцене.

Откроем секрет: для «Ю-питера» «Имя 
звезд» станет первым опытом работы с 
так называемой «подкачкой» - музыкаль
ной технологией, когда часть электрон
ных секвенций записана заранее и подает
ся в зал с портастудии. «Подкачка» широ
ко распространена ныне на рок-сцене как за 
рубежом, так и в России. Впервые в таком

подкрепленном «виртуально» составе «Ю- 
Питер» выступил на фестивале «Новая вол
на» в Юрмале:

Хотя выступление на фестивале прошло 
успешно, к концерту с новой программой му
зыканты готовятся особенно тщательно -  
технические накладки со стороны электро
ники недопустимы.

Четыре года существования группы по
казали востребованность «Ю-Питера» пу
бликой на гастролях. Ведь на концерты 
«Ю-Питера» приходят и те, кто слушал пес
ни Вячеслава Бутусова в 80-х, и те, кто 
впервые побывал на стадионных концер
тах «Наутилуса» в начале 90-х. Зачастую 
«восьмидесятники» приходят на концер
ты «Ю-Питера» вместе с детьми - пока
зать подрастающему поколению, что та
кое настоящий рок. Наверное,, так будет и 
в «России».

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ" СТРОКИ
Телерадиокомпания -Ангарск» приним ает объявления -бегущ ей» 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-Сибиреком .

•Дизайн-проект Вашей кухни -  бес- «Столовые ОАО «АНХК» принимают за-
платно. Салон кухни Eit, ул. К. Маркса, явки на проведение торжественных ме-
32. Тел.: 52-30-26. роприятий, панихид. Тел.: 57-61-81, 57-

•Золото в беспроцент- 57-80-42, 51-66-
ный кредит. «Золотая га- Щ & Ь п  СТОЛОВЫЕ ОАО «АНХК» 1 74'
лерея», 22 м-н, дом 5. «|&1§§§ ‘ Лучшее соотноше-
Тел.: 55-00-46. р ^ Й р и ш ш а ю т  заявки Н § | | | |  ние: цена -  качество!

•Воскресенье -  день М р в е д ё ш е  т о р ж е с т в е щ щ  f  Новая коллекция мебе- 
сюрпризов. «Золотая га- ■■ м ероприятий, ГШНИХИ,1, I  Мебельный салон 
лерея», 22 м-н, дом 5. «Раума +», 1 этаж, ул.
Тел.. 55-00-46. ? 0 II-S1-61,57-87-56,57-80-42, \  Социалистическая, 12,

•Работа. Тел.: 67-32- 1ел.; 54.32-37.
г _ «Любая мебель для Вашего дома в•3% - скидка новоселам. Салон кухни _ . Z
Elt, ул. К. Маркса, 32. Тел.: 52-30-26. кредит, ул. Социалистическая, 12, тел.:

• Меняем старое золото на новое. 54-32-37.
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 5. Тел.: «Работа, тел.: 673-210.
55-00-46. • Курсы аквалангистов, бассейн

•Требуются сотрудники. Тел.: 52-94- «Ангара», тел.: 51-90-20.
^2- «Продам «ЛуАЗ», тел.: 513-278.
684 449™  ГаРЭЖ 8 СТ” ’ ТеЛ' : • Индивидуальное компьютерное обу-

• Продам «Бонго - Френди» (1998 г.в.. чение и трудоустройство, тел.: 510-077.
2,5 ТД, палатка, есть все). Тел.: 576-001, ‘ Продам «ГАЗ-33073» - грузовой фур-
584—530 гон, редуктор от «ГАЗ-66». Тел.: 61-25-22.

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО]

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
64/45/6 730т/у м.дв, реш,. с/уразд.

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, 2хоэ.
20 кв-л 1/2 17,5 кв.м’ 250 м.дв.,реш.
85 кв-л 5/5 27л1кв.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 /6 480  T/V м .дв., реш,

с /У Р азд . 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 /ур а зд
бам-нулучш. 1/2 32.7/16.4/7.5460 т/у м.дв, Т, с/уразд.
15 м -нул учш . 4 /5 3 5 /1 9 /6 .5 490 м .дв., с /у с о в м .,

Б, Т. СРОЧНО!
17 м-нулуч. 1/5 35 /182 /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/уразд
Иркутск 2/2 30/22/6 320 н/бпаг., у Дома офицерсе,

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

отопление есть
2 -комнатные

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

93 к в -л ^ . 2/fa 45/30,4/6 520 м.дв, Б, Т с /у  совм.
178 кв -л  хр. 5 /5 41 Л /2 6 ,6 /6  5 7 0 т /у м .д в ., с /у  совм.
6 М-Н УЛУЧ. 9/9 52,8/33/7 650 2 Б, Т, с /у  разд.
7 м-н VT1V4. 5/5 50/30/9 710 2Б.Т; с/уразд.
18 м-н улуч. 5/5 44/28/7,5 580 м.дв, с/усовм.
278 кв-л улуч. 5/5 53.3/29,6/8.7720 т/у м.дв, Т Б-стекло
278 кв-л улуч. 2/Ь 50,8/30,5/8 670 м.дв, Л-стекло
г.Усольехр. 1/5 4 4 ,5 /3 7 /6 170 м .д в ., реш ..

с /у  совм.
Смоленщина хр. 2  /2 3 9 /2 8 /6 220 хол.вода.

с /у р а з д . _
Пос. Снегири 4 3 .6 / 40000$ 41 км Волоколамского

шоссе,
3 - комнатные

18 кв-л 1/2 61,4/44,1/6,9 750 т /у двойн.дв., реш .,
_ _ Т , с /у  разд .

9 м-н хр. _2/5_ 55,2/37/6 600 реш.,
9 м -н  хр.
6 м-н хр.

3/5
Т Б, с /у совм.

5 6 ,6 / 3 8 ,1/7  720 т /у  м .дв, Б Д  с /у  совм .
56/38/5,5 650 м.дв., Т, 6-реш.,

7 м -нхр ."
13 м- н хр 
9£/95 кв-л хр.

~575~~

19м-н улуч. 
25 м-н улуч.

■375"1 7 jrТ75~_'10/16™"

с/уразд. . _
м .дв.. В Т  
м.дв. Б, Т с/уразд.и UW 1У1.МД. Е-». и W 1

’6,5 ~/ 0 0 т / у -  ~~ М.дв! б ! т| с /у~&ГТ7ШЖ§ШГ68|8Ж478:5дГОт7у~
Л-стёклоГм.дЁГ 
м.дв, Л-9 м,

277кв-л улуч..... 1 /5 " 67,5/41.478 75Р~
"стекпоТТ, с /у разд.~

7 м-н улуч. ' 55,9/43/5',5
м.дв., реш.. 
сигнал., Т, с/у разд7~

В м-н улуч. ~т~ '6 3 /4 0 .M 3  ~8'00"т/у~
Л -стекло

"мЖБЖТГ
Й31<в-/Гкр7 2 /2  ~ ~e6~;i/?3/g~75g~
351с 5 3 ,5 /4 1 ,6 /6

cf икомнГ

~757467У.З~"Т600~
. с /у р а ^ Т п о д в а л . .  

м.дв, 2о, Т, 2 кладов,,

6 м-н улуч. ~ 5-~575~
4-комнатные 

136/76/33 130вт/у
с/у разд. '8СТР.К0Л0Д,

5 м-н улучГ ~575~

м.дв., реш.,Т, 6,~ 
Л. 3 уровня. З с/уГII, Д №ЦРПЯ. V» V/ J,
мГдв., Л , Т, с /у разд.
1 ком , см еж ная 
2дврлв..рёш,Т,"

77 кв-л ~ 3251 59̂/43,2/̂ 75 70о подполье, окна высоко

Брусовой дом ~ 2
(сайдинг)

КоттеджиДООО
встр. шкафы

Баня 6x5, вода,
канализ., электричество.

Дом~г.Мегёт ~4/5~ 24иалиавданда'' 25Q
полная автономия
Брус, зя -во ,

3-атаж.
злямнгна 26-25чел.

кв.м.
■ожаи пополам .
I тммцииа»»!, тмефн, ~ 

ttffflpwr, отдельше номераГ

Земельныйучастки "
между С<У1  и Туапсе

12С00$засо1 41 т  Болоколамссого

28 соток 12Шзасо1 41 шВолсжо/шского

С н и м у  о д н о -.д в у х ко м н а т н у ю  ква р ти 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: жилишныйШ% годовых); пенсионный(32% годовых); целевой{38% годовых)

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%



' С г У  * Ы Й  • * • и • А •

4*

и м н о й  п

В ы

вносите

2̂ 12225И И |
М и  .  В а ш а  

д о б а в л я е м  ”  к в а р т и р а

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

' Адрес: 89 кв-л, д. 30, оф, 10; тел.* 69-69-03

На с тр ои те л ь ств о  жилых д о м о в  в 
кирпичном  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и

каменщиков.
Обращаться по тел.:

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

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 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 №119.

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/п 5000 рублей),
На всех работников 

распространяются соц. гарантии согласно ТК. 
Контактные телефоны:69-71-45,69-83-79,69-82-79. 

(Звонить с 9.00 до 13,00 и с 14,00 до 18.00).

B .y C M P .Q P P 4 H Q . l
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУбрП 

■  (з/пдт 6QflQb ■
‘w i

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

►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 «Юрганец»-25т, «Камацу»

плотники - бетонщики 4-5 разр;
’ плотники, опыт работы с ГВЛ;
’ каменщики 4-5 р.;
; монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
(в тч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-панелей»)
— Й Ш Ш Ш Ш М И Д И И И М

з/п до 35000 руШ

С опытом работы 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

от 8000

СМУ-1 (тел.: 69-72-00)
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разо. от 8000
Сваршики ручной сварки 4-5 разр. от 7000
Каменшики 4-5 разо. от 7000
Инженер-геодезист от 6000
Плотники 4-5 разр. от 7000
Кровельщики по металлическим и шиферным 
коовлям 4-5 оазр.

от 6000

СМУ-2 (тел.: 697-225)
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

6000-8000

Каменщики 4-5 оазр. 6000-8000
Эл.сваршики ручной сваоки 4-5 оазо. 6000-8000
Плотник 3-5 разо. от 6000
СМУ-5 (тел.: 697-225)
Плотник 3-4 разо. 7600-8000
Маляр 3-4 оазо. от 6000
Штукатуо-облицовшик-плиточник 4 оазо. 6000-7000
СМСУ (тел.: 697-207

|Эл.сваошик ручной сварки 4-6 оазр 
Газосварщик 4-5разо
УАТ(тел.: 69-71-52
Электромонтер
Маляр
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосваршик
Водители МШТС
т т Ш ш т .

ДОГОВОР.
Д 0 Г 0 В 0 ]
от 550'

ж
о

от 5000
от 5000
от 6000
договор.
договор.
от 6000

Электромонтер 4-6 оазо. 5000-7000
Машинисты кранов дог.
Токарь 4-6 разр. 5000-6000
Аоматуошик (стаж не менее 1 года) 4-5 оазо. 5000-6500
Слесаоь-оемонтник 4-6 оазо. 5000-6500
Электросварщики 4-6 разр, 6000-7500
Формовщики с опытом работы 3-5 оазо, 4000-6000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр

Электоогазосваошик 6000
Слесарь по ГПМ от 5000
Наладчик деревообрабатывающих станков 6000-7000
Начальник столярного цеха от 10000
Машинист рубительной машины договор.
Станочник д/о станков 6000
Рамщик от 4000
Заточник д/о инструмента от 5000
Прораб строительный от 9000
Столяр-станочник 5000-6000
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007И|Инженер по комплектации

Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Малйр 4 разр.

Электросварщик _______________________
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.________________________
Плотник 4 разр.
Монтажник сан. технических систем и оборудо
вания 4-5 разр.....................................................
Налалчиш^асгв малой механизации 6 разр

договор.
от 5000
от 5000

договор.

от 4500

договор.
от 5500

Строительно-монтажный участок
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш- 
ных 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._______________________
Электромонтёр по 
(операт.-диспет. служба

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)

7000-7500

договор.

5000-5500

4500-6000

Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиосЬик. 5 разр.

Кабельщик-спайщик 5 разр.

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр.
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
1 р а з р . _____________________
Вычислительный центр (тел.:697-152

РМЗ (тел.: 69-71-26,

договор

К о о
4500-4700

4000-4500

Слесарь-инструменталыцик (изготовл. штампов)
Слесаоь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)
Электросварщик п/а сварки в среде СОг
Слесарь-сборщик
Электрогазосваршик (сварка аргоном)
Фрезеоовшики
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик 
машинах 3-4разр.

ик на автомат, и полуавтом.

Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.
Слесарьпс 
блениям (слесарь по f

зозахватным лриспосо- 
‘ 4-5 разр.___________

4500-5000

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

6000-8000

5000-8000

5000-8000

5000-6000

Управление охраны (тел.: 69-71-45)

Машинист бетононасоса. а/м«КамАЗ» 
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Наладчик строительных машин
Электрогазосваршик дипломированный
Машинист экскаватора (гидравлического) 
Машинист башенного крана____________

от 8000
5000-7000
5000-7000

Машинист копра
и и и в д за
Машинист тепловоза

гтЯрГ
" т Х > . _ .  
- Jwb JOO
от 7000

'7000-8000
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 пуги12 разр.

OT5300
ш л а ь .
4500-5000

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

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
^  РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 
I  примет на работу:

^  слесавя n o  dsmohtv С И М  и Toai__,___
-5 разр., з/пл. 5000-

/ =

% слесаря по ремонту С Д М  и тракторов (ремонт то--------------------------- - ------------------------з  I T ------------ /--- С П П П

н в а г

й г
I) 4-

с л е с а р я -и н с тр у м е н та л ь щ и ка  5-6 разр., з/пл .

пливнои аппаратуры, ремонт дизелеи 
| 80Q0 руб.;

*г шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
8000 руб.;
с л е с а р я  п о  т а к е л а ж  и г р у з о з а х в а т н ы м  

приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/гш. 5000-

I

I*  40(Jp-6000 руб.;

|прис
60Q0 руб.;

V еле' , .
6500-7000 руб.

^  Справки потел .: 697-126. j

N

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,68-57-94,69-70-38,69-71 -81.
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| 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
1

Подписку можно оформить 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. !
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