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Сколько
стоит

подумать
о душе?

Духовное состояние нации 
можно определить по ее от
ношению к своим тради
циям, реликвиям. Ангарск, 
как известно, город, рож
денный Победой, Победой 
в том числе и над религи
ей. Потому в масштабном 
строительстве городской 
инфраструктуры не было 
места православному хра
му. Необходимость его по
явления горожане осознали 
спустя много лет. Как раз в 
то время, когда экономиче
ский кризис заморозил в го 
роде все стройки. Но храм 
начали возводить. Сначала 
на бумаге. Потом на отве
денной под его строитель
ство  тер ри то ри и . С тех 
пор прошло более 10 лет. 
Сомневаюсь, что Россия 
знает церковны е д о л го 
строи, подобные нашему. 
Страна пережила бум воз
вращения к православным 
традициям, отреставриро
вав большинство забытых 
церквей, настроив ты ся
чу новых. Причем в основ
ном на средства заинтере
сованного в этом народа. 
Мы тоже строим себе храм 
всем миром. Невозможно 
долго строим. За это время 
в городе появилось два но
вых микрорайона, десятки 
жилых домов, тысячи новых 
офисов...

Ангарский мир обустра
ивает себе быт, забыв о 
душе.

На прош лой неделе в 
фонд строительства пра
вославного храма поступи
ли средства от трех градо
образующих предприятий 
-  миллион рублей перечис
лил АЭХК, 500 тысяч -  АНХК 
и 500 тысяч -  Ангарское 
управление строительства. 
Для них эти благотвори
тельные взносы стали тра
диционными. Но для того, 
чтобы храму быть, такая 
традиция должна стать об
щей.

Д о открытия первой в го
роде настоящ ей пр а в о 
славной церкви осталось... 
15 миллионов.

Елена Ш ЕВЛЯКОВА.
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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

С 1S Ноября Куш  сотовый или подключись в «Сотпа-АНгарсК» и..

Каждую неделю декабря 
разыгрывается сотовый

S IE M E N S
и множество карт оплаты 
операторов сотовой связи

А под Новый год среди всех 
участников будет разыгран 
главный приз * компьютер

F O R N O Z A
си я я  вы д ум аете  о будущ ем

Слушайте результата в правом э^ире радио ABT0C 1, 8, 15, J.2, 29 декабря в 12.15
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Ангарску и району официально явлены первые лица. 14 
ноября в ДК нефтехимиков состоялась церемония всту
пления в должность мара и главы Ангарского муници
пального образования - Андрея КОЗЛОВА и Евгения 
КАНУХИНА-

- Принимая на себя новые служебные обязательства, 
обещаю работать на благо района и сконцентрировать 
все силы на создании условий для качественного улучше
ния жизни ангарчан, * обратился к собравшимся Андрей 
Козлов- - Считаю необходимым серьезно заняться ин
вестиционной привлекательностью территории. Нашему 
району нужны новые производства и новые рабочие ме
сив. Это, в свою очередь, невозможно без формирова
ния позитивного имиджа территории- Важнейшей своей 
задачей считаю создание комфортных и благоприятных 
условий для проживания, чтобы а нашем районе хотелось 
жить, создавать семьи, рожать детей и их воспитывать. И 
самое главное для меня - всегда помнить, что за каждым 
постановлением, распоряжением или цифрой стоят кон
фетные люди.

Хоте/юсь бы, чтобы власть так же не забывала, что за 
каждой городской программой стоят деньги городского

бюджета, потому более внимательно относилась к сомни
тельным проектам.

Для меня главный итог работы администрации за 
прошедшие три с половиной года - это изменение созна
ния людей, - отметил Евгений Канухин. - К нам, наконец- 
то, вернулось ощущение гордости за Ангарск. Оно дела
ет единомышленниками власть и горожан. Возрожденное 
чувство патриотизма -  это главный стимул для дальней 
шего стабильного развития Ангарска. Обещаю, что я как 
глава города приложу к этому все силы.

Ну а оценку этим словам может поставить только вре
мя.

Роковой 601-й
Чрезвычайное происшествие на территории радиостан

ции, что в 84-м квартале, В прошлую пятницу в полдень на 
двухсотметровую радиомачту взобрались два спортсме- 
на-парашютиста. Экстремалы используют вышку в каче
стве трамплина для прыжков с парапланом.

Один из спортсменов удачно стартовал и приземлил
ся, а вот другой зацепился стропами парашюта за метал
лические тросы-растяжки. Купол парашюта не раскрылся, 
и с высоты 65 метров человек упал на землю, разбившись 
насмерть. Установлено, что погибший -  33-летний иркутя

нин Вадим 8. На его счету шесть сотен прыжков с самоле
та, вертолета, высотных сооружений. А вот 601-й прыжок 
для экстремала оказался роковым.

Территория радиостанции пользуется дурной славой 
у ангарчан: практически каждый год в техническом бас
сейне здесь тонули люди, 4 июня 2001 года рухнула се
верная башня. Остается сказать, что никаких разрешений 
на прыжки иркутяне не получали, а сами радиомачты дав
но признаны специалистами аварийными и могут упасть в 
любую минуту. Впрочем, двухсотметровые сооружения и 
не предназначены для столь опасных развлечений.

Победила женщина
Председателем городского Совета ветеранов избра

на Зоя Федоровна БУШУЕВА, ранее исполнявшая обязан
ности ответственного секретаря организации. По реко
мендации президиума ее кандидатура была одобрена и 
пленумом. Заместителями председателя стали Анатолий 
Гаврилович НИКИФОРОВ, сохранивший прежнюю долж
ность, и Виктор Поликарпович ОРЦЕВ, возглавлявший 
Совет ветеранов АЭХК.

В течение многих лет Зоя Фёдоровна была «правой ру
кой» Василия Петровича НОСОНЕНКО, бессменного руко
водители ангарской ветеранской организации, неутоми
мого труженика и идейного вдохновителя.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Районная Дума: старт нормальный
Сергей ЗАХВАТОВ,_________________

Вчера в малом зале ДК нефтехи
миков, наконец-то, состоялось пер
вое официальное заседание районной 
Думы (с недельным опозданием про
тив установленных уставом району сро
ков). Председательствовал мэр района 
Андрей КОЗЛОВ.

Еще в прошлые созывы сложилась 
традиция начинать официальные засе
дания чем-нибудь приятным: вручени
ями, поздравлениями и т.п. Вот и нынче 
заседание начеяось с вручения меда
лей Международного благотворитель
ного фонда «Меценаты столетия», от
метившего наш город за большую ра
боту по решению социальных проблем 
и развитию социальной активности на
селения. Медаль Фонда «Честь и поль
за» получили глава Ангарска Евгений 
КАНУХИН, депутат районной Думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ, начальник 
департамента социальной защиту на
селения Вениамин МИНЧЕНКО и руко
водитель ЗАО «Стройкомплекс» Сергей 
ПЕТРОВ. Медаль «За милосердие» вру
чили председателю городского Совета 
женщин Тамаре МАРТЕМЬЯНОВОЙ.

После приятного депутаты приступи
ли к самому главному -  выборам пред
седателя Думы. 8  соответствии с  уста
вом председатель избирается тайным 
голосованием (чтобы быть избранным, 
надо набрать более половины голосов).

Андрей Козлов, воспользовавшись 
предоставленным ему как мэру устав
ным правом выдвижения кандидату
ры, предложил выбрать председате
лем Владимира Непомнящего. Но та
кое же право есть и у каждого депутата 
(вплоть до самовыдвижения). И депутат

Александр ШИЯНОВ предложил канди
датуру Бориса БАСМАНОВА. Но когда 
перешли к внесению фамилий кандида
тов в бюллетень для тайного голосова
ния, Борис Геннадьевич свою кандида
туру снял. Других кандидатур не посту
пило, и голосование прошло безальтер
нативно. Стало ясно, что Непомнящего 
выберут.

И выбрали. При вскрытии урны 
для голосования в ней из 14 бюлле
теней 10 были в пользу Владимира 
Александровича, После этого Андрей

Козлов, поздравив нового председате
ля (кстати, первого в истории ангарских 
Дум председателя из числа депутатов), 
уступил ему свое место и пересел в зал 
для публики. А депутаты перешли в те
кущим рабочим вопросам.

Был принят план работы Думы до 
конца года. Решен вопрос о принятии 
в муниципальную собственность рай
она здания, принадлежавшего ФГУП 
«Иркутскгеофизика» в Мегете. Внесены 
изменения в районный бюджет 2005 
года.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Рецепт здоровья 
от «ОМНИЛАЙФ»

Мексиканских специалистов всемирно известной компании «Омнилайф» 
заинтересовала работа ангарского учреждения 

«Начальная школа -детский сад N31»
Елена ШЕ8ЛЯКОВА.

Представители известной во всем мире мексиканской ком
пании «Омнилайф» привезли для ангарских детей продук
ты здоровья. На такую дальнюю поездку их подвигло знаком
ство с опытом внедрения здоровьесберегающих программ в 
ангарском учреждении «Начальная школа -  детский сад №1» 
(директор Татьяна КОЙСИНА). Распоряжением мэра он был 
признан центром содействия здоровью. И когда специалисты 
из Мексики познакомились с его результатами заботы о здо
ровье детей, не раздумывая, отправились в Ангарск.

Вообще «Омнилайф» - один из крупнейших в мире произ
водителей витаминно-минеральных комплексов, Компания 
разработала уникальную технологию растворения полезных 
вещаете в воде, с  помощью чего организму человека за ко
роткие время доставляется полный -пакет» необходимых для 
здоровья витаминов и  минералов.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что 
здоровье человека на 15% зависит от работы медицинских 
служб, еще на 15% - от генов и на 70% от питания и обра
за жизни. Именно на эти 70% и сделали ставку специалисты 
«Омнилайф» и не ошиблись. Рассказывает представитель 
компании, гость Ангарска господин Херардо:

- Моя младшая дочь родилась в тот день, когда я пришел в 
«Омнилайф»- С этого дня она стала пить продукцию компа
нии. Сейчас ей 14 лет. За это время она болела только про
студными заболеваниями и  то очень редко, В больницу мы с 
ней ходили лишь для того, чтобы поставить прививки.

В списке партнеров «Омнилайф» Россия -  семнадцатая 
страна. В компании ее называют «самым младшим, но самым 
большим ребенком». Ангарск стал одним из первых городов, 
кому посчастливилось принимать гостей из Мексики. И пред
ставители компании были приятно удивлены увиденным.

- Ваши дети затронули мое сердце, - поделился впечатле
ниями от встречи с детьми из «Начальной школы -  детский 
сад № 1» Херардо. -  Они очень талантливы, открыты. И  я рад, 
что их здоровье в надежных руках.

В учреждении разработаны и успешно применяют
ся несколько авторских здоровьесберегающих программ. 
Здоровье детей находится под пристальным вниманием всех 
его работников. И сотрудничество с компанией «Омнилайф» 
бесспорно.станет дополнительным инструментом в их руках.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
«ЕДВ увеличили на 50 рублей о 1 октября. Но с послед

ней пенсией не принесли. Почему?»
Отвечает заместитель начальника департамента социаль

ной защиты населения по Ангарску и Ангарскому району 
Марат Владимирович ПОНЯТОВСКИЙ:

- Законы, меняющие размер ЕДВ с 1 октября 2005 года, 
вступают в силу 19 ноября. В связи с этим ЕДВ будут выпла
чены в декабре согласно принятым законам Иркутской обла
сти, в соответствии с которыми реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политических репрессий, получат вы
платы в размере 200 рублей, ветераны труда -  280 рублей, 
труженики тыла -  200 рублей. В этом же месяце будут выпла
чены разница за октябрь и ноябрь -  100 рублей и ВДВ за ян
варь. Обращаем ваше внимание, что следующие выплаты бу
дут осуществляться в феврале 2006 года.

«Кто инициатор появления фигурок сурка возле дет
ской больницы в 85 квартале и  быка не автозаправке у 
водохранилища ?

Коллеги школ №№ 31 , 24».
В областном конкурсе на лучший проект малых архитектур

ных форм наш город выиграл грант на сумму 500 тысяч руб
лей. На эти деньги были сделаны оригинальные лавочки на 
площади Ленина, книга желаний на Аллее любви и в том чис
ле всем известный сурок. Авторами проекта являются пред
ставители Совета молодых специалистов при администрации 
Ангарска. Что касается быка, точного ответа из официаль
ных источников мы, к сожалению, не получили. Но поскольку 
все заправки фирмы «Алекс» связаны с именем Александра 
БЫКОВА, можно сделать самостоятельные выводы.

« С л ы ш а л ,  что к а ж д о м у  в е т е р а н у  В е л и к о й  
Отечественной войны полагается автомобиль. Какие д о 
кументы необходимо собрать и  куда обратиться, чтобы 
его получить?»

Отвечает заместитель заведующего отделом предостав
ления социальных льгот ветеранам, инвалидам и гражда
нам пожилого возраста департамента соцзащиты населения 
Виктория Александровна ШЕМЯКИНА:

- Действительно, до недавнего времени некоторым вете
ранам Великой Отечественной войны полагались автомоби
ли. Но далеко не всем. Для того, чтобы его получить, необ
ходимо было обратиться в транспортную ВТЭК, где ветерана 
осматривали врачи. Существовал список заболеваний, и если 
льготник попадал в этот список, если он не мог самостоятель
но передвигаться или передвигался с трудом, тогда врачи го
товили бумаги и направляли их в Иркутск, в главное управле
ние соцзащиты области, где ветеран мог получить автомо
биль в порядке очереди.

К сожалению, принятый с 1 января 2005 года закон N9 122 
внес изменения в законодательство о ветеранах и инвалидах 
Великой Отечественной войны, и с 1 января 2005 года такая 
льгота просто отменена. 9 мая в этом году машины успели 
получить те ветераны, которые оформляли документы еще в 
прошлом, 2004 году. Никаких компенсаций ветеранам за от
мененную льготу не положено.

«Имеет ли право дирекция дома-интерната д л я  ве 
теранов и  престарелых отчислять на содержание 75 % 
пенсии у  инвалидов и ветеранов труда? Разве им не по
ложены льготы7»

Отвечают специалисты областного управления соцзащи
ты:

- Да, имеет. Дело в том, что 122-й закон отменил льготы 
и предоставил единовременную денежную выплату данной 
категории населения. То есть вместо льгот вам начисляют
ся деньги. Именно поэтому плата за содержание в доме-ин
тернате составляет 75 % - точно так же, как и у тех, кто льгот 
не имеет.

«Почему пенсия у шахтеров, химиков и  атомщиков, ра
ботающих в цехах с вредными условиями труда, мень
ше, чем у  пожарных, работников ВОХР и МВД?

Виктор Алексеевич КАРПОВ, пенсионер».
Потому что работники силовых структур являются «госуда

ревыми» или «служивыми» людьми, задача которых -  защита 
государственной власти. Во всех государствах и во все вре
мена армия, полиция и жандармерия имели больше привиле
гий, чем рабы, крестьяне и ремесленники. Ни в одной стране 
мира, в том числе в СССР, пенсия шахтера или химика даже 
близко не приближалась к пенсии милиционера. Такое поло
жение вещей будет существовать до тех пор, пока общество 
делится на классы или касты. Даже в Древней Индии кшатрий 
(воин) находился на более высокой ступени государственной 
иерархии, чем вайшья (торговец), шудра (крестьянин, ремес
ленник) и тем более неприкасаемый.



В армию из музея
14 ноября тридцать девять ангарских новобранцев от

правились для прохождения воинской службы в погра
ничные войска. Церемония проводов впервые прошла 
не буднично - в военкомате, а торжественно -  в музее 
Победы. Подготовкой мероприятия занимались специа
листы отдела по культуре и молодежной политике.

- Символично, что молодые солдаты начинают столь 
ответственный этап своей жизни в музее, где царит дух 
воинской славы их отцов и дедов. Думаю, здесь они долж
ны проникнуться важностью службы по защите Родины, - 
отметила директор музея Лариса ДАВЫДОВА.

Теперь торжественные проводы солдат в армию реше
но сделать традиционными.

Стабильность в почете
В рамках агропромышленной недели Иркутской обла

сти и в честь Дня работника сельского хозяйства адми
нистрация Ангарского муниципального образования по
ощрила передовиков этой отрасли. Торжественное че
ствование состоялось 11 ноября во Дворце культуры 
«Энергетик».

Благодарственные письма из рук заместителя мэра 
Лидии СУВОРОВОЙ и начальника отдела сельского хозяй
ства Владимира САМЧУКА получили руководители и ра
ботники многих местных хозяйств и предприятий. Больше

всего теплых слов и похвал прозвучало в адрес Ангарской 
птицефабрики. В этом году птицефабрика почти в 1,5 раза 
увеличила производство мяса птицы. Коллектив не толь
ко вышел на запланированный объем, но и перевыполнил 
задачу. Предприятие работает уверенно и стабильно.

Н а гр а д у  по л учи л  р у к о в о д и т е л ь  х о з я й с т в а  
«Савватеевское» Василий РОГОВ. В последние годы 
предприятие стабильно снабжает муниципальные учреж
дения картофелем. Это стало возможным благодаря но
вейшей технологии, приобрести которую ему помогли го
родские власти.

Отмечены также заслуги крестьянско-фермерско- 
го хозяйства Николая САВВАТЕЕВА. Руководитель ОАО 
«Тепличное» награжден почетной грамотой главного 
управления сельского хозяйства Иркутской области, трое 
работников предприятия - благодарственными письма
ми от имени местной администрации. Почетные грамо
ты главного управления сельского хозяйства получили 
также руководители крестьянско-фермерских хозяйств 
Владимир ЗУЕВ и Сергей ДУЛИН.

Поощрение администрации Ангарского муниципаль
ного образования за «организацию выставки-ярмар
ки «Урожай-2005», большую просветительскую рабо
ту» по праву заслужили объединения садоводов - клубы 
«Надежда», «Академия на грядках» и городской Союз не
коммерческих товариществ.

«7 этаж» снова в эфире
Более полутора миллионов радиослушателей -  та

кова аудитория радио Ангарска «7 этаж». Получив госу
дарственную лицензию на вещание на средних волнах 
1242 килогерц, муниципальная радиостанция расширила 
охват зоны вещания почти на 200 километров. Теперь о 
новостях политической, культурной, криминальной, спор
тивной жизни Ангарска узнают на берегах Байкала, в об
ластном центре, Усолье-Сибирском, Черемхово и Усть- 
Орде. Директор студии Нина ВЛАСОВА уверяет, что ра
диостанция станет поистине народной. Прямые эфиры, 
радиопереклички, выполнение музыкальных заявок и по
здравлений для трудовых коллективов, криминальные 
новости, обзор спортивных событий, праздничные анон
сы -  вот перечень рубрик и основной репертуар радио
компании. Наряду с вещанием в эфир на средних волнах 
ангарская муниципальная редакция радио дает сигнал 
на «3 кнопку» городской радиосети. Домашние динами
ки очень популярны у горожан, и на сегодня таких прием
ников в городе более 18 тысяч. Совсем скоро редакция 
«7-го этажа» объявит конкурс среди творческой молоде
жи попробовать себя в качестве дикторов, журналистов и 
ди-джеев. Будем надеяться, что радио Ангарска «7 этаж» 
станет хорошим и надежным другом для полутора милли
онов слушателей юга Приангарья.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Легкие деньги для покупки квартиры
Администрация города обеспечивает жильем богатых ангарчан

Татьяна КОЛЕСНИКОВА.
Ничто так не портит людям нервы, как квартирный вопрос. 

Он становится причиной кровных ссор, разводов и семейных 
боевых действий, квартирная нужда бросает людей во все 
тяжкие и приводит в места не столь отдаленные, обеспечива
ет сердечными приступами и вводит в депрессии. Год назад 
администрация Ангарска попыталась дать на этот вопрос от
вет, утвердив четыре жилищные программы для нуждающих
ся в улучшении жилищных условий. Так как нуждающихся в на
шем городе гораздо больше ненуждающихся, овации програм
мам были обеспечены.

ся в нем категории -  работни
кам бюджетной сферы, моло
дым семьям. От желающих вос
пользоваться такой уникальной 
возможностью по идее не долж
но быть отбоя. Однако... из 170 
молодых семей, написавших за
явление на участие в програм
ме «Новая квартира в кредит мо
лодой семье», стали участни
ками только 80, по программе

На первый взгляд, дело благое 
-  администрация дает либо бес
процентный кредит на приобре
тение нового жилья, либо суб
сидию, либо берет на себя обя
зательства по погашению про
центной ставки кредита, предо
ставленного человеку для покуп
ки новой квартиры. И дарит та
кой подарок самой нуждающей-

«Инвестирование строительства 
жилья» (в народе «50 на 50») за
ключили договоры всего 16 че
ловек из 30 желающих, програм
ма «Строительство жилья для со
стоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
работников бюджетных органи
заций» обеспечила новыми квар
тирами всего 14 семей, на уча
стие в программе «Новая квар
тира -  в кредит» (или «30 на 70») 
подавали заявление 43 семьи, 
остались лишь 27. В общем ка
чество жилищных программ не 
прошло проверку количеством 
желающих ими воспользовать
ся. Почему?

Ответ очевиден -  подарок ад
министрации нуждающимся не 
по карману. Зато им могут вос

пользоваться все, у кого есть 
средства и возможность улуч
шить свои жилищные условия 
самостоятельно. Разберем это 
на примере самой демократич
ной {практически для всех жела
ющих) программы «Новая квар
тира в кредит», или «30 на 70». По 
условиям, чтобы принять в ней 
участие, необходимо нуждать
ся в дополнительных квадратных 
метрах жилья (проживать вчетве
ром, например, в двухкомнатной 
квартире), и иметь не менее 30% 
от стоимости нового жилья день
гами. То есть быть потенциаль
но способным поменять мень
шую жилую площадь на боль
шую с доплатой самостоятель
но. Кроме этого, зарабатывать 
достаточную сумму для получе
ния в Сбербанке кредита в раз
мере оставшихся 70%. В общем, 
быть вполне обеспеченным, что
бы вступить в долговые отноше
ния с банком без чьей-либо по
мощи. Но именно за таких лю
дей администрация берется по
гашать проценты банковского 
кредита за счет городского бюд
жета. И именно их считает по-на
стоящему нуждающимися.

На вопрос «Чем объясняется 
такая несправедливость?» на
чал ьникотдела по учету и распре
делению жилья городской адми
нистрации Геннадий АКЕНТЬЕВ 
ответил:

- Главная цель жилищных про
грамм -  развитие строительства 
нового жилья в Ангарске. Мы 
приветствуем любого, способ
ного стать инвестором.

Выбор у потенциального ин
вестора сегодня есть: дом в 17 
микрорайоне (застройщ ик -  
Ангарское управление строи
тельства), в 29 микрорайоне 
(«Стройкомплекс») и в 30 микро
районе («Индустриальная ком
пания»). Однако в первую оче
редь «нуждающимся» предлага
ют приобрести квартиру в но
востройках 30 и 29 микрорайо
нов. Видимо, не зря при упоми
нании их застройщиков возника
ет фамилия заместителя мэра по 
ЖКХ Александра БЫКОВА. И ста
новится понятным желание вла
сти улучшать жилищные условия 
своих граждан новым жильем за 
счет средств городского бюдже
та -  свои строительные компа
нии надо поддержать.

На реализацию жилищных 
программ «30 на 70» и «50 на50» 
в городском бюджете предусмо
трено 15 миллионов рублей. На 
эти деньги можно было бы обе
спечить жильем 15-20 на са
мом деле нуждающихся ангар
ских семей, предоставив им, к 
примеру, долгосрочный беспро
центный заем, как практикует 
Ангарский электролизный хими
ческий комбинат. Да и для инве
стирования строительства ново
го жилья есть много других вари
антов, которые успешно исполь
зуются в большинстве россий
ских городов, например, доле
вое участие в строительстве.

Однако ангарская админи
страция выбирает свой путь и по- 
чему-то берет на себя частичные 
расходы по покупке новой квар
тиры для людей, которые могут 
сделать это и без ее помощи.

НОВОЕ ПРАВИЛО

Пенсия
переносится

С 1 января будущего 
года изменится график 

доставки пенсий
В отделении Пенсионного фонда Иркутской 

области состоялось рабочее совещание с ру
ководителями служб доставки пенсий и спе
циалистами «Почты России». Основная цель 
совещания -  рассмотрение вопросов по орга
низации доставки пенсий, определение основ
ных задач на 2006 год, обсуждение изменений 
в графике доставки. Прежде, чем говорить о 
причинах переноса сроков доставки пенсии, 
нужно напомнить, что трудовая пенсия по ста
рости состоит из двух частей: базовой и стра
ховой. При этом базовая часть финансиру
ется за счет федерального бюджета, а сред
ства на выплату страховой части поступают 
в бюджет Пенсионного фонда от работодате
лей в виде страховых взносов. Анализ пере
числения взносов показал, что пик поступле
ний страховых взносов приходится на вторую 
декаду месяца, а пенсия семидесяти процен
там получателей доставляется с 1 по 10 чис
ло. Отсюда напряженность в финансирова
нии выплаты.

На областном совещании принято решение 
о переходе с 1 января 2006 года на территории 
области на единый выплатной период пенсий 
через доставку на дом с 3 по 23 число, а че
рез сберкассу с 23 по 26 число каждого меся
ца. Такое распределение финансовой нагруз
ки будет максимально совпадать с интенсив
ностью поступления страховых взносов, обе
спечит своевременную подготовку выплатных 
документов при перерасчетах пенсий, даст 
возможность исключить трудности, когда 1 и 2 
число попадает на выходные или праздничные 
дни, которые считаются нерабочими для со
трудников «Почты России». В ноябре всех пен
сионеров специалисты служб доставки пен
сии предупредят об окончательной дате, когда 
конкретно человек будет получать пенсию.

Если по каким-либо причинам пенсионер не 
смог получить пенсию в установленный срок, 
это не значит, что придется ждать следующе
го месяца. Всегда есть возможность получить 
пенсию в любой другой день до 20 числа теку
щего месяца в кассе соответствующей служ
бы доставки.

Вообще доставка пенсии по домашнему 
адресу осуществляется по определенному 
графику в течение всего рабочего дня, т.е. с 9 
до 18 часов. Если у пенсионера нет возможно
сти ожидать пенсию целый день, то здесь воз
можен только один совет: перейти на получе
ние пенсии через отделение Сбербанка.

И. ШАРАГ, главный специалист 
отдела выплаты пенсии управле

ния Пенсионного фонда Российской 
______________________ Федерации в АМО.

МРАКИ
Массовое убийство 

в Черемхово
Во вторник ночью на телефон службы спасе

ния «01» Черемховского УГО и ЧС поступило со
общение о пожаре в садоводстве «Звездочка». 
Горел дом сторожа. На момент прибытия по
жарных деревянное строение было полнос
тью охвачено огнем, произошло обрушение 
кровли. В ходе работ внутри дома обнаружен 
труп 50-летнего сторожа. А уже после ликви
дации пожара перед спасателями открылось 
жуткое зрелище - в подвале строения обнару
жены тела еще шести человек. В их числе три 
подростка (возраст от 11-15 лет) и две моло
дые женщины. Предварительный осмотр пока
зал, что причиной смерти во всех случаях стали 
черепно-мозговые и резано-колотые раны. На 
месте найдены предполагаемые орудия пре
ступления -  топор и нож. По факту происшед
шего возбуждено уголовное дело по статье 105 
УК РФ (умышленное убийство).
Андрей СЕМАКИН, пресс-служба ГУ МЧС 

России по Иркутской области.
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Французская угроза нависла над Россией?
Практика создания 
новых халифатов

Алексей БРЫНЦЕВ.

Призрак бродит 
по Европе

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Мы живем в интерес
ное время. Уже три неде
ли во Франции, Бельгии, 
Голландии, Греции по ночам 
пылают автомобили, офи
сы и учебные заведения. 
Создается ощущение, что 
вернулась эпоха общеевро
пейской революции 1848- 
1849 годов. Количество 
арестованных поджигате
лей исчисляется тысячами. 
Обозреватели называют их 
хулиганами, а сами себя они 
именуют городскими парти
занами. Европа имеет бо
гатый опыт городской гери- 
льи. Это западногерманская 
Фракция Красной Армии 
(РАФ), итальянские Красные 
б р и га д ы , И р л а н д с ка я  
Республиканская Армия, ис
панская ЭТА. В 1968 году 
Францию потрясла студен
ческая революция, вошед
шая в историю под названи
ем Красного мая. Тогда мо
лодые бунтари тоже жгли ма
шины и дрались с полицей
скими, а РАФ начала свою 
террористическую деятель
ность с поджога универмага.

Подпольная борьба про
должалась в Европе больше 
двадцати лет, в тайных ор
ганизациях сменилось не
сколько поколений терро
ристов. В настоящее время 
большинство городских «ар
мий» прекратили свое суще
ствование, а РАФ даже офи
циально объявила о само-

роспуске. В последние годы 
террористов сменили анти
глобалисты, выступающие 
против власти государства 
и капитала за приоритет об
щечеловеческих ценностей. 
На будущий год их высту
пления ожидаются в Санкт- 
Петербурге, где собирается 
форум стран большой вось
мерки. Нынешний европей
ский бунт очень напомина
ет генеральную репетицию 
новой революции. Если во 
Франции отряды уличных 
бойцов состоят из предста
вителей арабской диаспоры, 
то в других странах против 
богатых поднялись коренные 
жители, причем люди разно
го возраста, а не только мо
лодежь. Современные луд
диты вооружены не толь
ко бутылками с коктейлем 
Молотова, но и Интернетом, 
и погромы приобретают ор
ганизованный характер.

Некоторые отечествен
ные политологи прогнози
руют подобный социальный 
взрыв в России, а правитель
ство словно нарочно дела
ет все, чтобы он произошел. 
Уровень жизни в стране не
уклонно падает, безработи
ца растет вместе с ценами, а 
социальные гарантии сведе
ны к минимуму. В январе бу
дущего года вступает в силу 
новый Жилищный кодекс, 
благодаря которому немалая 
часть населения может пре-

«Франция в огне» - примерно такими заголовками вот уже две недели пе
стрят станицы западны х газет. Наконец-то допекло и «общечеловеков». 
ёвросоюзовские светочи гуманизма в недоумении разводят руками: «Как ж е так, 
ведь мы им дали все, а они...»

Они -  это мусульманские окраины Парижа и других европейских городов. Не 
буду повторяться и скрупулезно подсчитывать количество сожженных автомоби
лей и избитых обывателей. Все это который день мы видим в телевизионных про
граммах новостей.

Да и неважно на самом деле, чего там и 
сколько сгорело -  гораздо важнее другое. 
Вся хваленая система долго и тщательно вы
страиваемой демократии рухнула в один мо
мент! И уже министр внутренних дел Николя 
Саркози называет участников погромов «не
благодарными черными обезьянами», а в от
вет на вопросы журналистов о том, что не 
придется ли ему извиняться за свои слова, 
бросает: ну разве только перед обезьянами - 
за сравнение...

Допекло.,. Причем как в прямом, так и в пе
реносном смысле.

Хищным обитателям мусульманских при
городов хочется всего, сразу и желатель
но даром. Живущие уже второе, а то и тре
тье поколение в самом сердце Европы и ни
чуть не ассимилировавшиеся, они абсолютно 
уверены в своей правоте. Выросшие на весь
ма жирных социальных пособиях, не желаю
щие работать, они и стали движущей силой 
беспорядков, О социальных пособиях сто
ит сказать отдельно, так как, похоже, имен
но они стали тем благом, которое со време
нем обратилось во зло. Государству проще 
всего было откупаться от нескольких миллио
нов иммигрантов посредством внушительных 
социальных пособий, обеспечиваемых высо
чайшей производительностью труда в прио
ритетных отраслях экономики, и не требовать 
взамен ничего, кроме лояльности. Таким об
разом, в стране фактичшжи был сформиро
ван класс «лояльных паразитов».

К сожалению, все имеет свойство рано или 
поздно заканчиваться. Затянувшаяся эконо
мическая стагнация в Европе, подпитыва-

тивно занимают все возможные для них на 
сегодняшний день ниши. И все блудливые 
разговоры о том, что гастарбайтеры рабо
тают там, куда не идут местные, только усу- 
губляют проблему. На самом деле дешевая 
рабочая сила лишает рабочих мест имен
но местное население. Потому что пока бу
дут люди, готовые работать за сто долларов 
в месяц, ни один предприниматель, если он, 
конечно, в здравом уме, не будет повышать 
зарплату.

Но хочется вспомнить, что во Франции все 
происходило именно таким же образом.

В далекие теперь уже 50-е возрождающей
ся французской экономике остро не хвата
ло недорогой неквалифицированной рабо
чей силы. На роль таковой с радостью согла
сились обитатели бывших французских коло
ний, устремившихся в метрополию. Для мно
гих из них это стало единственным способом 
обрести достойную жизнь, поскольку с ухо
дом французов из Северной Африки на роди
не им просто нечем было заняться. Знающие 
(в большинстве случаев) французский язык 
и в определенной степени знакомые с фран
цузской культурой мигранты действитель
но получили возможность найти во Франции 
хоть и тяжелую, но вполне реальную работу. 
Иммигранты первой волны неплохо адапти
ровались на французской территории, обза
велись семьями (довольно многодетными). 
Поводов для серьезных конфликтов с мест
ным населением не возникало, поскольку в 
экономическом и социальном планах точек 
соприкосновения между французами и ново
прибывшими было не так много.
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вратиться в бомжей. Когда 
людей в массовом порядке 
начнут выселять из квартир 
за неуплату, никаких обще
житий и бараков не хватит.

Центральные средства 
массовой информации толь
ко констатируют факты ев
ропейских беспорядков, не 
давая им никакой политиче
ской оценки. В самый разгар 
французских погромов мо
сковское телевидение боль
ше внимания уделило сооб
щению о том, что сборная 
России осталась без трене
ра. Видимо, для нашей стра
ны это самое знаменатель
ное событие. Если тысячи 
людей ставят на уши столи
цы многих государств, зна
чит, для этого существуют 
веские причины. И существу
ют они не только за рубежом. 
Когда-то русский революци
онер Михаил БАКУНИН вы
дал лозунг: «Бунт -  правое 
дело!» Можно увеличивать 
расходы на армию, милицию 
и другие силовые структуры, 
но без решения социальных 
проблем всегда будут оста
ваться причины для проте
ста, а всех потенциальных 
бунтарей за решетку не упря
чешь. Неталантливый режим 
Путина, похоже, этого не по
нимает.

Бунтари нужны власти, как 
щука карасю. Умная власть 
борется не с последствиями, 
а причинами бунта.

мистские настрое
ния неумолимо подтачивали основу системы, 
которая еще вчера казалась идеальной и не
зыблемой. И вот кризис настал.

Можно злорадствовать по этому поводу, 
можно сочувствовать, а можно сделать опре
деленные выводы.

Для нас вывод прост: при нынешнем отно
шении российских властей к проблеме ми
грантов события, аналогичные парижским, в 
России если и не неизбежны, то очень воз
можны. Власть не только не делает ниче
го, что может помешать этому, а, наоборот, 
как будто нарочно завозит в страну милли
оны будущих участников погромов. По раз
ным оценкам, сейчас в России находится от 
5 до 10 миллионов так называемых мигран
тов. Большинство из них выходцы из сред
неазиатских и кавказских республик. И их 
масса продолжает нарастать, приближаясь к 
критической. И это происходит не где-то там 
«в Москве», а здесь и сейчас. В соседних с 
«шанхайкой» кварталах уже сейчас разраста
ются минидиаспоры, и мы уже не оборачива
емся удивленно вслед, увидев на улице цве
тастые среднеазиатские халаты. Наши «го
сти» вовсю торгуют китайским тряпьем, кра
сят фасады, строят дома, одним словом, ак-

логий и вывод 
в страны «третьего мира» трудоемких про
изводств выбили экономическую почву из- 
под ног иммигрантов. Большинство из них не 
собирались повышать свою квалификацию, 
хотя спрос на неквалифицированную работу 
заметно снизился или переместился за пре
делы Франции. И вот результат...

Кроме того, в отличие от Франции у нас 
есть еще один фактор, заставляющий бить 
тревогу: наши «гости», к сожалению, приез
жают не только, чтобы заработать трудовую 
копейку непосильным трудом. Героин. Он по
зволяет заработать много и сразу. А ввиду 
родового и кланового устройства общества 
у себя на родине они практически все повя
заны круговой порукой. И вполне законопос
лушный таджикский строитель или мелкий 
торговец китайскими носками не сможет от
казать в помощи члену своего клана, каким 
бы криминальным бизнесом он ни занимал
ся. И, возможно, что десять-пятнадцать лет 
сверхприбыльной торговли афганским ве
селящим порошком без всяких социальных 
потрясений освободят жизненное простран
ство для новых смуглых хозяев земли сибир
ской...
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Существует ли угроза вытеснения сибиряков другими на
родами? С таким вопросом обратились наши корреспонден
ты к ангарчанам. Ответы были самые разнообразные: от ори
гинальных до совершенно безразличных. Один пробегающий 
мимо мужчина средних лет так и заявил: «Мне все равно, на
пишите сами что-нибудь». Однако некоторые граждане от
неслись более серьезно к заданной теме.

Валентина Александровна:
- Да, по-моему, угроза суще

ствует, потому что притесняют и 
притесняют русский народ. А слу
чаев было множество. Начиная с 
того, что они скупают нашу про
дукцию, квартиры. На китайском 
рынке сплошные лица китайской 
национальности, которые торгуют 
и считают себя хозяевами наше
го города.

Опрашивала Мария КОНСТАНТИНОВА. 
Фото Надежды ДЫ ШЛКЖ и 

Игоря ПОДШИВАЛОВА.

___ _________________________ ____________ В ТЕМУ ___________

Миграцию можно победить рождаемостью
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Федеральная миграционная служба 
(ФМС) планирует провести в 2006 году 
(это уже будущий год, господа!) амни
стию для граждан СНГ, нелегально рабо
тающих на территории РФ. Эксперимент 
планируется провести на территории вось
ми регионов РФ, и всего предполагает
ся амнистировать порядка одного милли
она граждан СНГ, нелегально работающих 
на территории РФ. Несколько ранее наш 
премьер как-то тихонько подписал бума
гу, согласно которой в Россию теперь поч
ти беспрепятственно могут приезжать граж
дане Киргизии и Таджикистана. А еще не
сколько ранее ООН объявила миру доклад 
на страшно заботящую западных экспертов 
тему о развитии человеческого потенциала 
в России, главная мысль коего заключается в 
том, что единственное спасение от вымира

ния страны -  это увеличение потока мигран
тов. Совершенно очевидно, что Россию тол
кают по совершенно тому же пошлому и гиб
лому пути, требуя срочно топать по столбо
вой дороге цивилизации (читай: европей
ской), подчиняясь законам глобализма и со
блюдая некие общечеловеческие ценности, 
которых никто в мире не знает.

Франция создала своим иммигрантам, как 
и многие другие европейские страны, де
мографически деградирующие, крайне «то
лерантную» из всяческих программ помо
щи, матподдержки и социальной адаптации 
систему вхождения в страну выходцев из 
Африки и арабских стран. Причина «откры
тия дверей» была почти совершенно такая 
же, как нынче у нас озвучивает г-н ГРЕФ: не
хватка рабочих рук (плюс чисто французская

какая-то там вина за многовековой колониа
лизм Франции). Что в результате? Массовое 
деторождение въехавших рабочих рук с тем
ным цветом кожи -  неголодное существо
вание, но все та же массовая безработица 
уже среди самих этих рук. Количество пере
росло в качество -  и горит, пламенея, фран
цузский пригород. И ислам, заметьте, тут ни 
при чем.

Можно безрадостно констатировать: да, 
мы вымираем, у нас «демографический» 
крест, и потому надо спокойно ждать, ког
да мигранты, обжившиеся в России, обо
сновавшиеся, перетащившие семьи и наро
жавшие, несмотря на нищету, множество де
тей, предъявят претензии уже внутри стра
ны в понравившейся им форме. Можно за
крыть границы, ужесточить въезд в страну, 
быть еще более жесткими иммиграционны

ми бюрократами, нежели господа из амери
канских консульств...

Глава же Совета Федерации Сергей 
МИРОНОВ видит выход в другом {и это ра
дует!): «Вывод один -  Россия должна срочно 
решить свои демографические проблемы, и 
не за счет мигрантов!» а это значит -  за счет 
увеличения рождаемости среди коренного 
населения России и снижения (хоть какого- 
то!) смертности среди оного же. Других-то 
способов человечество до сих пор не приду
мало, слава Богу.

Учитывая нашу исторически проверенную 
способность ассимилировать нации прежде 
всего духовно и во вторую очередь кровно, 
если мы можем добиться хотя бы таких ре
зультатов по деторождению, как в Югре, на
пример, то никакие иммигрантские погромы 
«а-ля Франс» нам будут не страшны.
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Зенитчица Маша
Женщины воевали наравне с мужчинами

Игорь ПОДШИВАПОВ.

В ноябре 1920 года Сиваш, который называют «гнилым морем», окрасился кровью. 
Первой в ледяную воду вошла конница Революционной Повстанческой армии Украины 
(махновцев), затем двинулись части Красной Армии. Под артиллерийским и пулемет
ным огнем врангелевцев погибли тысячи махновцев и красноармейцев, но Крым был 
взят. Спустя 24 года Красной Армии вновь пришлось форсировать Сиваш, правда, уже 
без союзников из Гуляй-Поля, но жертв при этом было не меньше. Участницей этого 
эпизода великой войны была уроженка Качугского района Мария ЩАПОВА, в замуже
стве КУЗНЕЦОВА, которая после войны 15 лет проработала станочницей в ДОКе-2.

Землячка 
великого 
сибиряка

Деревня Щапово на бере
гу реки Анги, впадающей в 
Лену, является родиной вели
кого патриота Сибири, исто
рика и публициста Афанасия 
Прокопьевича ЩАПОВА, жив
шего в XIX веке. Став профес
сором Казанского универси
тета, он произнес на студен
ческой манифестации анти
правительственную речь, за 
что поплатился пожизненной 
ссылкой и после долгих мы
тарств скончался в Иркутске, 
Памятник на его могиле, воз
двигнутый на общественные 
средства, до сих пор стоит на 
горе в Рабочем предместье.

Поскольку в деревне, на
считывавшей до войны 40 
дворов, эту фамилию носило 
больше половины жителей, 
Мария Алексеевна не знает, 
кем приходится знаменито
му земляку. Она родилась в 
1921 году и была средней из 
трех дочерей ленского крес
тьянина Алексея Щапова. Он 
сначала работал в коммуне, 
потом в колхозе «Вторая пя
тилетка», строил мост через 
Ангу.

Когда Маша окончила се
милетку, председатель кол
хоза Петр Игнатьевич сказал: 
«Пойдешь, Мария, на склад 
зерно принимать!» Мужик он 
был твердый, даже во вре
мя коллективизации не дал 
арестовать никого из одно
сельчан, поэтому прекос
ловить ему было бесполез
но. Раскулачивать, кстати, 
в Щапово было некого, все 
жили бедно, но по разнаряд
ке у нескольких семей все же 
отняли одежду и инвентарь, 
а скотина уже давно была со
гнана в колхоз.

- Ни в одной нормальной 
стране колхозов нет, - гово
рит Мария Алексеевна. -  Но 
мы все трудились за трудо
дни и ели хлеб, а в войну и 
хлеба не стало. Когда меня, 
девчонку, заставили заве
довать складом, я страш
но боялась. Чуть что, и по
садят! Пробовала отгово
риться малограмотностью, 
но Петр Игнатьевич сказал: 
«Обучим!» Так и работала до  
призыва, зерно да муку при
нимала, но себе ни разу гор
сточки не взяла, хоть и го
лодно было. Так меня вос
питали.

З и м о й  1 9 4 3 -го  п р и 
звали в армию  4 6 -л е т 
него отца, и он вскоре по
гиб под Ленинградом, а 29 
апреля получила повестку и 
Мария. Уже 1 мая она нахо
дилась в Иркутске, в Красных

Казармах. За месяц до этого 
ей исполнилось 22 года.

В Красных Казармах посе
лили три сотни девушек со 
всей области. Четыре меся
ца курсанток обучали вож
дению «газика». Когда Маша 
села за руль «студебеккера», 
ей было с чем сравнить не
мецкую машину: «За грани
цей техника как техника, а мы 
все на силу надеемся, рыча
гом заводим!»

Девушек держали в стро
гости - никаких контактов с 
мужчинами! Однажды кур
сантка Нинка прошлась со 
знакомым солдатом по бе
регу Ангары и получила вы
говор перед строем. Как по
казало будущее, такая забо
та о нравственности красно
армейцев в юбках была со
всем нелишней, но об этом 
нескол ько  позж е . Сама 
же Мария Алексеевна так 
описала солдат-сибиря- 
чек: «Когда нас перевели 
из Иркутска в город Павлов 
Посад, там находились дев
чонки из Республики Коми. 
Их тоже было триста чело
век. Я обратила внимание, 
что все они страшненькие и 
ростом в полтора метра. Не 
то, что мы!»

Горячий снег 
в Крыму

После учебки в Павловом 
Посаде девушек направили 
на 4-й Украинский фронт в 
32-ю Краснознаменную тан
ковую бригаду, по семь дев
чат в каждую зенитную роту. 
В апреле 1944 года брига
да подошла к Сивашу. Хотя 
девушки и получили шофер
скую специаль
ность, машин в 
б ри гад е  было 
мало, поэтому 
они были обыч
ными бойцами и _______ _ _
шли пешком.

Весна сорок четверто
го выдалась ненастной, по
валил снег, да такой густой, 
что один солдат, заснув
ший в земляной ячейке, не 
проснулся -  то ли замерз, 
то ли задохнулся в сугробе. 
Снегопад затянулся на трое 
суток.

- Немцы находились со
всем рядом с нашими пози
циями, - вспоминает Мария 
Алексеевна. -  Женщины есть 
женщины, и как только мы 
получили передышку, на
брали в котелки снег, нато
пили на костре и принялись 
стирать юбки и гимнастер
ки. Немцы на нас в бинок
ли смотрят, а мы в нижнем 
белье стиркой занимаемся. 
Они в нашу сторону ни одно
го выстрела не сделали.

Командование приказа
ло провести разведку боем 
и отправило на немецкие по
зиции шесть танков. Оборона 
врага была крепкой, ору
дия одно к одному стоя
ли, а наши минометы, нахо
дившиеся на сопках, недо- 
стреливали даже до перед
него края. В результате все 
танки были подбиты, четыре 
экипажа спаслись бегством, 
а шестеро танкистов попа
ли в плен. Мария встретила 
знакомого капитана, коман
дира одного из экипажей, и 
узнала его только тогда, ког
да он с ней поздоровался -  
он был весь закопченный и в 
крови. Над пленными фаши
сты учинили зверскую рас
праву. Мучеников за руки и 
ноги привязали к двум тан
кам и разорвали. Трупы тан
кистов немцы подбросили к 
нашим окопам, и когда по
гибших хоронили, фрицы на
блюдали за этим так же, как 
и за полуобнаженными де
вушками -  без единого вы
стрела. Позже на могиле за
мученных танкистов был по
ставлен обелиск.

- Если бы немцы в тот мо
мент ударили по нам из ору
дий, от бригады мокрого ме
ста бы не осталось, но, вид
но, приказа у них не было, - 
говорит Мария Алексеевна.
-  Вообще они вели себя до 
вольно странно. Когда мы 
строили переправу, нем
цы могли нас много раз уни
чтожить. У них было огром
ное орудие типа знаменитой 
«Большой Берты», которое 
они приволокли на двух тя
гачах. У этой громадины сна
ряды были метров пять дли-

И Когда погибших хоронили, фрицы наблю
дали за этим также, как и за полуобнаженны
ми девушками  -  без единого выстрела.

ной, но ни один из них не 
разорвался, иначе бы я ни
чего этого не рассказывала. 
Говорили, что это наши под
польщики на военном заводе 
поработали. Немецкий са
молет летал над переправой 
и стрелял из пулеметов, но 
наши зенитки его отгоняли.

Когда две сотни танков 
благополучнопереправились 
на другой берег Сиваша, 
противника там не оказа
лось. Немцы отошли в глубь 
полуострова, бросив только 
«Большую Берту». Зато в са
мом Крыму произошло кро
вопролитное сражение, в ре
зультате которого 32-я тан
ковая бригада понесла тяже
лые потери. Младший сер
жант Щапова своими глаза

ми видела десятки подби
тых и сгоревших бронема
шин и слышала стоны ране
ных танкистов. Тогда же был 
тяжело ранен в ногу уроже
нец Иркутской области лей
тенант Анатолий ТОЛМАЧЕВ, 
которого Мария Алексеевна 
до сих пор вспоминает с жа
лостью.

П отрепанная 
бригада еще не
к о т о р о е  в р е 
мя оставалась в 
Крыму. Девушки

-----------------несли караульную
службу наравне с 

мужчинами. Ночи на юге тем
ные, ничего не видно, как в 
бане. В лесах и горах скрыва
лись крымские татары, кото
рые либо служили у немцев, 
либо скрывались от моби
лизации в Красную Армию. 
Как-то Мария Щапова стоя
ла на посту в татарской де
ревне и услышала шаги не
скольких человек. Она вски
нула винтовку, но татары не 
собирались нападать. Это 
были те, кто решил сдать
ся. Разбирался с ними 
СМЕРШ - кого мобилизова
ли, кого отправили к Аллаху. 
Благодаря тем, кто воевал 
в Мусульманском легионе, 
вскоре пострадало все та
тарское население Крыма, 
Через несколько недель все

крымские татары были вы
сланы в Северный Казахстан 
и Сибирь.

После того, как 9 мая
1944 года был освобожден 
Севастополь, война для жен
щин 32-й бригады закончи
лась. Бригаду отвели в Тулу. 
Девушек в зенитной роте, где 
служила Мария, оставалось 
немного. Иркутянка Сима 
ВИНОГРАДОВА из-за трав
мы ноги была оставлена еще 
в Павловом Посаде, Марию 
ШАЕВИЧ убрали из бригады 
в Джанкое -  решили, что дев- 
чонке-еврейке нечего делать 
на передовой, не дай Бог в 
плен попадет.

Ветеран
воины и труда

В Туле стояло два полка, и 
младшего сержанта Щапову 
определили в офицерскую 
столовую. Там она вела себя 
так же, как на колхозном 
складе -  ни краюхи хлеба, ни 
котлетки не взяла и другим 
воровать не давала. Мария 
прослужила в армии до лета
1945 года и к тому време
ни оставалась последней из 
своей батареи. Оказавшись 
в тылу, другие девушки бы
стро нашли себе женихов и 
вскоре были демобилизова
ны по беременности. В Туле

за ними уже не смотрели так, 
как в учебке.

Домой Мария Щапова при
ехала в августе, а в сентябре 
стала школьным военруком. 
Многие мужчины не верну
лись в Щапово. Среди погиб
ших были ее отец и муж стар
шей сестры. В 1946-м она 
вышла замуж за односель
чанина, героя-минометчи- 
ка Михаила КУЗНЕЦОВА. Он 
пришел с фронта с орденами 
Славы, Отечественной вой
ны, Красной Звезды и пятью 
медалями. Мария была на
граждена медалью «За побе
ду над Германией».

В 1953 году Кузнецовы 
приехали в Ангарск, жили в 
Майске, и Мария Алексеевна 
воспитывала двоих детей. 
Когда ей уже исполнилось 
почти сорок, пошла работать 
в ДОК-2. «Работа у нас лег
кая, - пошутил мастер, - до
ски бросать». Фронтовичка 
трудилась на станках за 40- 
рублевую зарплату, была на
граждена медалью «Ветеран 
труда» и ушла на пенсию 
в 1976 году. Через 10 лет 
Мария Алексеевна овдовела. 
Эта отважная женщина гор
дится не собой, а покойным 
мужем, взрослыми детьми и 
внуками.
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«Искусство ЖИЗНИ))? Или искусство лжи?
Ангарская власть поддерживает некоммерческое партнерство, 

которое по всем признакам является религиозной сектой.

Михаил СЕВЕРНЫЙ.

20  октября 2005  года в одной ангарской газете прошла информация о том, что 
«В начале нынешнего года некоммерческое партнерство «Искусство жизни» (да
лее -  «ИЖ»- прим. авт.) выиграло конкурс муниципальных грантов, на средства 
которого был организован курс «Будущее, свободное от стресса». «В сентябре 
началось тесное сотрудничество «Искусства жизни» со школой N° 6, директор ко
торой не испугалась эксперимента и согласилась на участие в программе. Здесь 
были проведены занятия по системе йогов и антистрессовые мероприятия».

Что насторожило? Слово «эксперимент». Какие эксперименты ставят на ангар
ских детях, было непонятно. Если речь идет о занятиях с психологами, то в систе
ме образования есть свои. Если речь идет о занятиях йогой, то для этого есть сек
ции. Что это за организация такая «Искусство жизни»? И какое отношение к город
скому образованию и оздоровлению детей она имеет?

Организация 
или секта?

Заглядываю в Интернет на 
специализированный сайт. 
Оказывается, «ИЖ» основа
на неким индусом Шри Шри 
Рави Шанкар 25 лет назад и 
имеет свои филиалы почти 
в 140 странах мира и в 11 го
родах России. Индусу якобы 
было явлено откровение.

«Ав 1982году... гуру пред
ложил человечеству «чудес
ный подарок», дыхательную 
практику. Эта дыхательная 
техника является плодом не 
человеческого творчества, а 
Божественного откровения». 
«Воздействие этой силы я 
увидел собственными глаза
ми во время «сеанса», кото
рый проводил гуру для жи
телей Бангалора. Собралось 
несколько тысяч человек. На 
диване, на сцене распола
гался гуру и через микрофон 
управлял дыханием этих ты
сяч людей..

«Искусство жизни» псевдо- 
индуистской сектой и отно
сит её деятельность к разря
ду религиозных. Он приходит 
к такому выводу на основа
нии того, что:

1. В учении гуру существу
ет концепция Бога.

2. Есть идея отсутствия ин
дивидуальной личности че
ловека.

3. Существует идея пере
селения душ.

4. Есть учение о спасении 
как избавлении от кармы.

Автор считает, что совер
шение пуджи (дыхательной 
гимнастики) и поклонение 
учителю есть не что иное как 
совершение религиозных 
обрядов. «Гипервентиляция 
легких приводит к изменен
ному состоянию сознания. 
У человека развивается пси
хологическая зависимость 
от занятий».

Вам понятно, о чем речь? 
Впрочем, разве наше зако
нодательство не запретило

тамента образования А.В. 
Побойко. Проникновение в 
педуниверситет Хабаровска 
закончилось тем, что одна 
из студенток попала в псих
больницу.

И будет вам 
«шчастье»!

Что на самом деле про
исходит на семинарах, рас
сказала бывший адепт «ИЖ» 
Людмила Гурдюмова (имя 
изменено -  прим. авт.):

- Главный упор органи
заторы делали на снятие 
стресса, на то, что после за
нятий человек чувствует себя 
счастливым. В первый день • 
упражнения по йоге. На вто
рой и на третий - разгово
ры о том, что такое счастье, 
что такое любовь, и кто наш 
учитель. Началась основная 
дыхательная практика, кото
рая якобы освобождает вну
треннюю энергию. Нам гово
рили о том, что гуру собира
ет стадионы, и весь мир ды 

шит вместе ним. Все этоЧто это мне напомни-

озн ь[йРакулЛьт! °Смотрим Я Н а  И р к у Т С ^ о м  сайте «Кто делали под кассету с го 
дальше: в справочни-

«Искусство жизни» нахо- братьями» или «Учением Саи "отом и а ч и н а л и  м е д и г и  

дится в разделе «Культы Бабы». роватъ, включали музыку,
восточного направления». ---------------- ---------------
На иркутском сайте «Кто есть 
кто в Иркутской области» 
«ИЖ» тоже названа сектой 
наряду с «Белыми братьями» 
или «Учением Саи Бабы». А 
на сайте Центра Святого 
Иринея Лионского, основ
ной целью которого являет
ся борьба с сектами, раз
мещена экспертная оценка 
деятельности этой организа
ции. Статья подписана псев
донимом Доктор Дэн, но мне 
удалось узнать, что за ним 
скрывается врач, сын очень 
известного в России психиа
тра, который был приглашен 
работниками комитета по 
связям с общественностью 
и национальным отношени
ям администрации губер
натора Иркутской области. 
Он изучал работу организа
ции на примерах Иркутска и 
Ангарска (!).

Автор прямо называет

проникновение в школу лю
бой религии? Запретило!Так 
что же тогда происходит в 
нашем городе? Инструкторы 
некоммерческого партнер
ства, основанного по боже
ственному откровению гуру, 
занимаются в школах с деть
ми какими-то практиками, и 
все при этом молчат? Более 
того -  партнерству дают 
грант и оплачивают его дея
тельность из бюджета!

Я не против, пусть взрос
лые люди занимаются чем 
угодно. Это их дело. Но с 
какой целью инструкторы 
«ИЖ» проникают в школы 
Ангарска? Это вербовка но
вых членов? Это проповедь 
«любви»? Между прочим, в 
других городах с этой орга
низацией уже были сканда
лы. Проникновение «ИЖ» в 
школы Братска было пре
сечено начальником депар-

и люди буквально сходи
ли с ума -  кто-то рыдал,

^  ^  есть кто в Иркутской обла- лосом гуру. Темп дыхания 
ке «Религии и^сектьГ'в СТИ» «Искусство жизни» назва- все время менялся. Это 
современной России» на сектой наряду с «Белыми 'фодолжэгюсь полчаса.

Частное мнение:
Алексей МИШИН, заведующий сектором по работе с религиозными объединения

ми комитета по связям с общественностью и национальным отношениям администра
ции губернатора Иркутской области:

- Я считаю «ИЖ» религиозной организацией на основании экспертизы, которую проводил 
приглашенный нами эксперт. То, что организация имеет консультационный статус при ООН, 
ничего не значит - при ООН существует около 3 миллионов организаций разных толков и на
правлений. Одно время там были, например, и «Свидетели Иеговы». Проверить информа
цию, которую «ИЖ» дает в рекламных материалах, практически невозможно. Процветание 
таких организаций стало возможным благодаря нашему законодательству, в котором есть 
«дыры». Нет у нас на сегодня понятия «религиозная деятельность». Они зарегистрирова
ны как общественная организация, и под видом таких организаций проникают в систему об
разования, систему здравоохранения и систему исправительных учреждений (к тюрьмам у 
«ИЖ » особый интерес). Я считаю, что руководители организации «Искусство жизни» нару
шают права человека, скрывая свою религиозную деятельность, и таким образом лишая лю
дей права выбора.

кто-то смеялся, кто-то бился 
в истерике. Было жутко смот
реть. Все это обрушивалось, 
как лавина -  один начинал, 
второй подхватывал...

После окончания сем и
нара инструкторы очень на
стойчиво зазывали на встре
чи, которые проходят раз 
в неделю. Мол, вы прошли 
только первую ступень, надо 
идти дальше, будет еще луч
ше.

- А Вы не спраш ива
ли, как к этому относится 
Минздрав?

- Спрашивала! Ведь поня
ла сразу -  это секта. В ответ 
смеялись: какая же это секта, 
раз сюда так много народу 
ходит? Все были в эйфории 
и мои вопросы не восприни
мали. Инструкторы просили 
приводить родных. Они объ
ясняли: «Раз вы сюда ходи
те, вас станут ругать, вас ста
нут презирать. Это нормаль
но. Это потому, что вы «по

пали к хорошим людям». И 
в семье будут скандалы, по
этому лучше приводите всю 
семью. Пусть всем будет хо
рошо».

- А как  реагировали  
Ваши родные?

- В семье начались скан
далы, муж был против «ИЖ» . 
Я видела, что люди меняют
ся на глазах. Для них всё ста
новилось неважным. Главное 
было прийти в «ИЖ» и погру
зиться в «дыхание». И дома 
ты был обязан занимать
ся йогой, дыханием и пени
ем мантр по полтора часа 
утром и вечером. Нам го
ворили о том, что «духовное 
освобождение» способству
ет продвижению по службе, 
но люди начинали занимать
ся только практикой, работу 
забрасывали.

Один инструктор расска
зал, что для медитации ему 
друзья из «ИЖ» подарили 
коврик с изображением лика 
Иисуса Христа. Он был сму
щен -  как так, задом сидеть 
на иконе? Ему объяснили: 
мол, суть в том, как ты к это
му относишься. Если отно
сишься, как к тряпке, то ни
какого кощунства нет.

-То есть все нормально?
- Да. Зато к фотографии 

гуру там относятся с вели

ким благоговением. А день 
рождения гуру в Ангарске 
вообще великий праздник. 
Семинары собирали по 200 
человек. Я думаю, тогда че
рез «ИЖ» прошло не менее 
5-6 тысяч ангарчан. А сколь
ко ангарчан прошли через 
курсы, сейчас мне и предста
вить страшно. Кстати, когда 
я проходила курсы, нашим 
инструктором была Татьяна 
М иха йл овна  П ор он ова . 
Сейчас она начальник управ
ления по экономике и фи
нансам городской админи
страции.

Гюльчатай, 
открой личико!
Мы пытались узнать, что 

такое «Искусство жизни», у 
руководителей организации. 
Для этого наш корреспон
дент Мария Поздеева созво
нилась с президентом «ИЖ» 
Натальей Гордыбаевой.

- Мне ответили с энтузи
азмом. «Вы хотите узнать о 
нас? Давайте, приходите к 
нам на семинар, сразу по
пробуете! Иначе вы ничего 
не поймете!» Я отказалась. 
Когда я пришла в офис, от
ношение ко мне измени
лось. Хотя Наталья улыба

лась, общаться со мной она 
не хотела. У меня появилось 
ощущение, что она получи
ла от кого-то инструкции: 
«Задавайте вопросы, и я от
вечу!» Но, кроме «да» и «нет», 
я так ничего и не услышала. 
«Нет, мы не религиозная ор
ганизация, нет, мы не покло
няемся учителю, нет, мы не 
преподаем индуистскую фи
лософию». Это мне показа
лось странным, потому что 
любая общественная орга
низация рада ухватиться за 
возможность «засветиться» в 
СМИ. Во всяком случае, если 
ей нечего скрывать. Когда я 
спросила о том, какую роль 
играла во всем этом Татьяна 
Поронова, Наталья замялась 
и ответила, что «она просто 
проходила семинар, как и 
все остальные».

За комментариями к сло
жившейся ситуации мы об
ратились в ФСБ. Но там нас 
обрадовать ничем не смогли 
-  поскольку некоммерческое 
партнерство не зарегистри
ровано как религиозная ор
ганизация, то особый надзор 
за ней устанавливать смысла 
нет. Оперативная работа ве
дется, правда, разглашать её 
результаты офицеры госбе- 
зопасности не торопятся.

Официально
Итак, что же такое «Искусство жизни»? Религиозная организация или фонд помощи постра

давшим от стресса? В любом случае возникает несколько вопросов:
- Есть ли у «ИЖ» лицензия на осуществление деятельности в школах?
- Существует ли заключение Минздрава о пользе дыхательной системы и прочих методик, 

по которым инструкторы «ИЖ» работают с ангарскими детьми?
- Кто конкретно допустил «ИЖ» в школы? Мэр? Дума?
- Правда ли, что большинство работников администрации Ангарска регулярно ходят на 

встречи «ИЖ» или, по крайней мере, прошли семинары?
- Какую роль играет эта организация в жизни нашего города, если через её семинары прош

ли тысячи ангарчан?
- Если большинство чиновников администрации города являются членами организации, 

означает ли это захват власти этой организацией?
- И, наконец, если «ИЖ» - секта, а в нашем законодательстве сплошные «дыры», то кто смо

жет защитить ангарских школьников?
Конечно, мы надеемся на официальные ответы власти. А пока сделайте выводы сами. И бе

регите своих детей.
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«Город без наркотиков»

Потери от употребления 
наркотиков сопоставимы 

с потерями в ходе мировых войн
Антон МИХАЙЛОВ.

Распространение наркоти
ков опийной группы и в пер
вую очередь героина в стра
нах Европы и Азии приводит 
к потерям, сопоставимым 
с потерями в ходе мировых 
войн, уничтожая в первую 
очередь молодое поколение, 
которое должно стать в бу
дущем опорой всего обще
ства. Главная опасность нар
котиков, изготавливаемых на 
основе опийного мака, за
ключается в быстром фор
мировании у людей физиче
ской и психической зависи
мости, которую используют 
для расширения субъектов 
незаконного оборота. Ввоз 
и транзит наркотиков очень 
привлекателен для междуна
родных преступных группи
ровок, а наркобизнес явля
ется самым прибыльным ви
дом преступной деятельно
сти, значительно обгоняя по 
доходам торговлю оружием 
и проституцию. Как заявил 
в своем недавнем выступле
нии заместитель председа
теля комитета Госдумы РФ 
по безопасности и предсе
датель комиссии по борь
бе с коррупцией Николай 
Ковалев, «наркотерроризм в 
России приобрел большую 
масштабность и социальную 
опасность, трансформиру
ясь в серьезную националь
ную угрозу, что ярко видно 
на чеченском примере. Как 
свидетельствуют различные 
оперативные источники, че

ченские боевики вступили 
во взаимовыгодный альянс 
с транснациональной нарко
преступностью, включая та
либов, и приняли участие в 
глобальном распростране
нии героина. На вырученные 
от наркобизнеса деньги осу
ществлялись закупка боево
го вооружения, военной тех
ники, продовольствия, опла
та наемников и др.»

Д и р е к т о р  
Госнаркоконтроля (ФСКН 
РФ -  Федеральная служба 
Российской Федерации по 
контролю за оборотом нар
котиков) генерал полиции 
Виктор Черкесов в одном из 
своих интервью сказал: «В 
лице наркобаронов мы стол
кнулись не только с преступ
никами, а с финансово и тех
нически оснащенной инду
стрией, вся деятельность 
которой направлена на по
лучение прибыли при мас
совом уничтожении людей, 
потребляющих наркоти
ки, Наркобизнес стремится 
к расширению рынков сбы
та, усилению экономиче
ских и политических рычагов 
для распространения свое
го влияния и наркотической 
субкультуры".

О доходности наркобиз
неса дают представление 
цифры DEA (the U.S. Drug 
Enforcement Administration), 
обнародованные в 2004 году. 
Так, 1 доллар, вложенный в 
производство опийных нар
котиков, дает 600-1100 дол
ларов, в транспортиров
ку и оптовую торговлю -

1.500-6.000 долларов, а в 
розничную реализацию-око- 
ло 15.000 долларов. Конечно, 
эти цифры относятся к бо
гатому рынку Соединенных 
Штатов Америки, где «улич
ные» цены в 10-12 раз выше 
среднероссийских, но в лю
бом случае очевидно, что та
кие доходы больше не дает 
ни один бизнес, включая тор
говлю оружием и людьми. Во 
многих странах международ
ная наркомафия контролиру
ет правительства нескольких 
десятков стран мира, ока
зывая влияние на принятие 
важнейших политических ре
шений.

Борьба с наркотиками не 
может ограничиваться за
держанием курьеров или 
наркоторговцев. При колос
сальной разнице в цене меж
ду производителем (около 
600-650 долларов за кило
грамм) и потребителем (око
ло 500.000 долларов в круп

ном российском городе и 
около 6.000.000 долларов в 
крупном европейском горо
де -  розничная цена указа
на с учетом того, что по пути 
следования героин разводят 
посторонними примесями, 
увеличивающими его вес в 
10 и более раз) поток жела
ющих заработать не иссяк
нет, несмотря на все засло
ны, возводимые правоохра
нительными органами. В си
туации, когда правоохрани
тельным органам всех стран 
Центральной Азии вместе 
взятым удается конфиско
вать около 10-12% наркоти
ков, причем героина только 
3-5% ’{данные Управления 
ООН по контролю над нар
котическими средствами и 
предотвращению преступ
ности - UNODCCP), главная 
опасность для России состо
ит в наличии источника геро
ина в непосредственной бли
зости от границ.

Д и р е к т о р  
Госнаркоконтроля генерал 
полиции Виктор Черкесов 
прямо признал в одном из 
своих интервью, что «при 
сдвиге линии заслона из 
Таджикистана в Казахстан 
нам грозят серьезные ис
пытания. Ситуация, по всей 
видимости, действительно 
обострится. Поставки нарко
тиков из Афганистана имеют 
устойчивую тенденцию к ро
сту. Нельзя не учитывать, что 
российско-казахст анская  
граница надлежащим обра
зом еще не оборудована, по
этому борьба с контрабан
дой героина будет осложне
на. Мы планируем активизи
ровать оперативную работу в 
приграничных регионах, что
бы изымать крупные партии 
наркотиков уже на первых 
рубежах».

ИСПОВЕДЬ НАРКОМАНА

ЕТИ -  ЗАЛОЖНИКИ ДОЗЫ
Невыдуманные истории из жизни наркоманов

Эля Штроб.

Я наркоманка, или бывшая нарко
манка. Почему такая неопределен
ность? Потому что в настоящее вре
мя я не употребляю наркотики, но 
как долго это продлится, не знаю. 
Мне сейчас 30 лет, из них 13 сидела 
на игле. Самые лучшие годы я про
сто вычеркнула из своей жизни. Я не 
жила, я существовала. Потеряла все, 
что было самым дорогим - детей, 
близких. Единственный, кто у меня 
остался и не бросил в тяжелое вре
мя, это, конечно, мама - самая силь
ная, самая выносливая. Она пере
жила намного больше боли и обид, 
чем я. Ей было невыносимо больно 
видеть, как у нее на глазах медлен
но умирает ее родная дочь. Я не по
нимала этого даже тогда, когда сама 
стала матерью. Хотя меня нельзя на
звать матерью, потому что своих де
тей я только родила, дала им жизнь. 
Я не знаю, где они, что с ними. В то 
время на первом месте для меня был 
укол. Сейчас, думая о своих брошен
ных детях, у меня текут рекой слезы, 
и ведь эту боль, которую в душе ни
когда не вылечить, эту рану я нанес
ла себе сама. Но ради чего? На этот 
вопрос никогда никто не сможет от
ветить. Как много я видела за эти 13 
лет смертей, передозировок моих

друзей и просто случайных нарко
манов! Если кто-то умирал на моих 
руках, я завидовала ему, это было 
слишком легким решением про
блем всей своей жизни. Нести на 
себе эту ношу гораздо труднее и 
страшнее, чем гореть в аду. Может, 
кто-то и не верит в загробную жизнь, 
а вот мне пришлось с ней столкнуть
ся, когда сама неоднократно выхва
тывала передоз
с кокса и герои- | |  Л  ....If За прошедшую неделю

внуки спускали за какие-то пару ми
нут, за дозу, за кайф на пару часов, а 
что потом?.. Одна моя очень хорошая 
школьная подруга, находясь на «ку- 
мара», одела своего 3-летнего сына 
и, поймав такси, поехала к цыга
нам, чтобы заложить своего ребен
ка на несколько часов за пару уколов. 
Цыгане были падкие на все, бра

ли не только золо-

на. Такое ощуще

каИпилЧлТяРКГ? воЙ в  Ангарске зарегистриро
валчерепной ко- вано 10 случаев передози-
робке лопается
с невыносимой р о в К И  НарКОТИКЗМИ.
болью и стра- ___________________________________
хом. Такие гал
люцинации посещают в тот момент, 
что когда через время очухиваешься 
в реанимации, то не знаешь, как тебя 
зовут, где живешь, и кто эти люди в 
белых халатах.

Многое в моем наркоманском 
опыте было невыносимо жутким 
зрелищем. Наркоманы обменива
ли у цыган те вещи, которые были 
украдены у родителей, бабушек и 
дедушек. Все, что они зарабатывали 
честным трудом всю жизнь, их дети,

то и деньги, но и 
жизнь человека 
меняли на «белую 
смерть». А подру
га, уколовшись, 
забыла о том, что 
должна деньги за 
сына, через неде
лю ее знакомые 

выкупили малыша, вернули его ма
тери, набив ей морду. И пообещали 
написать об этом мужу -  отцу ребен
ка на зону. Эта история закончилась 
тем, что Денис дожил только до 4-х 
лет и погиб мучительной смертью 
- потерялся в лесу. Его нашли спу
стя два месяца, обезображенно
го клыками диких зверей. Муж этой 
бессердечной Алены, узнав о смер
ти своего малыша, повесился в тюрь-

Зачистка
09.11.05г.

Ангарский обществен
ный фонд «Город без нар
котиков» совместно с ОМ- 
4 и ГБНОН провел опера
цию по задержанию из
вестной в среде наркотор
говцев Сариной Татьяны, 
ранее уже задержанной, 
но по непонятным причи
нам впоследствии отпу
щенной. Она была взята с 
поличным - чеком герои
на и мечеными деньгами. 
Сарина долго ругалась не
цензурной бранью, но сле
дователь Мезенцева все- 
таки возбудила уголовное 
дело, и Татьяна уехала в 
КПЗ. Но прежде нам уда
лось задать ей несколько 
вопросов.

-Почему ты торгуешь 
наркотой?

- Во-первых, я не торгую 
наркотиками, я торгую фу- 
росемидом - мочегонным 
средством, во-вторых, у 
меня муж неработающий 
(наркоман), от которого я 
беременна, надо на что-то 
жить и растить будущего 
ребенка.

- Как это ты продава
ла наркоманам моче
гонное средство вместо 
героина?

- Я просто внаглую их ки
даю, продаю им мочегон- 
ку.

- А мести ты не боишь
ся?

- Нет. Меня с мужем все 
боятся.

Остается надеяться на 
справедливое решение 
суда.

ме. А Алена, вновь находясь на «ку- 
маре», за два дня до похорон сына 
взяла подаренный соседом для по
гребения ребенка детский костюм
чик, вновь поехала к любимым цыга
нам. Хорошо, что еще гробик не при
хватила. Неудивительно, что спустя 
1,5 года она даже не знала, на ка
ком кладбище похоронены ее сын и 
его отец.

Еще случай, который произошел 
с моим знакомым наркоманом. Он, 
находясь на «кумаре», сидел дома, 
ждал маму с работы. Когда она во
шла, он накинул на себя петлю и стал 
просить деньги на дозу. Она отка
зала, тогда он взял нож и, угрожая, 
приказал ей снять последнее - об
ручальное кольцо. Мать заплакала, 
он замахнулся и ударил ее ножом. 
Снял кольцо с умирающей матери 
и побежал к барыге за дозой. Когда 
вернулся, мать была мертва. Не со
общив никому об этом, он скрыл
ся. Впоследствии ему ампутиро
вали ногу, которая загноилась в ре
зультате употребления наркотиков. 
И таких случаев тысяча. Еще ни одно
го человека наркота не привела к 
тому, о чем можно было бы расска
зать с гордостью.

' Глас народа
После очередного рей

да, проведенного опе 
ративниками Ангарского 
фонда “Город без нарко
тиков” , в 9-м микрорайо
не, в 24-м доме была за
крыта наркоточка, нарко- 
барьга которой не давала 
покоя всему дому. Жители 
24-го дома и прилегающих 
к нему домов благодарят 
за ликвидацию наркоточ
ки и преступности, связан- 

1 ной с ней.

Благодарности 
от Фонда

Ангарский обществен
ный фонд «Город без нар
котиков» выражает искрен
нюю благодарность за ока
занную финансовую по
мощь - ИП Руцких Сергею 
Ю р ь е в и ч у , Ч е р н я е в у  
И л ь е  Г е н н а д ь е в и ч у  
( к а з и н о  « П и о н е р » ) ,  
Б е р е зо в у  А л е кса н д р у  
В л а д и м и р о в и чу  (ООО 
« А н г а р с к и й  п р о 
с п е кт» ), ИП П угачеву 
М аксим у Анатольевичу 
(Центр докум ентации), 
С е р гею  А н атол ьевичу  
Вигриянову (ООО «Ангарск 
А в т о к о м » ) ,  С е р г е ю  
В алерьевичу Ш аркову  
( З А О  « А в т о к о л о н н а  
1 9 5 0 » ) ,  А л е к с а н д р у  
Александровичу Лысову 
(МУП АМО «Ангарский 
т р а м в а й » ) ,  И в а н у  
Павловичу Лукьянову (ОАО 
«Автоколонна 1948», Игорю 
Валерьевичу Бабенко 
(ООО «Фирмы Ярд»),

Информацию о точках наркоторговли сообщайте на пейджер: 
56-46-46, аб. “Город без наркотиков” .



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 «Сердце Африки».
11.20 Т/с «Есенин».
13.00 Новости.
13.20 Боевик «Шпионские игры».
15.40 «Ералаш».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.30 Спецрасследование: «Моя 
жестокая няня».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Т/с «Братство бомбы».
02.10 Х/ф «Одиссея».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Одиссея».
05.00 Д /с «Неизвестная планета».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Любовница»,
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Д/ф «Баловень судьбы. Фено
мен Льва Лещенко».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 Мелодрама «Гуру».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама» с Е.Петро-
сяном.
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бандитский Петербург 7». 
«Передел».
00.00 «Вести+».
00.20 «Мой серебряный шар. Анге
лина Степанова».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив»
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Комедия «Долговязый Бинго».
04.35 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

i w телерадиокомпания 
w "Ангарск"

08.00, 09 .00 ,10 .00 , 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45 .09 .15 , 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Лебеди непрядвы».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 М/ф: «Грибок-теремок», «Ежик 
в тумане».
13.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Х/ф «Страна фей»
15.20 Х/ф «Дракон Пита».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф: «Грибок-теремок», «Ежик 
в тумане».
18.45 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле
са».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 «Мама».
00.05 Х/ф «Последний танец».
01.55 «Мама».
02.00 Х/ф «Обрекающий на гибель».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Окно во двор».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА. Дайджест»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 Телемагазин
07.40 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
07.45 Музыка
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».

Глобальные новости» 
Никелодеон на ТНТ»: «Кото-

08.05
08.10 
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 «Охотник на крокодилов» «Ал
лигаторы во всей красе»
11.00 Комедия «Школьный круиз»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «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 Программа «Погода в доме».
15.45 “ Простой совет!»
15.50 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД». Финал
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.55 Нон-стоп SMS-чат.
20.15 Телемагазин
20.20 «НТА-презент».
20.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Невеста и 
предрассудки»
01.35 «Дом-2. После заката»
02.05 «Новости НТА»
02.25 Нон-стоп SMS-чат.
02.35 «Наши песни»
02.55 Детектив «Жить надо с ри
ском»

_______АКТИС_______
06.55 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Музыкальный канал
07.30 «Дуг»
08.00 «Колесо судьбы»
08.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
09.30 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Дональд 
Краунхерст»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории»
15.00 «Дорогая передача»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Афромосквич-2» Комедий
ный сериал
17.30 «Холостяки»
18.45 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»
21.00 «Полнолуние»
22.10 «Солдаты-4»
23.20 «Премьера на канале»: «Фир
менная история»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство»
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД

16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» Х/ф
19.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» Комедия.
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
00.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» Х/ф
02.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.30 «ЗАЩИТНИК»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «АНДРОМЕДА»
06.20 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Алания» (Владикавказ).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России».
12.45 Профессиональный бокс. Хе
сус Чавес (Мексика) против Карлоса 
Альберто Эрнандеса (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 Санный спорт. Кубок мира.
19.20 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
21.10 Автоспорт. Серия «А1».
23.10 «Вести-спорт».
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Ди
намо» (Москва).
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Автогонки. Серия LMES.
02.45 «Футбол России»
03.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Болтон».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Бирмингем» - «Болтон».
05.55 «Золотой пьедестал».
06.45 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Чеховские мед 
веди» (Чехов) - «Степан Разин- 
Нева» (Санкт-Петербург).
08.15 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва).

7ТВ

ДТВ

14.20 «Дело». Специальное рассле
дование.
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.45 «Простые мечты»
14,50 «Доктор ТВ»
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Алек
сей Грибов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Милая Евангелина».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д /с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Алек
сей Грибов».
19.50Х/ф «Двойник».
21.30 Неслучайная музыка.

с т с

21.35 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Карающий».
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 «Близнецы».
10.35 «Линия жизни».
11.30 Телеспектакль «Милый лжец».
13.35 «Век Русского музея».

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

И р к у т с к о й  о б л а с т и !

10.00, 18.30 Конный спорт
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 64-31-47.

01.30 Гонки на выживание.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Porsche Carrera.
05.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

14.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
14.25 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.55 Д/с «Обледенение Земли».
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 Х/ф «Операция «Трест»
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». 
«Скрытая камера».
23.35 Программа передач.
23.40 Д/ф «Обледенение Земли». 
00.30 «Легенды мирового кино».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Марш Турецкого».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Адвокат».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2». 
«Кино и немцы».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Ток-шоу «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!»
02.45 Боевик “День воина».
04.55 Х/ф «Мухоловка».

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 Игрушечные солдатики.
13.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 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 Драма «Цвет любви. История 
Джейси».
04.45 Спасите, ремонт (до 06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
11.50 «Арбитражный суд».
12.15 «Европейские ворота России».
12.25 «Опасная зона».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Постскриптум».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Кто что любит», «Бабуш

кин козлик».
16.55 «Сахара». Фильм из цик
ла «Дикая природа».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время москов
ское.
19.15 «Марш-бросок».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Версты». Путешествие в 
Россию.
21.45 События. Время москов
ское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Подари мне жизнь».

23.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
00.30 «Времечко».
01.05 События. Время московское.
01.30 Х/ф «Плохие парни».

iR am b lerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Марго, принцесса 
со скакалочкой».
11.25 «Собаки от «А» до «Я». «Си
бирская лайка».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия автоЗ».
13.00 «Путешествия и традиции»
14.00 Х/ф «Правила игры». (Кана
да - Чехия).
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Си
бирская лайка».
18.25 «Умницы!» «Марго, принцесса 
со скакалочкой».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
20.55 «Автокатастрофы века». 
Фильм 2.
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 «Автокатастрофы века».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 комедия «Безумный Сесил Б.»
11.00 Драма «Опасные игры цер
ковных мальчиков».
13.00 Комедия «Болливуд - Голли-

1^00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
17.00 Драма «Паук».
19.00 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
21.00 Комедия «Салон красоты «Ве
нера».
23.00 Триллер «Бесстрашный».
01.00 Драма «Дом духов».
03.00 Комедия «Безумный Сесил Б.»
05.00 Playboy (до 09.00).



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

04.00 «Военная тайна»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Охота на Ро
нальда Биггса»

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Принцесса и нищий».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Д/ф «Дети японского чуда».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Спецрасследование: «Пти
чий грипп».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы»,
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.30 «Тайны века».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «2030».
02.10 Х/ф «Дерево Джошуа».
04.00 Х/ф «Сведи меня с ума».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Боденский капкан. 
Смерть над озером».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Детектив «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бандитский Петербург 
7». «Передел».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бандитский Петербург 
7». «Передел».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Космические каскадеры. 
С риском для жизни».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Детектив «Убийство на Жда
новской».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30 «Горячая десятка».
04.30 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Т/с «Мистер Стерлинг».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.45 .09 .15 , 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Серая шейка».
12.15 М/ф «Почему у льва большая
грива»,
12.30 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 М/ф: «Лиса-строитель», «В 
мире басен».
13.45 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус»,
14.00 Х/ф «Страна фей»
15.20 Х/ф «20000 лье под водой».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф: «Лиса-строитель», «В 
мире басен».
18.45 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 «Дебют-плюс»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.25 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 «Мама».
00.05 Х/ф «Арлетт».
01.55 «Мама».
02.00 Х/ф «Три слепых мышонка».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Подстава».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07.45 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
07.50 «Простой совет!»
07.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото-
пес»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
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 «Путеводитель по Вселенной» 
«Путешественники во времени»
10.30 Комедия «Невеста и предрас
судки»
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
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Бюро добрых услуг» с Верой
и Юлей.
15.35 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.40 Нон-стоп SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.20 «Простой совет!»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Дэннис-му- 
читель 2»
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА»
01.40 Нон-стоп SMS-чат.
01.50 «Наши песни»
02.10 Комедия «Гороскоп»

_______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 Мегеоновости
08.20 «Солдаты-4»
09 25 «МЭШ» Комедийный се
риал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Мегеоновости
10.50 «Час суда. Дела семей
ные» Мтш
11.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 «Исчезновения: «Охота на Ро
нальда Биггса»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Полнолуние»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-4»
17.30 «Фирменная история»
18.45 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 Программа «Спектр»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Полнолуние»
22.10 «Солдаты-4»
23.20 «Фирменная история»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Эмили Перкинс в фильме 
ужасов «Рождение оборотня»
03.15 «Секретные материалы»

ТВ ГОРОД
07.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
12.30 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» Комедия
14.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» Де
тектив
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 
Лирическая комедия.
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «ШЕФ»

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 Гонки на выживание.
15.30, 16,30, 17,30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
01.30 Рукопашный бой. Чемпионат 
Московской области.
02.10, 02.30 Автоспорт России. 
«Планы на будущее»
04.30 Volkswagen Polo.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09,00 Бильярд.

СТС

дтв

Магазин «Октябрьский»
сдает в аренду торговые 

площади под промышленные 
и продовольственные товары. 

Тел.: 67-85-58

00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» Де
тектив
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро
стов» (Ростов-на-Дону).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Автогонки. Серия LMES.
12.50 «Футбол России»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Аван
гард» (Омск).
16.25 «Сборная России». Николай 
Круглов,
17.00 «Вести-спорт»,
17.10 «Спортивный календарь»,
17.15 Санный спорт. Кубок мира.
19.20 «Самый сильный человек».
20.30 «Футбол России»

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

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Сергей 
Гриньков».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Карающий».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Сергей 
Гриньков».
19.50 Х/ф «Акваланги на дне».
21.50 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2». 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Остров огня».
03.15 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.35 Девушки из Калифорнии.
04.55 Девушки не против...
05.25 Неслучайная музыка.
05.30 Шоу Спрингера (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
10.15 М/ф «Белая цапля».
10.35 «Тем временем».
11.30 Х/ф «Операция «Трест»
12.55 «Литературное Переделкино».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
14.30 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
14.55 Д/с «Вулканический ад».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики», Го
сударственный архив РФ.
16.05 «Классики».
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Операция «Трест»
19.50 «Больше, чем любовь».

20.35 Д/с «PyccKie без Poccin».
21.30 «Дуновение века 2». «Рус
ская мода. 1900-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Слуги», 4 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Вулканический ад». 
00.15 П.Чайковский. Сюита из 
балета «Спящая красавица».

м и л л и о н  з р и т е л е й  ю т  
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21.40 «Вести-спорт».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти).
00.10 «Сборная России»,
00.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва) - «Ле Ман» (Фран
ция).
02.40 «Вести-спорт».
02.50 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ба- 
скет Шванс» (Австрия).
04.55 «Вести-спорт».
05.05 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Австралии».
07.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Аван
гард» (Омск).
09.25 «Золотой пьедестал».

________ 7ТВ________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам,
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.

07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».

11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Для тебя».
15.25 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 
2». «Бегун».
23.00 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Вердер» 
(Германия).
01.45 «Сегодня».
02.05 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным.
03.35 Бильярд.
04.15 Т/с «Звездные врата 3».
05.10 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.05 Т/с «Кин Эдди».

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 Комедия «Продюсеры».
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»,
18.30T/C «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Комедия «Свидание всле
пую».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Х/ф «Хранитель»,
04.50 Спасите, ремонт (до 06,15).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь». 
10.50T/C «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».
16.55 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.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Подари мне жизнь».
23.35 «Особая папка».
00.25 «Времечко».
01.00 События, Время московское.
01.25 «Кафе «Шансон».
02.00 «Только для мужчин».
02.45 Х/ф «Африканская королева».

iRamblerl
L — I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Вилберг, юный ор
нитолог из Исландии».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Неа
политанский мастино».
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». «Неа
политанский мастино».
18.20 «Умницы!» «Вилберг, юный ор
нитолог из Исландии».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 «Автокатастрофы века».
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 «Алиса в Стране чудес»
03.00 Д/с «Дорожная война»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Х/ф «Китайская одиссея».
11.00 Драма «Дом духов».
13.30 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая».
15.10 Комедия «Салон красоты «Ве
нера».
17.00 Триллер «Бесстрашный»
19.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
21.10 Триллер «Молодой Адам»
23.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
01.00 Боевик «Американский спец
наз».
03.00 Х/ф «Китайская одиссея».
05.00 Playboy (до 09.00),



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

Тел,; 697-994, §9-30-87.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Принцесса и нищий».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 Д/ф «Возвращение пророка».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф.
14.50 Д/ф «Личная безопасность».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Дцьютанты любви».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий»,
23.30 Д/ф «Ранние роды. Ранние 
браки...».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Искатели»,
01.50 «Ударная сила».
02.40 Х/ф «Джек-медвежонок».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Джек-медвежонок».
04.30 Т/с «Прирожденные охотники».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Павел Луспекаев. Эта 
жестокая госпожа удача»,
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква»,
12.50 Детектив «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бандитский Петербург 7» 
«Передел».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести, Подробности».
21.00 «Вести»,
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бандитский Петербург 7» 
«Передел».
00.00 «Вести+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 «проСВЕТ» с Д. Диброва.
02.15 Х/ф “Дьявольски ваш».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Т/с “Мистер Стерлинг».

телерадиокомпания "Ангарск"
08 .00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15, 11 .^ « Д е 
бют- плюс»
08 .20 ,09 .20 , 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
12.15 М/ф «Рыжий, рыжий, конопа
тый».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 М/ф «Дереза».
13.45 М/ф: «Алешины сказки», «Три 
лягушонка».
14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
15.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле
са».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф «Дереза».
18.45 М/ф: «Алешины сказки», «Три 
лягушонка».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Спектр»
19.30 «Дебют-плюс»
(9.35 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 «Преодоление»
20.50 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Три слепых мышонка».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 «Мама».

00.05 Х/ф «Джек».
02.20 «Мама».
02.25 Х/ф «Открытое море».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Версия 1.0».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «БРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
07.40 «Простой совет!»
07.45 «Как сбываются мечты». Фи
нал
07.50 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 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 «Простой совет!»
09.55 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
10.00 «Зверские сказки»: «Медве
ди» и «Мухи»
11.00 Комедия «Деннис-мучитель 2»
12.50 М/ф «Высокая горка»
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.30 «Простой совет!»
15.35 Телемагазин
15.40 «Как сбываются мечты». Фи
нал,
15.45 Нон-стоп SMS-чат.
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «НТА-презент».
19.40 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.45 Телемагазин
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 Телемагазин
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Уик-энд 
у Берни»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Нон-стоп SMS-чат.
02.20 «Наши песни»
02.35 Комедия «Карусель»

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 «Солдаты-4»
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: «Пропавшие в 
Бермудском треугольнике»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Полнолуние»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-4»
17.30 «Фирменная история»
18.45 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 «Полнолуние»
22.10 «Солдаты-4»
23.20 «Фирменная история»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Леонардо Пьераччиони, Хар
ви Кайтел, Дэвид Боуи в комедии 
«Мой Запад»
03.10 «Секретные материалы»
03.55 «Криминальное чтиво»: «Во 
власти алчности»
04.20 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Пропавшие в 
Бермудском треугольнике»

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».
12.00 “ДОМ С МЕЗОНИНОМ-
12.30 “ НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 
Лирическая комедия
14.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.45 “ НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» Х/ф
19.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ДОБРОЕ УТРО» Комедия
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
00.00 “ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
00.30 “ ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» Х/ф
02.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «АНДРОМЕДА»
06.25 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь»,
12.15 «Золотой пьедестал»
12.50 Футбол, Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Болтон».
16.25 «Мы из «Самбо - 70».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол, Кубок Европы 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ба- 
скет Шванс» (Австрия).
19.25 «Золотой пьедестал».
20.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Австралии».
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.55 «Вести-спорт».
23.10 «Путь Дракона».
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Локо
мотив» (Россия) - «Брондбю» (Да
ния).
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Го-о-ол!!!»
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «По-Ортез» (Франция) - ЦСКА 
(Россия).
05.25 «Вести-спорт».
05.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
07.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти).

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

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 Гонки на выживание.
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
10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Вячес
лав Котеночкин».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Остров огня».
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. Вячес
лав Котеночкин».
19.50 Х/ф «В двух шагах от рая».
21.50 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео,
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2». 
00.00 Д /с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Охота на зверя».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.30 Подружки.
04.55 Девушки не против ,.
05.20 Неслучайная музыка,
05.30 Шоу Спрингера (до 06.15).

стс

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Очень важная персона».
10.05 М/ф
10.30 Д /с «PyccKie без Poccin».
11.30 Х/ф «Операция «Трест»
13.00 «Литературное Переделкино».
13.30 «Провинциальные музеи Рос
сии».
14.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
14.30 Д /с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д /с «Водоросль-убийца».
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Пленницы судьбы».
16.20 «Бетховен и... Бетховен».
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Братья и сестры».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Операция «Трест»
19.45 «Pro memoria». «Отсветы».
20.05 Со дня рождения А.Степано
вой. «Сегодня - мой день».
20.50 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 «Дуновение века 2». «Русская 
мода. 1910-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Слуги», 5 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Водоросль-убийца». 
00.15 «Бетховен и... Бетховен».

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
10.15 “ Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Для тебя».
15.25 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live»,
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Последнее танго в Па
риже».
04.20 Т/с «Звездные врата 3», 
05.10T/C «Клиент всегда мертв 3».
06.05 Т/с «Кин Эдци».

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 «Свидание вслепую».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
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 Комедия «Женщины на грани 
нервного срыва».
00.30 Истории в деталях
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра».
03.20 Комедия «Без тормозов».
04.55 Спасите, ремонт (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь»,
10.50 Т/с «Ангел на дорогах».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Пошехонская быль». 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».
16.55 «Тайна затопленных пещер».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское,
19.15 «Пошехонская быль». Спец- 
репортаж.
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 «Гусар на крыше».

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕГОЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Ноувин, мальчик- 
танцор из Таиланда».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Чау- 
чау».
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 «Алиса в Стране чудес»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Умницы!» «Ноувин, мальчик- 
танцор из Таиланда»,
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д /с «Дорожная война»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Путешествия и традиции»
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.1Ь «Энциклопедия тайн».
00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Алиса в Стране чудес»
03.00 Д/с «Дорожная война»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Триллер «Глаз».
11.00 Боевик «Американский спец
наз».
13.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
15.10 Триллер «Молодой Адам».
17.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
19.00 Комедия «Музыка из другой 
комнаты».
21.00 Триллер «Шаманы пустыни».
23.00 Драма «U-429»: Подводная 
тюрьма».
01.00 Комедия «Хороший человек в 
Африке».
03.00 Триллер «Глаз».
05.00 Playboy (до 09.00).



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 «Принцесса и нищий».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Искатели».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф,
14.50 Д/ф «Пагубная страсть слабо
го пола».
16.00 Новости,
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.30 Д/ф «Андрей Миронов его 
женщины».
00,40 «Ночные новости».
01.00 «Судите сами».
02.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»,

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Проклятие Тамерлана».
11.45 «Вести, Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Детектив «Маросейка, 12».
13.45 Ток-шоу «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести»,
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква»
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Бандитский Петербург 
7». «Передел».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Примадонна».
22.55 Т/с «Бандитский Петербург 
7». «Передел».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Смерть кулинара. Ви
льям Похлебкин».
01 15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Камилла Клодель».
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Закон и порядок»,

теле рад ио ко мпа ни я  "Ангарск"
08.00, 09.00, 10 .00 ,11 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15 ,09 .15 , 10.15 «Дебют- 
ПЛЮС»
03 .20 ,09 .20 ,1 0 .20 , 11.20 Музы
ка на канале
11.15 «Спектр»
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/ф «Пес в сапогах».
12.15 М/ф «Голубой метеорит».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 М/ф: «Дорожная сказка», 
«Желтый аист».
13.45 М/ф «Возвращение».
14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
15,25 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла».
18.00 «Осторожно, модерн!»
16.30 М/ф: «Дорожная сказка», 
«Желтый аист».
18.45 М/ф «Возвращение».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «Преодоление»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Подстава».
23.00 Т/с «Третья смена»

ДК «Современник»
2 7  ноября в 18.00

приглашает ва коищерт
Ансдмбля Геннадия З аволокина

«Ч астуш ка».
А настасия и З ахар З аво ло кины . 

Справки потея.: 
54-50-90, 54-78-54.

Приобретайте билеты 
в кассе ДК «Современник».

Г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р  - 
а г е н т с т в о  в е я в ш к ш п о с п  

« С ув о р о в » .

00.00 «Мама».
00.05 Х/ф «Рай».
02.05 «Мама».
02.10 Х/ф «Страж «Красной скалы».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Обрекающий на гибель».

ТВ ГОРОД ДТВ

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 «Как сбываются мечты». Фи
нал,
07.40 Музыка
07.50 «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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
09.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
10.00 «Тайная жизнь «Формулы-1»
11.00 Комедия «Уик-энд у Берни»
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.30 «Простой совет!»
15.35 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости «
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.30 «Бюро добрых услуг» с 
Верой и Юлой.
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Нон - стоп» .
20.30 «Новости «
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.53 «Как сбываются меч
ты», Финал.
20.55 «Бюро добрых услуг» с 
Верой и Юлей.
21.00 Теленовелла «Карме
лита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Муж
чина-русалка»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости «
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10-'Наши песни»
02.30 Комедия «Искусство оболь
щения»

АКТИС
ШТ35 «Утро на канале ТК АКТИС»

07.15 «Копилка»
07.25 «НЧС».
07.35 «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 «ДОБРОЕ УТРО» Комедия
14.30 «Копилка»
14.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
Киноповесть
19.30 «Иркутское Времечко»
19.56 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Копилка»
20.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» Ко
медия
22.45 «Иркутское Времечко»
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 «Иностранная кухня»
00,00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»
00,30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ- 
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09,55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва) - «Ле Ман» (Фран
ция).
12.00 «Вести-спорт».
12,10 «Спортивный календарь».
12.15 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам.
12.50 Борьба на поясах. Чемпионат 
мира.
13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Спорт каждый день».
14.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал-

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Алек
сандр Довженко».
11 ,ь5 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Охота на зверя».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д 'с  «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Алек
сандр Довженко».
19.50 Х/ф «След дождя».
21.55 Неслучайная музыка,
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...» 
22.5ь Т/с «Дальнобойщики 2». 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Чужой».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный 
вал +»>
03.35 Обнаженные на Гаваях.
04.50 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка.
05.30 Шоу Спрингера.
06.15 Музыка на ДТВ « ж -
(до 06,25),

15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на»
17.00Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».

1 Истории в деталях.
; «Не

07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-4»
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: «Фу Файте- 
ры»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Полнолуние»
15 15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-4»
17.30 «Фирменная история»
18.45 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»
21 00 «Полнолуние»
22.10 «Солдаты-5»
23.20 «Фирменная история»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Скотт Валентайн в фильме 
ужасов «Карнозавр-3»
03.00 «Секретные материалы»
03.45 «Невероятные истории»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Фу Файте- 
ры»

лург-> (Магнитогорск).
16.00 «Жизнь в прыжке».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Баскетбол. Ьвролига. Мужчи
ны. «По-Ортез» (Франция) - ЦСКА 
(Россия).
19.00 Футбол. Обзор матчей чем- 
пионата'Ангпии.
20.00 «Сборная России».
20.35 «Скоростной участок».
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.55 «Вести-спорт».
23.15 футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Левеки» (Болгария).
01.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
03.35 «Вести-спорт».
03.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Шах
тер» (Украина) - «Рапид» (Румыния).
05.50 «Вести-спорт».
06.00 «Точка отрыва».
06.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины,
08.30 Санный спорт. Кубок мира.

7ТВ________
10.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.40, 03.10 Автоспорт России. 
«Планы на будущее»
13.30 Жим Класс.
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, |1.00, 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.
18.30 Рукопашный бой. Чемпионат 
Московской области.
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.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культу
ры».
08.20 Программа пе
редач.
08.30 Д/с «Дневник 
большой кошки»
09.00 «Учитель пения».
10.20 М/ф «Краденое 
солнце».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Х/ф «Операция «Трест»
12.55 «Литературное Переделкино».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».

14.30 Д/с «Зоопарк в обув
ной коробке»
14.55 Д/с «Безопасна ли 
генная модификация?»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и 
место». «Исаакиевский со
бор».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 «Предлагаемые об
стоятельства». «Дальше - 
тишина».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Операция 
«Трест»
19.50 «Эпизоды».,

20.35 «Культурная революция».
21.30 «Дуновение века 2». «Русская 
мода. 1920-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/с «Слуги»
23.20 Программа передач.
23.25 Л/ф «Безопасна ли генная мо
дификация?»
00.15 «Сферы».

2.1.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
22.30 Комедия «Ничего не вижу, ни
чего не слышу».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Дикие ангелы».
03.20 Боевик «Не оглядывайся».
04.55 Спасите, ремонт (до 06,20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь».
10.50 Т/с «Ангел на дорогах».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 Д/ф «Кремлевский полк».
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.

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

Н а ш а  а у л и т о о и я  -  
м и л л и о н  з р и т е л е й  ю га  
И р к у т с к о й  о б л а с т и /

16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Песенка года».
16.55 «Сокровища исчезнувшего 
мира».
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 «Судный день»,
21.45 События. Время московское
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Подари мне жизнь».
23.35 Д/ф «Анастас Микоян».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Мода non-stop».
02.05 «Синий троллейбус».
02.35 Х/ф «Цена страсти».

Rambler
I ■—  1ТелеСеть

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Дня тебя».
15.25 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Бригада».
21.50 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.20 Комедия «Тупой и еще тупее».
03.35 Бильярд.
04.20 Т/с «Звездные врата 3», 
"  1Т/с "
06.10 Т/с «Кин Эдди».
05.10 Т/с «Клиент всегда мертв 3»

стс
O7*.00 Т/с «Лучшие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии». 
08.30Т/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 «Женщины на грани нерв-

) Т/с
5 X/d

ного срыва».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
14,30 М/с «Питер Пэн и пираты»,
15.00 М/с «Охотники за привиде
ниями».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Пабло, танцор 
танго»,
11.25 «Собаки от «А» до «Я», «Буль
терьер».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Путешествия и традиции»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.00 Т/с «Алиса в Стране чудес»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Буль
терьер».
18.20 «Умницы!» «Пабло, танцор 
танго».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д /с «Дорожная война»
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 «Алиса в Стране чудес»
03.00 Д/с «Дорожная война»
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

~  ~ ~ ~ " Т Ё м о б о  ~ ~
09.00 Драма «Давай сделаем это 
по-быстрому».
11.00 Комедия «Хороший человек в 
Африке».
13.00 Комедия «Музыка из другой 
комнаты».
15.00 Триллер «Шаманы пустыни».
17.00 Драма «U-429»: Подводная 
тюрьма».
19.00 Комедия «Медовый месяц в 
Лас-Вегасе».
2! .00 Драма «Мудрые девицы».
23.00 Драма «Любовное настрое
ние».
01.00 Комедия «Средиземное мо
ре».
03.00 Драма «Давай сделаем это 
по-быстрому».
05.00 Playboy (до 09.00)

т



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 «Принцесса и нищий».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Искатели».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.30 М/ф
14.50 Д/ф «Надежда Аллилуева».
16.00 Новости.
16.10 «Л олит Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы»,
18.00 «Федеральный судья».
19.00 Новости.
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви».
20.50 Телеигра «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Мужской сезон».
00.40 «Золотой граммофон».
01.50 Х/ф «Элвис вышел из здания»,
03.30 Х/ф «Как жениться на милли
ардерше».
05.10 Т/с «Прирожденные охотни
ки».
06.00 Д/ф «Гангстеры интернета».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 «Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова»,
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «Комната смеха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет»,
16.30 Т/с «Бандитский Петербург 7». 
«Передел».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Обреченная стать звез
дой»,
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Юбилейный вечер Е. Петрося
на в ГЦКЗ «Россия».
01.25 Детектив «Возвращение Ти
таника».
04.35 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.45 Т/с «Мистер Стерлинг».
06.25 Канал «Евроньюс».

iTk телерадиокомпания 
"Ангарск

ое. 00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым 
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Ореховый прутик».
12.15 М/ф «Консервная банка».
12.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 М/ф: «Свинья-копилка», «Лев 
и заяц».
13.45 М/ф «Соломенный бычок». 
14.00Х/ф «Малыш-мотоциклист».
16.00 Х/ф «Вход и выход».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф: «Свинья-копилка», «Лев 
и заяц».
18.45 М/ф «Соломенный бычок».
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 «Версия 1.0».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 «Мама».
00.05 Х/ф «Кто в доме хозяин».
01.55 «Мама».
02.00 Х/ф «Проклятие».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Страж «Красной скалы».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «Простой совет!»
07.30 «Как сбываются мечты». Фи
нал,
07.35 Музыка
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пас»
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
09.55 Телемагазин
10.00 «Королевские тайны»: «Убий
ства» и «Убийцы»
11.05 Комедия «Мужчина-русалка»
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.30 «Простой совет!»
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Плохие дев
чонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Девственница»
19.00 «Новости «
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «НГА-презент».
19.45 Нон-стоп SMS-чат.
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Простой совет!»
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Убить Бэллу»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10 «Наши песни»
02.25 Комедия «Заварушка»
04.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

______ 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 «Солдаты-5»
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 «Полнолуние»
15.15 «Секретные материалы»
16.15 «Солдаты-5»
17.30 «Фирменная история»
18.45 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 Майкл Китон в мистическом 
фильме «Белый шум»
23.15 «Магия Дэвида Копперфилда: 
Восточный экспресс»
00.20 Дольф Лундгрен в фантасти
ческом боевике «Битва драконов»
02.20 «Секретные материалы»
03.10 «Невероятные истории»
03.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД __
07.20 «Суперобложка»
07.30 «НЧС».
07.40 «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 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» Ко
медия
14.30 «Суперобложка»
14.40 «Копилка»
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СО
СТОЯЛСЯ» Х/ф
19.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»:
20.20 «Суперобложка»
20.30 «ДЕЖА ВЮ» Авантюрная ко
медия
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «МИР 8 ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА» Ведущий
-  АНДРЕЙ НОВИКОВ
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СО
СТОЯЛСЯ» Х/ф
02.50 «ЗНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.05 «АНДРОМЕДА»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ба- 
скет Шванс» (Австрия).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь»,
12.15 «Скоростной участок»,
12.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Точка отрыва»,
14.45 Футбол, Кубок УЕФА. «Локо
мотив» (Россия) - «Брондбю» (Да
ния)
16.50 «Вести-спорт».
17 00 Футбол, Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Левеки» (Болгария).
19.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Шах
тер» (Украина) - «Рапид» (Румыния). 
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Мона
ко» (Франция) - «Гамбург» (Герма
ния).
02.20 «Вести-спорт».
02.30 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02,35 Биатлон, Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
03.30 Профессиональный бокс. Ра
фаэль Маркес (Мексика) против Ри
кардо Варгаса (Мексика).
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Самый сильный человек».
06.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
08.10 Санный спорт. Кубок мира.

________ 7ТВ________
10.00.18.30,Конный спорт.
10.30, 04,30 Покер.
11.30, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
12.30, 03.10 Звезда автоспорта.
12.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16,30, 17.30, 19.30, 20.30,

ДК «Современник»
2  декабря в 19.00

«  W c d f a m »

п р а д е г а в ш ё т

Комедия в двух 
действиях.

Справки потел.: 
54-50-90, 54-78-54,

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
10.25 М/ф.
10.35 М/ф
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Юрий 
Каморный»,
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Чужой».
15.05 Самое смешное видео,
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Юрий 
Каморный».
19.50 Х/ф «Шуб-баба Люба».
21.50 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео,
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика. «Когда праздник превраща
ется в кошмар».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Ас из асов».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Автоновости «Карданный 
вал +».
03.40 Девушки с южного побере
жья.
04.55 Х/ф «Меч воина».
07.00 Неслучайная музыка,
07.10 Шоу Спрингера (до 07.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Детский мир».
10.15 М/ф
10.35 «Культурная революция».
11.30 Х/ф «Операция «Трест»
12.55 «Литературное Переделкино».
13.25 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
13.55 М/ф
14.30 Д/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/с «Управление погодой»,
15.45 «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни.
16.15 «Партитуры не горят».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Смехоностальгия».
18.10 Юбилей Н.Мордюковой. «Жи
тели планеты номер 4022».
18.35 Х/ф «Простая история».
20.05 «Гений места с Петром Вай
лем».
20.35 «Кинематографический ро
ман». Творческий вечер П.Тодоров- 
ского.
21.30 «Дуновение века 2». «Русская 
мода. 1930-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Ктотам...».
22.50 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»,
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Управление погодой». 
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

_________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
12.50 Т/с «Агентство «Золотая пу
ля».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Для тебя».
15.25 Т/с «Бригада».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Звезды на НТВ».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Звезды на НТВ»
00.45 Х/ф «Мужчина и женщина».
03.05 Бильярд.
03.45 «Кома: это правда».
04.15 Т/с «Звездные врата 3».
05.05 Х/ф «Ты знаешь мое имя».

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 «Ничего не вижу, ничего 
не слышу».
14.00 Т/с «Как сказал Джим».
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 Боевик «Крадущийся тигр, за
таившийся дракон».
00.25 Истории в деталях.
00.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.30 Драма «Невиновный»,
03.35 Мелодрама «Танец любви».
04.55 Боевик «Судебная ошибка» 
(до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Подари мне жизнь»,
10.50 Т/с «Ангел на дорогах».
11.55 Т/'с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское,
13.00 Д/ф «Рунет».
13.50 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Морской бой», «Друзья- 
товарищи»,
16.55 Д/ф «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 «Вербовщик».
00.15 «Деликатесы».
01.00 События. Время московское.
01.25 Х/ф «Твин Пике: сквозь огонь 
иди со мной».

Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Маиндра, ныряль
щик».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Кав- 
казкая и среднеазиатская овчарка».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3»,
13.00 «Дело вкуса»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.10 Т/с «Алиса в Стране чудес»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я»,
18.20 «Умницы!» «Маиндра, ныряль
щик».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
21.00 Д/с «Дорожная война»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Дело вкуса»
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Энциклопедия тайн».
00.45 Х/ф «Незримый путешествен
ник».
03.00 Д/с «Дорожная война»
04.00 «Новости высокихтехноло- - 
гий».
04.30 «Линия авто 3*.
05.05 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Обитель зла».
11.00 Комедия «Средиземное мо
ре».
13.00 Комедия «Медовый месяц в 
Лас-Вегасе».
15.00 Драма «Мудрые девицы».
17.00 Драма «Любовное настрое
ние».
19.00 Драма «На вилле».
21.00 Комедия «Добро пожаловать 
в приют».
23.00 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
01.00 Боевик «Загнанный».
03.00 Боевик «Обитель зла».
05.00 Playboy (до 09.00).

(



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

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07 00 Новости.
07.10 Шутка за шуткой.
07.30 Х/ф «Журавушка».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 М/ф.
! 1.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 Д/ф «Цыганское счастье».
13.00 Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 Д/ф «Лавина».
15.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
16.40 Х/ф «Мужской сезон».
19.00 Новости.
19.10 «Ералаш».
19.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.40 «Бисквит».
22.00 «Время».
22.20 «Умора - 2005».
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.40 Х/ф «Клад».
03.50 Х/ф «Объект моего восхище
ния»,
05.50 Т/с «Прирожденные охотни-

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - Мо
сква»,
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа»
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Секрет успеха». Результаты 
голосования,
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Возврата нет».
17.00 «Портреты эпохи. Евгений Ве
лихов».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести - Мо
сква».
19.00 «Аншлаг» и Компания».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 «Вести».
21.15 Театр Е.Петросяна «Кривое 
зеркало».
23.15 «Евровидение - 2005». 
01.15Х/Ф «Форсаж».
03.20 Драма «В тупике».
05.15 Канал «Евроньюс».

телерадио ко мпа ни я"Ангарск"
08 .00 ,09 .00 , 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЙ. Ангарск»
08.15, 09.15 «Вездеход»
08.35, 09.35, 10.35 «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.15 Музыка на канале 
1! ,30 М/С «Гарфилд»
12.00 М/ф «Пастушка и трубочист».
12.30 М/ф «Как старик наседкой 
был».
12.45 М/ф «Муха-цокотуха».
13.00 М/ф «Бедокуры».
13.15 М/с «Человек-паук»
13.45 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Шимпанзе-хоккеист».
16.30 Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов».
18.00 Иди и смотри.
18.15 Свет и тень.
18.30 М/ф «Пастушка и трубочист».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.25 Х/ф «Открытое море».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Х/ф «Тайна ордена».
02.00 Х/ф «Динокрок».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Проклятие».

08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
08.55 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.05 «Простой совет!»
09.10 Нон-стоп SMS-чат.
09.55 Телемагазин
10.00 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
10.05 «Каламбур»
10.30 «Простой совет!»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Комедия «Убить Бэллу»
13.05 М/ф «Волшебное кольцо»
13.30 Х/ф «Гостья из будущего»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 Комедия «Маски-шоу»
16.00 «Фигли-Мигли»
16.30 «Каламбур»
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 СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал
19.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.35 «Простой совет!»
19.40 «Пирамида»
19.45 «НТА-презент».
19.55 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
20.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал,
20.30 «Новости НТА»
20.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей,
20.55 «Простой совет!»
21.00 Секретные материалы «Не
объяснимо. но факт»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Правила секса»
01.30 Ток-шоу «Роман с Бузовой»
02.30 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Гостья из буду
щего»
04.30 Детективный сериал 
«Диагноз: 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 Спецрепортаж
08.25 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Гималаи»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец»
12.55 «Шестое чувство»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Вам
пиры. Жажда крови»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия Дэвида Копперфилда: 
Восточный экспресс»
15.55 «Невероятные истории»
17.05 Майкл Китон в мистическом 
фильме «Белый шум»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.10 «Записки отморозка» Концерт 
М.Задорнова
23.35 «Остров искушений» Реали- 
ти-шоу
00.55 Эротический фильм «Тропа 
страсти»
03.20 «Секретные материалы»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Гималаи»

12.30 «ДЕЖА ВЮ» Авантюрная ко
медия
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ» Иро
нический детектив
19.30 «Братья по разуму»
19.40 «Копилка»
19.50 «Суперобложка»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Доктор ТВ»
20.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 
Комедия.
22.20 «За окном»
22.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
22.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
55.50 «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 «УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ» Иро
нический детектив
02.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.40 «ЗАЩИТНИК»
04.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.10 «АНДРОМЕДА»
06.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Мона
ко» (Франция) - «Гамбург» (Герма
ния),
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Локо
мотив» (Россия) - «Брондбю» (Да
ния},
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день»,
14.30 «Скоростной участок».
15.15 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь». 
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.30 Профессиональный бокс, Ра
фаэль Маркес (Мексика) против Ри
кардо Варгаса (Мексика).
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета.

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

Наша аудитория - 
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

ТВ ГОРОД

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!» 
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.

08.00 «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».

21.35 «Вести-спорт».
21.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань),
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига, «Динамо-ТТГ» 
(Казань) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).
02.20 «Вести-спорт»
02.30 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Санкт-Петербург).
04.40 «Вести-спорт».
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Челси».
06.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины,
07.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.

________ 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, 00.00, 03.40 Звезда авто
страды.
16.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона»
18.30, 02.00 Racing action.
19.30 Rally action.
20.00, 03 30 Звезда автоспорта.
20.40 Gillette world sport.

21.10 Автоспорт России. «Планы на 
будущее»
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 Товары для вас.
11.25 Pezept успеха,
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.10 Х/ф «Ас из асов».
15.15 «Голливудские истории. Бен 
Эффлек и Мэт Деймон»
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики 2»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Криминальный талант».
23.30 Х/ф «Криминальный талант».
01.25 Т/с «C.S.i Место преступле
ния. Майами»
03.20 Шеф рекомендует.
03.25 Трудовые будни.
04.35 Х/ф «Ритуал» (до 06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Семья Ивановых».
10.15 «Комедианты».
10.45 Х/ф «Волшебник изумрудно
го города».
11.50 Д/с «Такие верные друзья».
12.20 Х/ф «Такова спортивная 
жизнь».
14.35 Д/ф «Борис Андреев. Первая 
любовь».
15.15 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
16.10 «Денис Мацуев, Веселый 
юбилей серьезного музыканта»,
16.55 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.25 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Чайка».
22.30 «Прогулки по Бродвею».
22.55 «Джем-5». Д.Гиллеспи и его 
оркестр.
23.20 Программа передач.
23.25 Д /с «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 «Комедианты».
00.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
06.55 Х/ф «Цыган».
08.35 Т/с «Альф».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 «Без рецепта». Доктор Бранд. 
10.25 «Дикий мир» с Тимофеем Ба
женовым.
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».

12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Х/ф «Мама».
17.00 «Сегодня».
17,15 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Профессия - репортер».
20.55 «Программа максимум».
21.50 Т/с «Адвокат». «Любовный 
квадрат».
23.00 «Реальная политика»
23.40 Х/ф «Ворошиловский стре
лок».
01.55 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
02.40 Х/ф «Охота на ведьм».
04.35 Х/ф «Селена».

________ с т с
07.00 Х/ф «Невезучие».
08.50 М/с «Семья почемучек». 
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 «Лучшие» программы «Ули
цы Сезам».

10.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
11.05 Комедия «Чокнугая нянька».
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. Менты 4».
18.35 Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Рот на замок». 
00.00 Концерт «Хорошие шутки».
02.00 Концерт «Эхо Москвы» - 15 
лет».
03.25 Комедия «Другая сестра».
05.30 Д/ф «Антарктика».
06.00 Музыка на СТС (до 06.30).

ТВЦ-Сибирь
08.10 Х/ф «Тысяча и одна ночь».
10.10 Мастера. Рина Зеленая.
10.50 «Прорыв».
11.20 «Песенка года».
11.45 «АБВГДейка».
12.15 «Без репетиций».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
14.50 «Большая музыка».
15.45 События. Время московское.
16.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Женская логика - 4»
19.30 «Парк юмора».
20.10 Т/с «Чисто английское убий
ство».
22.00 «Постскриптум».
23.00 Т/с «Любовь слепа».
01.15 События. Время московское.
01.30 «Открытый проект».
03.45 Х/ф «Секретарша».

[R am bler!
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». «Львы и гепар
ды».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Незримый путешествен
ник».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО». «Первые 
НЛО».
17.15 «Ваш личный гид». «Южная 
Африка и Лесото».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
20.30 «Вкусная жизнь».
21.00 Д/с «Дорожная война»
22.00 «Новости высоких техноло
гий».
22.30 «Великие умы и наше время». 
«Лорд Байрон».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Кулинарный серфинг».
00.45 Х/ф «Путешественник».
03.00 «Покер-шоу».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Комедия «Свадебный пере
полох».
11.00 Боевик «Загнанный».
13.00 Драма «На вилле».
15.00 Комедия «Добро пожаловать 
в приют».
17.00 Комедия «Осторожно, двери 
закрываются!»
19.00 Комедия «Болливуд - Голли
вуд».
21.00 Драма «Шарлотта Г рей».
23.00 Драма «Ярмарка тщеславия»,
01.15 Д/ф «Фаренгейт 9/11».
03.15 Комедия «Свадебный пере
полох».
05.00 Playboy (до 09.00).

ДК «Энергетик» приглашает
18 ноября
Санкт-Петербург представляет 

выставку «Движущиеся монстры» - 

гигантские роботы-насекомые, вы

ставку восковых фигур, а для детей 

работает игральная комната (пау

тинка, конструкторы, мозаика).

Ждем вас ежедневно с 10 до 19 
часов, 3-й этаж.

Тел.: 52-27-88, билеты в кассе
25 ноября
«Сонет маме» - праздничный ве

чер, посвященный Дню матери.
Малый зал, начало в 16 часов, 

вход по пригласительным билетам.
Тел.: 52-27-88.
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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.

ТВ ГОРОД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Робин и Мэрион».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 М/ф.
10.20 «Умницы и умники».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки».
13.00 Новости.
13.10 М/ф.
13.20 Д/с «Живой мир».
14.30 «Кумиры».
15.10 «КВН-2005».
17.40 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.10 «Кривое зеркало».
20.40 «Сердце Африки».
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «Смокинг».
00,45 Х/ф «Прогулка».
03.00 Х/ф «Из любви к искусству».
04.50 Д/ф «Право на ребенка».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго-шоу».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Комедия «Бетховен 2».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» с Е.Петро
сяном.
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №64».
16.10 Х/ф «Благословите женщину».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Благословите женщину»
18.50 «Аншлаг» и Компания».
21.00 «Вести недели» с С.Бриле
вым.
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Детектив «Охота за тенью». 
00.35 Клуб «Театр+ТВ». «Актерские 
пробы».
02.35 Комедия «Злая шутка».
04.20 Т/с «Семь дней».
05.10 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 09.45, 10.45, 11.15 «Де- 
бют-плюс»
08.20, 09.50, 10.50, 11.20 Музы
ка на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Бременские музыкан
ты».
12.15 М/ф «Котенок по имени Гав».
12.30 М/ф «Обезьянки и грабители»
12.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
13.15 М/с «Человек-паук»
13.45 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Кто в доме хозяин».
16.00 Х/ф «Арлетт».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Осторожно, модерн!»
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
20.45 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Тайна ордена».
23.00 «Осторожно, модерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 «Мама».
00.05 Х/ф «Когда мужчина любит 
женщину».
02.30 «Мама».
02.35 Х/ф «Танго на Дворцовой пло
щади».

04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Динокрок».
08.00 Т/с «Бессмертный»

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.35 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
08.40 «Пирамида»
08.45 Телемагазин
08.55 «НТА-презент».
09.05 «Простой совет!»
09.10 Нон-стоп SMS-чат.
10.05 Программа «Детали».
10.25 Телемагазин
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
10.55 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
11.00 Комедия «Мой папа - герой»
13.30 Х/ф «Гостья из будущего»
15.00 «Школа ремонта» «Красота - 
страшная сила»
16.00 Комедия «Маски-шоу»
16.30 «Каламбур»
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Погода в доме»,
20.20 Телемагазин
20.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.55 «Пирамида»
21.00 Реалити «Возможности пла
стической хирургии»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Правила секса»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.30 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Гостья из будущего»
04.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: «В поисках 
леопардов»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дятло\л/э»
12.40 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.20 «Колесо судьбы»
14.30 «24» Информационная про
грамма
14.50 «Лучшие документальные рас
следования: «Ампула смеха»
15.55 «Невероятные истории»
16.55 «Записки отморозка» Концерт 
М.Задорнова
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реали
ти-шоу
21.15 Кевин Диллон, Шоуни Смит в 
фильме ужасов «Капля»
23.25 «Рассекреченные архивы: 
Джон Фицджеральд Кеннеди»
00.45 Патрик Стюарт, Гленн Клоуз, 
Юлия Высоцкая в драме «Лев зи
мой»
04.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «В поисках 
леопардов»

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» Х/ф
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 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 
Комедия
14.15 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 «Копилка»
14.40 «Суперобложка»
14.50 «Доктор ТВ»
15.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
17.30 «БОКСЕРЫ» Спортивная дра
ма
18.50 «В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕ
НИИ»
19.30 «Иркутское время».
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
Спортивная комедия
22.45 «САЯенина»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 «ДокторТВ»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «ГНЕЗДО» Ведущая -  НАСТЯ 
ЧУХРАЙ
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ!»
01.30 «БОКСЕРЫ» Спортивная дра
ма
02.40 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.25 «ЗАЩИТНИК»
04.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
04.45 «АНДРОМЕДА»
06.15 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Челси».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Не
фтехимик» (Нижнекамск).
14.20 «Вести-спорт».
14.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Санкт-Петербург).
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
17.15 “Спортивный календарь».
17.20 Хоккей с шайбой. Междуна
родный юношеский турнир «Кубок 
Третьяка». Финал.
19.10 «Го-о-ол!!!»
20.20 «Точка отрыва».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
22.40 «Вести-спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) - «Дина
мо» (Москва).
00.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл».
01.55 «Вести-спорт».
02.05 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл».
03.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
05.20 «Вести-спорт».
05.30 Хоккей с шайбой. Междуна
родный юношеский турнир «Кубок 
Третьяка». Финал.
07.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань).
09.25 «Золотой пьедестал».

7ТВ
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 Автоспорт России. «Планы на 
будущее»
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.
03.00, 08.30 Звезда автострады.
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

_________ Д 1 В _________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Товары для вас.
11.25 Pezept успеха.
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.10 Х/ф «Теодор Рекс».
15.15 «Голливудские истории. Бен 
Эффлек и Мэт Деймон»
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал».
17.55 Т/с «Дальнобойщики 2»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Зверобой».
23.35 Х/ф «Зверобой».
01.15 Т/с «C.S.I Место преступле
ния. Майами»
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Страстные латиноамериканки.
04.35 Шокирующая документали
стика. «Когда праздник превращает
ся в кошмар».

с т с

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач,
08.10 «Укрощение строптивых».
08.40 Х/ф «Родная кровь».
10.10 «Легенды мирового кино».
10.40 Х/ф «Домовик и кружевница».
11.55 М/ф «О рыбаке и рыбке».
12.10 Д/с «Такие верные друзья».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д/с «8 историй о любви и не
любви».
13.55 Опера «Лукреция Борджиа».
16.45 М/ф «Бременские музыкан
ты».
17.10 Д/с «Чаплин сегодня».
17.35 Х/ф «Король в Нью-Йорке».
19.20 «Дом актера». «Вариация на 
тему «Горе от ума».
20.00 «Широкий формат»
20.30 Д/ф «Жизнь Будды».
21.20 Х/ф «Поезд».
23.05 М/ф «Великолепный Гоша».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Мосты». «Старый мост в 
Мостаре. Босния».
00.20 Д/с «8 историй о любви и не
любви».
00.45 В.А.Моцарт. «Фантазия».

НТВ
06.45 Х/ф «Цыган».
08.10 «Сказки Баженова».
08.40 М/ф «Бременские музыкан
ты».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь»
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар»
15.00Х/ф «Линия смерти».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня»
20.55 «Чистосердечное признание».
21.25 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Адвокат». «Темная ком
ната».
23.00 «Воскресный вечер»
00.20 Х/ф «Воры и проститутки».
03.00 «Журнал Лиги чемпионов».
03.40 Т/с «Звездные врата 3».
04.30 Х/ф «Баттерфилд 8».
06.40 «Профессия - репортер».

07.00 Х/ф «Угон школьного автобу
са».
08.35 М/ф «Кем быть?»
08.50 М/с «Семья почемучек».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
10.30 М/с«ПеппиДлинныйчулок».
11.05 Х/ф «Рот на замок».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
18.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
22.00 Комедия «Фокус-покус».
00.05 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
01.05 Драма «Американская исто
рия «X».
03.30 Х/ф «Ад в поднебесье» (до 
06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.30 Х/ф «Вербовщик».
09.10 «Марш-бросок».
09.40 «Православная энциклопе
дия».
10.10 «Отчего, почему?»
11.05 «Наш сад».
11.30 «Кулинарная семейка».
11.55 «21 кабинет».
12.25 «Пятая передача».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.40 Х/ф «Чужая родня».
15.45 События. Время московское.
15.55 Т/с «Одно дело на двоих».
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 Д/ф «Нахальные мартышки».
18.05 «Звуки времени».
19.05 Т/с «Комиссар Наварро».
21.10 «Момент истины».
22.10 Т/с «Любовь слепа».
00.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
00.55 «Кто на новенького?»
02.30 Х/ф «Четверо похорон и одна
свадьба».

iR am b le r
L _ _ J  ТелеСеть
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11.00 «Дневники НЛО». «Первые 
НЛО».
11.30 «Великие умы и наше время». 
«Лорд Байрон».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Ваш личный гид». «Южная 
Африка и Лесото».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Путешественник».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг».
17.15 «Разрушители мифов».
18.20 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
18.50 «Игра с продолжением».
19.30 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность».
20.30 «03».
21.00 Д/с «Дорожная война».
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.
00.50 Х/ф «Ева».
02.50 Д/с «Дорожная война»
04.00 «Дикие дети». «Львы и гепар
ды».
05.00 Интерактивная программа

ТВ-1000
09.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
12.00 Д/ф «Фаренгейт 9/11».
14.30 Комедия «Болливуд - Голли
вуд».
16.30 Драма «Шарлотта Грей».
19.00 Драма «Рядом с раем».
20.40 Комедия «Поющий детектив».
22.30 Комедия «Законы привлека
тельности».
00.00 Д/ф «Двойная порция».
02.00 Боевик «Банды Нью-Йорка».
05.00 Playboy (до 09.00).

ДК «Современник» приглашает
19 ноября
О б л а стн а я  ф е д е р а ц и я  уш у и Д К  

Современник» приглашают на фестиваль 
восточных единоборств ушу и театр кунг-фу. 
В программе: красочное открытие, выступле
ние секций и школ ушу области, рейтинго
вые бои. Восток в художественном искусстве. 
Начало в 15 часов.

Билеты в кассе Дворца, цена 50 рублей.

20 ноября
Клуб «Муза» приглашает на вечер отды

ха «Улыбка каждому к лицу». Для вас высту
пит театр мод «Карина», работает художник- 
портретист. Акция «Свидание вслепую» про
должается.

Начало в 18 часов.
23 ноября
Д и с к о т е к а  для с ту д е н то в  го р о д а  

«Студенческий драйв». В рамках дискоте

ки пройдет акция «Брось сигарету!», конкурс 
на лучший модуль «Нет курению!» и демон
страция стильной одежды от модного сало
на «Твой стиль». Ты за здоровый образ жиз
ни? Тогда это твоя дискотека!

Начало в 19 часов, билеты в кассе.
26 ноября
Премьера народного театра «Факел» - 

«Жан и Беатриса». Эта история о поисках на
стоящей любви.

Начало в 18 часов, билеты в кассе.
27 ноября
Клуб выходного дня приглашает отдохнуть 

всей семьей. Для детей -  концертно-игро
вая программа «Путешествие в сказку». Для

взрослых -  просмотр фантастического филь
ма «Послезавтра».

Начало в 13 часов, цена билета 30 рублей.
Праздничный вечер, посвященный 47-й го

довщине со дня рождения театра «Быть или 
не быть...». Яркое праздничное представле- 
ние с танцами, музыкой, сценами из спекта 
клей и капустников.

Начало в 18 часов, цена билета 30 рублей.
30 ноября
Мир классической музыки в сказке-фанта

зии «Спящая красавица» с участием ансам
блей «Веснушки», «Элегия» и театра «Алые 
паруса».

Начало в 10 и 14 часов, цена билета 50 руб 
лей, коллективные заявки -  30 рублей._____

2005г.
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Безумный барон
Унгерн хотел стать владыкой мира, а монголы считали его Богом Войны

Игорь ПОДШИВАЛОВ

Барон Роман УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ является самой страшной фигурой в истории Гражданской войны в Сибири. 
Никто из ее «героев» не пролил столько крови, не загубил столько жизней, да еще с такой нечеловеческой жесто
костью, как этот прибалтийский аристократ, потомок рыцарей-крестоносцев и пиратов. Сам он утверждал, что в 
его жилах течет кровь гуннов, германцев и венгров, что один из его предков сражался вместе с Ричардом Львиное 
Сердце и погиб под стенами Иерусалима, что род его насчитывает восемнадцать поколений, и 72 представителя 
фамилии Унгернов пали в многочисленных войнах. На их родовом гербе были изображены лилии и шестиконечные 
звезды, а девиз гласил: «Звезда их не знает заката».

Прапрадед белого генерала Отто Унгерн-Штернберг владел на побережье Балтийского моря замком Даго и во 
время ночных штормов зажигал на берегу маяк и звонил в колокол. Корабли шли на ложный сигнал и разбивались 
о скалы, после чего барон грабил суда и убивал моряков. За свои злодейства он получил прозвище Кровавый, был 
выдан слугой, судим в Ревеле и сослан в Тобольск, где и умер без покаяния. Другой предок Унгерна, живший в XVIII 
веке, занимался алхимией, за что его прозвали Братом Сатаны. Роман Унгерн гордился своей родословной и в бес
смысленной жестокости превзошел всех своих пращуров. Монголы считали его воплощением Махагалы -  Бога 
Войны.

Свет с востока
Р о б е р т - Н и к о л а й -  

М а к с и м и л и а н  У н ге р н -  
Штернберг родился 29 де
кабря 1885 года в австрий
ском городе Граце. Его отец 
был доктором философии 
Лейпцигского университе
та, поэтому Роберт, впослед
ствии ставший Романом, в 
юности почитывал НИЦШЕ 
и ШОПЕНГАУЭРА, но с дет
ства мечтал стать военным. В 
одиннадцатилетнем возрас
те мать отдала его в Морской 
корпус в Петербурге. Когда 
началась война с Японией, 
молодой Унгерн за год до 
выпуска оставил корпус и 
поступил рядовым в пе
хотный полк. Пока ехал на 
Дальний Восток, война за
кончилась. Пришлось воз
вращаться в Питер и по
ступать в Павловское пе
хотное училище. Поскольку 
он хотел служить в кавале
рии, после окончания ему 
присвоили звание не под
поручика, а хорунжего и от
правили в Аргунский полк 
Забайкальского казачьего 
войска.

После пьяной ссоры, за
кончивш ейся рубкой на 
шашках, суд офицерской че
сти предложил Унгерну по
кинуть полк, и он перевел
ся в Амурское казачье вой
ско. Без проводников и про
довольствия он проехал по 
тайге четыреста километров 
от Даурии до Благовещенска 
и на коне форсировал вплавь 
реку Зею. Через три года он 
стал сотником и решил по
менять судьбу -  возродить 
империю ЧИНГИСХАНА и 
стать владыкой Монголии.

В 1911 году в Китае пала 
династия Цинь, и Монголия 
провозгласила свою незави
симость. Китайская респу
бликанская армия вошла в 
непокорную провинцию, и 
в Халхе началось восстание 
монголов под руководством 
ДЖА-ЛАМЫ. Унгерн вышел 
в отставку, чтобы присоеди
ниться к его армии. В авгу
сте 1912 года по монголь
ским степям скакал одино
кий всадник. В его удосто
верении, выданном консу
лом на границе, было сказа
но, что вышедший в отстав
ку сотник Унгерн-Штернберг 
отправляется в монгольский 
город Кобдо «в поисках сме
лых подвигов».

В начале минувшего века 
в среде российской интел
лигенции распространи 
лись мистические настрое
ния, интерес к буддизму и 
Востоку, легенды о Шамбале 
и Агарте. Свою лепту в это 
движение внесли и философ 
Владимир Соловьев, и ху
дожник Николай РЕРИХ, и те
ософка БЛАВАТСКАЯ, и поэт 
Александр БЛОК своей по
эмой «Скифы». Вкратце те
ория панмонголизма своди
лась к следующему: Запад 
разложился под влиянием 
наживы и безнравственно
сти, результатом этого ста
ли социалистические идеи,

несущие гибель всем мо
нархиям, включая Россию и 
даже Японию. Спасение при
дет из Монголии, не затро
нутой так называемой циви
лизацией. «Желтый потоп» 
на конях монгольских всад
ников сметет все европей
ские демократии, и на их ме
сте возродится великая им
перия Чингисхана, Унгерн 
буквально усвоил постулат: 
кто захватит Монголию, тот 
овладеет Китаем, а кто овла
деет Китаем, станет влады
кой мира. Поэтому он из
брал своей целью восста
новление династии Цинь как 
начало создания государ
ства, объединяющего в себе 
Монголию, Китай, Бурятию и 
Тибет. Спасение мира при
дет с Востока.

Ужас Даурии
Вступить в армию Джа- 

ламы Унгерну запретил рус
ский консул, поэтому барон, 
прожив полгода в Кобдо, 
вынужден был вернуться в 
Ревель. К тридцати годам 
он остался без службы, без 
денег, без семьи. Он поч
ти не имел друзей и с глу
бокой неприязнью относил
ся к женщинам. Аскет по на
туре, он представлял собой 
тип монаха-воина и вслед 
за Ницше выстраивал ряд 
презираемых им тварей: 
«Лавочники, христиане, ко
ровы, женщины, англичане и 
прочие демократы». Среди 
вождей Белого движения 
ему был сродни атаман ц  
АННЕНКОВ -  потомок де- I I

шему ему квартиры, и попал 
под арест. От суда барона 
спас его полковой командир 
ВРАНГЕЛЬ -  будущий вождь 
Белого Крыма.

Осенью Унгерн появил
ся в Забайкалье у атама
на СЕМЕНОВА и приступил 
к формированию Азиатской 
дивизии, состоящей из мон
голов и бурят. Его ставкой 
стала станция Даурия, где 
находилась гауптвахта, пред
ставлявшая собой засте
нок времен Ивана Грозного. 
Здесь пытали и казнили не 
столько пленных партизан, 
сколько своих же провинив
шихся казаков и офицеров 
и вообще «подозрительных». 
Палачами у Унгерна служили 
китайцы, которые довели ис
кусство пытки до восточного 
совершенства. Недаром ки
тайцы часто занимали те же 
должности и в ЧК.

Трупы казненных не за
капывались и не сжигались, 
а бросались в лесу на съе
дение волкам. По ночам 
окрестные сопки оглаша
лись леденящим душу вол
чьим воем. С наступлением 
темноты барон любил в оди
ночку объезжать верхом эти 
сопки, усеянные черепами, 
скелетами и гниющими тела
ми. Он ездил на свидание к 
филину, обитавшему в лесу. 
Однажды, не услышав при
вычного уханья. Унгерн ре
шил, что его любимец болен, 
прискакал в военный горо
док и приказал лекарю не
медленно отправиться в соп
ки, найти филина и лечить

щенной войны, и Унгерн по
явился вовремя. В степи не
сколько веков жила легенда 
о великом белом воине, ко
торый придет с севера и воз
родит империю Чингисхана. 
К Унгерну начали стекаться 
отряды монгольских князей и 
простые араты, а его потре
панные сотни стали ядром 
будущей армии.

К тому времени барон 
из политических сообра
жений вступил в свой пер
вый и последний брак с ки
тайской принцессой, ко 
торую после крещения на
рекли Еленой Павловной. 
Отец ее принадлежал к им
ператорской фамилии и по
сле падения Циней бежал в 
Маньчжурию. После свадь
бы князья Монголии присво
или Унгерну титул вана -  кня
зя 2-й степени. Брак не был 
долговечным. Через месяц 
барон отослал жену к ее ро
дителям, а перед походом 
на Ургу прислал ей офици
альное извещение о разво
де. При всех его симпатиях к 
желтой расе китаянки и мон
голки не были исключением 
среди женщин, коих Унгерн 
терпеть не мог.

Гарнизон Урги насчитывал 
более 12 тысяч китайских 
солдат, у барона же было чуть 
больше тысячи. Тем не ме
нее после двухмесячной оса
ды Урга была взята, Богдо- 
гэгэн возведен на престол, а 
Унгерн стал освободителем 

Монголии и получил титул
Унгерн вслед за Ницше выстра- цин-вана, доступный лишь 

кабриста, известный сво- Ьвал ряд презираемых им  тварей: потомкам Чингисхана. На
и свире «Л авочни ки , христиане, коровы , следующий день после 

постью, холостяк, пре- взятия столицы унгернов-
зиравший «женатиков» и женщины, англичане и  прочие д е -  ць] уСтроили еврейский по- 
уважавший казахов так мократы». гром. Началось четырех-
же, как Унгерн -  м онго ------------------------------------------------------------
лов, за их воинственность и 
верность. Недаром один из 
полков своей Азиатской ди
визии Унгерн назвал име
нем Анненкова. Во вре
мя Гражданской войны ба
рон мечтал создать «орден 
военных буддистов», члены 
которого обязаны были да
вать обет безбрачия. Унгерн 
считал, что настоящий воин 
не должен иметь никаких 
близких, ибо тревога за них 
уменьшает храбрость.

Война с Германией откры
ла для Унгерна новые пер
спективы, и он с радостью от
правился на Юго-Западный 
фронт. Храбрость его была 
общеизвестна, и тем не ме
нее, проведя три года на пе
редовой и получив четыре 
ранения, он был награжден 
только одним Георгиевским 
крестом и орденом Святой 
Анны 3-й степени и из сотни
ка стал есаулом. Очевидно, 
полководческими таланта
ми он не обладал. В атаку он 
скакал, как пьяный или луна
тик, с застывшими глазами и 
качаясь в седле. Такие хра
брецы невыносимы в нор
мальной жизни, незамени
мы на войне, но опасны даже 
там.

В начале 1917 года он был 
делегирован в Петроград на 
съезд Георгиевских кавале
ров, по пьянке выбил зубы 
коменданту, не предоставив

его. Стоит ли уточнять, что 
барон Унгерн-Ш тернберг 
был параноиком.

Азиатская дивизия со 
стояла из трех конных пол
ков -  Монголо-Бурятского, 
Татарского и полка атамана 
Анненкова. Атаман Семенов 
присвоил барону чин гене- 
рал-майора, а уж генерал- 
лейтенантом Унгерн сделал 
себя сам. Он решил захва
тить Верхнеудинск, но его 
дивизию начали окружать 
отряды матросов и красных 
мадьяр, а самым грозным 
противником был Таежный 
полк партизан-анархистов 
под командованием Нестора 
КАЛАНДАРИШВИЛИ. Унгерн 
развернул дивизию и ушел в 
Монголию. Куда он пропал, 
не знали ни белые, ни крас
ные.

Монгольский ван
В то время М онголия 

была захвачена китайца
ми, которые заняли ее сто
лицу Ургу и держали духов
ного и светского владыку 
БОГДО-ГЭГЭНА -  «живого 
Будду» под домашним аре
стом. Унгерн решил изгнать 
из Урги китайцев и восста
новить монгольский пре
стол. После осквернения ки
тайцами буддийского мона
стыря сопротивление монго
лов приобрело характер свя

месячное правление «без
умного барона» в Урге.

Офицеры и казаки раз
гро м л е нн ы х белых а р 
мий, нашедшие приют в 
М онголии, с восторгом  
встретили весть о появлении 
Унгерна. Вскоре эйфория 
сменилась ужасом. Окружив 
себя палачами и садиста
ми, такими, как полковник 
СИПАЙЛО, БУРДУКОВСКИЙ, 
БЕЗРОДНЫЙ, ХОБОТОВ, ба
рон превратил город в фи
лиал ада. Его контрразвед
чики не щадили ни чужих, 
ни особенно своих, изощря
ясь в изуверстве. Офицеры 
колчаковской армии и каза
ки Оренбургского войска, 
три года воевавшие с крас
ными, были для унгерновцев 
людьми второго сорта и пре
давались мучительной смер
ти по малейшему подозре
нию. Само слово «колчако
вец» было бранным. А палач 
Сипайло дошел до того, что 
захватил племянницу ата
мана Семенова 17-летнюю 
Дуню РЫБАК, сделал ее сво
ей наложницей и через не
сколько недель собственно
ручно задушил.

За врем я правления  
Унгерна были убиты сотни 
русских беженцев и колони
стов, купцов и чиновников, 
офицеров и казаков. Узнав 
об этих «художествах», кап-

пелевцы, находившиеся на 
Дальнем Востоке, заочно 
приговорили. Унгерна к по
вешению.

В конце концов, «освобо
дитель» надоел и самим мон
голам. Ему недвусмыслен
но дали понять, что пора не
сти знамя «желтой веры» в 
Забайкалье, а благодарная 
Монголия век его не забудет.
Последний поход

В Азиатской дивизии слу
жили представители 15 на
циональностей: монголы, 
буряты, харачины, китай
цы, башкиры, калмыки, та
тары, были даже отборная 
Тибетская сотня, прислан
ная Далай-ламой XIII, и япон
ские военные специалисты,а 
также колчаковские офице
ры и забайкальские, алтай
ские и оренбургские казаки. 
Офицеры носили русские 
погоны с буддийским знаком 
свастики. Численность диви
зии была 3300 сабель, воо
ружение -  два десятка пу
леметов и 8 орудий. С этим 
воинством барон, которо
го монголы сначала называ
ли Богом Войны -  воплощен
ным Махагалой, а потом «по
жирающим людоедом», ре
шил вторгнуться в Советскую 
Россию.

Возле Кяхты его встретили 
части Пятой Красной Армии 
и головорезы из партизан
ского отряда Щетинкина. С 
большими потерями Унгерн 
вырвался из окружения и 
снова ушел в Монголию.

К тому времени Урга уже 
была взята красными монго
лам иСУХЭ-БАТ ОРА, и девать
ся барону было некуда. Он 
кинулся на Гусиноозерский 
дацан, разбил красных, за
хватил четыреста пленных, 
из которых больше сотни 
казнил, из остальных красно
армейцев сформировал от
дельную часть.

В походе его изуверство 
достигло апогея. По его при
казу солдат и офицеров ди
визии живьем сжигали в сто
гах сена, вешали, топили в 
реках и забивали палками- 
«ташурами», которые казаки 
назвали «бамбуками». Унгерн 
не делал различий между ря
довым и генералом и лич
но избивал своих воинов. 
Командиры полков ехали 
верхом с перевязанными го
ловами. Началось массовое 
дезертирство. Когда контр
разведчик Бурдуковский 
поймал беглого офицера, то 
приказал перебить ему руки 
и ноги и повесить на глазах

у жены несчастного. Перед 
казнью мужа женщину, вос
питанницу Смольного ин
ститута, унгерновский палач 
отдал на растерзание сол
датне. Когда дезертирова
ла элитная Офицерская сот
ня, Унгерн послал в пого
ню Монгольский дивизион. 
Вернулись монголы с 37 от
рубленными офицерскими 
головами.

В конце концов, в дивизии 
созрел заговор. Командиры 
многих частей, в том числе 
старший брат известного ху
дожника Владимир РЕРИХ, 
командовавший дивизион
ным обозом, решили убить 
Унгерна и уйти в Приморье, 
где еще оборонялись каппе- 
левцы. Унгерн хотел вести 
дивизию в Тибет через пу
стыню Гоби, что было рав
носильно самоубийству. 21 
августа 1921 года кровавая 
эпопея барона закончилась. 
Ночью заговорщики подня
ли все войско и, обстреляв 
палатку Унгерна, пошли на 
север.

Барон в одиночку догнал 
«дезертиров» и пытался вер
нуть их под свое начало, но 
вновь был обстрелян из де
сятков стволов. Только одна 
пуля оцарапала ему бок, и 
он ускакал к своему верно
му Монгольскому дивизио
ну. Монголы тоже не хотели 
идти в Тибет, да и баронские 
казни им порядком надоели. 
Поэтому ночью они связали 
спящего Унгерна и переда
ли его советским войскам, 
сдавшись на милость побе
дителей.

Оставшиеся на свобо
де унгерновцы сами казни
ли палачей-контрразведчи- 
ков во главе с Бурдуковским 
и сдались китайским вла
стям. После допросов в Чите 
и Иркутске Унгерн был судим 
в Новониколаевске и 15 сен
тября 1921 года расстрелян. 
Долго еще в Монголии ходи
ли легенды о белом генера
ле, освободившем страну от 
китайцев и преданном рус
скими. И кочевники, и многие 
белоэмигранты не верили, 
что Унгерн мертв. Говорили, 
что красные судили и каз
нили его двойника, а баро
ну удалось бежать, и он ско
ро опять появится в монголь
ских степях в своем восточ
ном халате с Георгиевским 
крестом и погонами со сва
стикой.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И го р ь  КОРНИЕНКО

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

Артем Смотрин
Родился в 1986 году в г. Усолье-Сибирское. Все детство про

вел в селе Олонки.
В 2003 году с семьей переехал в Ангарск. Стихи пишу с детских 

лет. Как и у всякого пишущего, у меня есть мечта выпустить книгу 
со своими стихами и со стихами моего деда. Дед тоже писал сти
хи, но о его таланте мало кто знал.

Свое первое стихотворение написал на берегу реки Ангары, где 
я часто проводил время, любуясь природой.

Где-то в лесах Прибайкалья,
Где кедр стоит вековой,
Где реки, ручьи напевая,
Спешат уж в Байкал великой.

И там, где морозы под сорок,
И снег может летом пойти,
Где ворона хрип очень дорог..
Мне края роднее уж не найти!

Влюблен я в сибирское небо,
В родные поля, леса и луга,
И где бы, поверьте, ребята, 

я не был,
И грамма бы Родины я не отдал!

Я влюбился, как в девушку 
младую,

Это Вам я, тайга, говорю.
И осеннему платью обрадуюсь.
И весенний наряд Ваш люблю!

Ах, какой же Вы таинственной 
Остаетесь на века,
Лишь тебе, Сибирь, единственной 
Душа поэта отдана!

***
Степановские края,
Вы в сердце моем всегда:

Твои леса и горы 
Я не забуду никогда.
Помню я, как на покосе 
Собирал сена в стога,
Помню, как златая осень 
Приходила в сибирские края! 
Помню каждый глоток водицы 
Из саянских горных рек,
Как я вдоволь мог напиться 
Из Кунгуса, встав на брег. 
Встав на берег на колени,
Я, в ладошки почерпнув, 
Умывал лицо спросонья, 
Голову затем уж окунув. 
Помню, как я на рассвете 
Встану, выйду на поляну.
Там трава в серебряной росе, 
Здесь до вечера останусь.
Вот и вечер. На закате 
Лучик солнца провожу 
И пойду в любиму хату,
А назавтра снова я приду. 
Степановские края,
Вы в сердце моем навсегда. 
Говорю в своем посланье: 
«Люблю я тебя, тайга!»

3. Робачинская. «Колыбельная».

Алексей Пилипчук
Я не прошу у Судьбы пощады.
Я давно уже не молюсь небесам. 
Мне от жизни давно уже

ничего не надо. 
Да и жить-то осталось дни.
А может, я ее совсем не понимаю 
И не знаю, чего хочу.
Дак чего же я ради страдаю,
Если я ее не люблю?
Отчего настроенья нет к жизни? 
От чего я успел устать?
Я как маленький мальчик 
В доме темном, пустом 
Каждой тени пугаюсь 
За огромным холодным окном 
И сжимаюсь в углу темном

С искореженной от страха душой. 
И слышен мне плач,
И слышен мне вой.
Но кто о ком и где плачет?
И для кого этот дикий вой?
Может, они меня хоронят 
С прогнившей моей душой?
Я не виню в своих неудачах 
Причастных ко мне людей.
Они живут своею жизнью,
Я -  не живу своей.
Я не прошу у судьбы пощады 
И не хочу молиться святым.
Мне никто уже не поможет,
Если я сам не стану другим.

Щ рАНИЕ, КОНКУРС!!! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!!
"Литературный проект «Дебют +» объявляет новый конкурс
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Бронислав КОЛЕСОВ

Рассказ
Набежала осень. Обнажился лес. Его прозрачность 

напоминала тюлевые шторы. На убранных полях за
канчивалась молотьба хлеба. Над болотами и озера
ми слышались крики водоплавающей птицы. Они, по
вода хороводы над родными полями, косяками улета
ли в теплые страны.

Ну а деревня жила своей жизнью: успехи труда, 
горести и радости и, конечно же, разгульная моло
дость.

Стоял субботний вечер. Маняша, помывшись в 
баньке, поужинала, а потом, покрутившись перед зер
калом, пошла на вечерку.

- Не шастай долго, смотри, • кричит ей мать.
Ночь надвигалась темная. Наплывали рваные тучи.

На небе терялись звезды. Подуло ветерком, и замо
росил мелкий осенний дождик.

В это время Маня с Ваником стояли, прижавшись к 
стенке стайки. Но дождик помешал намиловаться, и 
они шмыгнули в ее нутро. Ни зги не видно. Но Маня в 
сарае все знала наизусть и могла передвигаться без 
фонаря.

- Сюда, сюда, Ваня, - шептала она. -  Иди за мной.
У самых дверей тяжело вздыхала корова. На на

сесте трудно разговаривал петух, близость которого 
Ваник ощущал правым ухом.

В сенях стукнула дверь. На крыльцо вышла мать с 
тускло горящим фонарем доить корову. На локтевом 
ее сгибе висел подойник, на плече -  полотеньишко 
для протирания вымени. При появлении хозяйки на
тренированная режимом корова встала на ноги, по- 
коровьи глубоко вздохнула. Мать повесила фонарь на 
гвоздик, много лет державший свое светило, поста
вила скамеечку, помыла вымя, приговаривая ласко
во: «Стой, Буренушка, стой, милая». Струйки молока 
звонко зазвенели по пустому дну подойника.

Влюбленные стояли почти не дыша. Но Маня знала, 
что взор матери при слабом свете фонаря недосяга
ем в дальние углы стайки.

- Давай присядем, - шепчет она Ванику. И тот, не
уклюже повернувшись, задел плечом, видимо, плохо 
приспособленный насест. Куриное стадо грохнулось 
на пол. Раскричался петух, начался невообразимый 
переполох. Мать бросила дойку, прислушалась к тре
вожному крику птицы, сняла с гвоздя фонарь и покру
тила им в разные стороны для обозрения. Потом за
крыла стайку и ушла в хату.

- Дед, к нам кто-то залез в сарай. Надо бы прове
рить. Время неспокойное. Воришек развелось мно
го

И Ефим, зарядив двустволку двенадцатого кали
бра крупной картечью, вышел на крыльцо. На улице 
темень. Тишина. Он зорко всматривался и прислуши
вался. Стоял недолго. В стайке открылась дверь. Он 
это чувствовал по легкому длинному скрипу несма
занных шарниров. Замаячили человеческие тени. За 
ними потянулась корова,

- Стой, стрелять буду! -  крикнул Ефим и выстрелил 
в воздух. Эхо покатилось в глубь леса. Тени уже бежа
ли, драпанула и корова, исчезнув в потемках.

- Увели все же, - проговорил Ефим вышедшей с фо
нарем матери. Они ходили, просвечивая задворки,

- Куда пойдешь в лес в такую темень, - и все же по
шел, держа ружье наизготовку.

В лесу влюбленные сразу же потеряли друг друга. 
А кричать нельзя. И они пошли всяк своей дорогой. 
Когда бежали вместе, Маня заметила, что Ваня за
хромал. Она даже не успела его спросить, уж не ра
нен ли он выстрелом? Сердце заныло. Маня заплака
ла, мучаясь неизвестностью. Потихоньку, шаг за ша
гом, двигалась домой. Вскоре увидела возле своей 
усадьбы свет фонаря. Вышла на свою улицу.

- Мама, а ты что ходишь с фонарем по задворкам?
- Корову нашу увели, украли, доченька, - сказала и 

заплакала. -  Отец с ружьем пошел по лесу. Да что тол
ку -  ночь-то непросветная.

- Живот что-то разболелся, - пожаловалась она ма
тери, - пойду в баню, постираю белье и помоюсь.

- Иди, доченька, я тоже иду домой. -  Она подошла 
к стайке. Двери ее были открыты настежь. Посветила 
фонарем. Корова лежала на своем привычном месте.

- Надо же, пришла, милая?! -  проговорила мать и 
кругом осмотрела ее. Ни на рогах, ни на шее верев
ки не было.

- Ну, слава Богу, что все обошлось хорошо.
А Маня, стирая свое бельишко, плакала, беспокои

лась за Ваника и жалела, что не могли они ничего при
думать более разумного для свидания, кроме стайки.

Маня не решилась говорить матери истинную прав
ду. Узнает отец -  издерет кнутом.

Ночь спала плохо. Беспокоилась о здоровье Ивана. 
А вдруг он ранен? Потребуется медицинская помощь, 
подключится милиция. Пойдут дознания, а по дерев
не суды-пересуды. Утром нашла срочное заделье 
уйти из дома -  проведать своего любимого.

А Иван, сделав брату ходули, решил их испробовать 
сам. Встал на них с забора и уже шел по деревне са
женными шагами. Маня его не сразу узнала. Он улы
бался ей широко, словно луна в полнолуние.

Александра КУЛЬНЕВА, 11 лет.
Комар

Ах, кошмар, кошмар, кошмар* 
Прилетает к нам комар.
Как меня он укусил!
Сразу стало больше сил!
Я за ним гонялась 
И прибить пыталась,
Но не получилось,
Как я ни старалась!
Вот пришел ко мне мой кот,
А с меня все капал пот.
Я ему сказала,
Что я так устала.
Пожалел бы он меня 
И поймал бы комара,
Даже, к счастью для меня,
Он не бегал, не ловил,
Комара он проглотил!

Чтоб летали мы 
все и росли

Не растет в огороде сосиска, 
Бублике маком,
Башмак и портфель.
А растут помидоры,
Горох и редиска,
Да и те замерзают в метель. 
Но зато и зимой, и весною, 
Даже если пурга на дворе, 
Могут крылья прекрасно 
Расти за спиною,
Могут мысли расти в голове. 
Тут как тут лилипутами 
Станут 
Все на свете 
И мы же с тобой.

Если мысли и крылья расти
перестанут 

Круглый год при погоде любой. 
Наше сердце немедленно стиснут 
Скука вместе с зеленой тоской, 
Если мысли прокиснут,
А крылья обвиснут,
Как лохмотья в пучине морской. 
Так давайте нажмем на педали 
И не будем зевать на мели,
Чтобы крылья и мысли 
Росли и летали,
Чтоб летали мы все и росли.

Шартрез
Есть у нас такая кошка,
Все зовут ее Шартрез.
Заметила его в окошко,
И сразу он в подвал залез!

Я к нему -  он от меня . 
Прыгнул он на лавку.
Из лапки брызнула струя, 
Гляжу -  поранил лапку! 
Бедный серенький котенок! 
Жалко стало мне его.
Он совсем еще ребенок -  
Не понимает ничего!
Я взяла его с собой, 
Принесла его домой.
Бинтом я лапку обмотала 
И тихонечко сказала:
- Маленький ты мой котенок, 
Ну почему ты, как ребенок? 
Давно пора тебе понять -  
Нельзя так бегать и скакать! 
А хочешь порезвиться -  
Так поиграй с синицей!

Котенка отпустила я,
Сказала тихо про себя:
Он маленький котенок,
Совсем еще ребенок!

Воробей
«Баю-баюшки-баю» - 
пела песню воробью.
Чтоб скорей ложился спать 
На пуховую кровать.
Но воробушку не спится, 
Воробью бы порезвиться. 
Говорю я воробью:
«Вот чем прыгать и резвиться, 
Танцевать и веселиться, 
Наловил бы мошек,
Покормил бы своих крошек.
А я песенку спою».
Согласился воробей,
Полетел ловить скорей............

http://www
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Овен
На этой неделе звез

ды обещают, что ваша со
бранность и остроумие бу

дут мобилизующе действовать на 
окружающих. Если вы не растеряе
тесь в необычной ситуации, то вам 
грозит романтическое знакомство. 
Так что если вы довольны жизнью и 
не хотите ее менять, можно рассла
биться и не бояться прослыть не
дотепой. В воскресенье только ак
тивный отдых позволит восстано
вить силы, а вот лежание на диване 
превратит вас в подобие киселя. С 
понедельника задайте четкий ритм 
работы и неукоснительно придер
живайтесь его. Во вторник у вас по
явится шанс значительно упрочить 
свой авторитет. Решайте пробле
мы по мере их возникновения, не 
тратя лишних сил на критику и жа
лость к самому себе.

Телец
На этой неделе вас ожи

дает много встреч, теле
фонных звонков, перегово
ров. Удача обещает сопровождать 
вас в деловых поездках и бюро
кратических хлопотах. В четверг вы 
можете рассчитывать на помощь 
надежных партнеров. В воскресе
нье лучше решать все семейные 
проблемы мирным путем или пе
ренести решение важных вопросов 
на следующую неделю. Если в по
недельник вы попытаетесь разы
грать коллег по работе, будьте ак
куратнее и не переходите разум
ных границ. Постарайтесь не от
влекаться от главных целей.Ш Близнецы

На этой неделе интерес
ные люди могут принести 
массу полезной информа
ции. Успех ожидает при не

традиционном подходе к решению 
любых жизненных проблем. Уйдя в 
отпуск во второй половине недели, 
вы можете избежать определен
ных сложностей на работе. Если 
все-таки вы будете продолжать ра
ботать, то старайтесь перепрове
рять свои действия и заполняемые 
бумаги. Вам необходимо проявить 
завидное терпение, иначе деловые 
партнеры могут воспользоваться 
вашей эмоциональностью и спро
воцировать конфликтную ситуа
цию. В среду могут возобновиться 
некогда утерянные важные контак
ты и связи. Случайные встречи от
кроют новые перспективы.

Рак . .
На протяжении этой не- 

дели вам желательно за- И Д И  
ниматься только мелки- 
ми делами повседневно
го характера Если есть возмож
ность, попытайтесь избегать кон
тактов и столкновений с началь
ством. Старайтесь общаться толь
ко с важными и нужными людьми. 
Не хватайтесь за тысячу дел сра
зу: выгоднее выбрать что-то одно и 
на этом сосредоточить все усилия. 
В погоне за правдой постарайтесь 
избегать конфликтов. Истина рано 
или поздно обязательно восторже
ствует, а вы поберегите свои силы. 
Путешествия с познавательной и 
развлекательной целью будут осо
бенно благоприятны.

Лев
На этой неделе ваша ин

туиция поможет вам спла
нировать события бли
жайшего будущего, что, 
несомненно, пойдет вам 

на пользу. В воскресенье скром
ность и элегантность будут вашими 
подлинными украшениями. В поне
дельник деловые интересы войдут 
в противоречие со старой друж
бой. Звезды рекомендуют не пре
небрегать друзьями. Среда, воз
можно, подарит вам несколько 
шансов, один перспективнее дру
гого. Если нельзя схватить все, ло
вите за хвост тот, который вас боль
ше всего устраивает. Не рассказы
вайте свои тайны окружающим лю
дям, так как ваши слова могут не
верно истолковать.

Дева
Минимум работы и мак

симум отдыха - вот ваш 
девиз на эту неделю. В 
понедельник и вторник 
большое зн а че н и е 'м о 
жет играть информация. В поне
дельник может возникнуть ситуа
ция, когда вам придется занимать
ся сразу несколькими делами од
новременно. Результаты этого тру
да вы почувствуете на следую
щей неделе, и они порадуют вас. 
Вообще понедельник - день реше
ний и свершений. Свои планы луч
ше не афишировать, а предприни
мать негласные шаги к их осущест
влению. Используйте возможность 
провести время дома и сделать не
обходимые приобретения для се
мьи. Встречи с друзьями подарят 
вам радость и оптимизм.

Весы
На этой неделе от вас 

могут потребоваться ре
шительные, активные дей

ствия, особенно в деловой сфере. 
Профессиональному росту во мно
гом будут способствовать ваш ум и 
стремление к приобретению новых 
знаний. Ваши идеи пора начать во
площать в жизнь - особенно хорош 
для этого четверг. Начиная с пятни
цы, желательно выбраться за город 
или в небольшое путешествие, что
бы отдохнуть и восстановить затра
ченные силы. Чаще идите на ком
промисс - и вы по-прежнему оста
нетесь душой компании. В поне
дельник вас могут ожидать успех и 
удача в новых проектах.

Скорпион
Постарайтесь встрях

нуться - вам нужно сроч
но избавиться от состоя
ния апатии, а отдыхать вам на этой 
неделе никто не даст. Не упускайте 
драгоценного времени, постарай
тесь гармонично вписаться во вре
менные циклы. В четверг интенсив
ность ваших действий на работе бу
дет прямо пропорциональна ваше
му вознаграждению. Внимательнее 
и добрее относитесь к близким лю
дям, они нуждаются в вашей забо
те. В начале недели постарайтесь 
не соблазняться обещаниями: не
доброжелатели могут вставить вам 
палки в колеса. Проявите должную 
бдительность. В среду не стоит со
мневаться в собственных силах, так 
как мнительность и так не раз под
водила вас.

Стрелец
На этой неделе вы буде

те полны сил и настроены 
на созидательную волну. 

Вам будет везти на нужных людей. 
В четверг у вас появится шанс ре
шить практически неразрешимые 
задачи, учитывая при этом интере
сы окружающих. В субботу по-фи- 
лософски отнеситесь к семейным 
неурядицам, так как на следующий 
день все наладится. Понедельник - 
один из удачных дней недели: вос
пользуйтесь им, чтобы продвинуть
ся в личных делах и на работе.

Козерог
Вам необходимо на

учиться жить в мире с са
мим собой и окружающи
ми. Нежелательно в порыве пра
ведного гнева размазывать по 
стенке близких людей. Подумайте 
здраво, они вам еще пригодятся. 
Ваши энергия и напор окажут боль
шое влияние на всех, с кем вам 
предстоит общаться. Стремление 
выделиться и достичь желаемо
го приведут вас к заветной цели. 
Позаботьтесь о том, чтобы предло
жения о переходе на новую работу 
подчеркнули вашу социальную зна
чимость. В конце недели займитесь 
благоустройством дома. Благодаря 
небольшим изменениям, сотворен
ным вашими руками, он станет еще 
уютнее и притягательнее. В выход
ные вероятны разногласия с дру
зьями. Что делать, бывает... Среда 
хороша для решительных действий 
на работе.

Водолей
На этой неделе вас ждут 

удачные встречи и обще
ние с важными людьми. 

Вполне могут наладиться отноше
ния с детьми и соседями. Наступило 
подходящее время для приобре
тения знаний, причем в любой об
ласти - от кулинарии до эзотери
ки. Помощь друзей в четверг бу
дет весьма своевременна. В пят
ницу бытовая техника может пре
поднести не очень приятные сюр
призы. В воскресенье помните, что 
приключения бывают опасными. 
Препирательства с бюрократами и 
бумажная волокита во вторник мо
гут затянуться.

Рыбы
Успех обязательно при

дет, но вам необходи
мо приложить некоторые 
усилия. Для начала - собраться. 
Желательно направить свою энер
гию в нужное русло, а не растра
чивать ее по пустякам. Ваша до
бросовестная работа даст положи
тельные результаты, а инициатива 
не останется незамеченной. Будьте 
осторожнее в субботу, вы можете 
легко поддаться бредовым идеям 
и попасть в авантюрную историю. 
Воскресенье скорее всего окажет
ся ярким и активным днем: поста
райтесь максимально использовать 
его возможности воплотить в жизнь 
нереализованные планы. Во втор
ник решатся некоторые проблемы, 
которые вас давно беспокоили.

Вакансия З а д а л а  М Ч В аш ем З а д а т а М . )
Автомаляр СРОЧНО сдельная Официанты (от 25 до 45 лет) от 3000
Баомены (от 25 до 4 5 ) от 4000 Парикмахеры, мастер маникюра.
Воачи-теоапевты (участковые, соц. пакет) от 4000 педикюра. косметолог договор
Литейщики кеоамич. изделий (сои. пакет) 5000-6000 Пельменшииы (опыт) f p v t t r
Менеджер по страхованию (в/о, нач. уровень ПК) 5000+% Программист (в/о, м уж ,) 6000-7000
Маляр, ш т а а ш  4-5р , (о,Сахалин) м Повар (3-5d .. опыт, до 40 лет) 3000-4000

Машинисту (полиэтилен, з к с т ш е о  - обучение) договор Рентгенолабооанты (со специализацией) 2500-3000

Мастео загот,участка (знание свао. произ-ва. опыт) 
Механик технологического оборудования 
(полиэтилен экструдер!

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

от 5000 Электрогазосвавшики 4-5о. (о .С ахам н) шага
Медсестры (участковые, в отделение) 2500-3000 Электоомонтео на т/б  'Электооник” (поожив., питание) ОТ 2500

Как пережигь sale-бум
Устраивая распродажи, продавцы рассчитывают на нашу жадность

Наталья ИВАНОВА.
Шоппинг для многих женщин - это сама жизнь, эта стимул для работы, навязчивая идея, форма от

дыха, терапия - то, без чего быт становится скучным и однообразным. Можно часами ходить по магази
нам, выбирая шарфик к новому пальто, изводя тем самым несчастного друга или мужа, решившего на 
свое горе составить компанию. Особенно остро покупательская лихорадка обостряется в дни распро
даж. Витрины магазинов манят яркими вывесками и броскими фразами, врезающимися в душу и коше
лек: “Последние дни распродажи!”, “Скидка 70% ”, “Два по цене одного!”. И тут женская сила воли окон
чательно растворяется, тело перестает подчиняться рассудку, а руки тянутся в сумочку, чтобы пересчи
тать оставшиеся сбережения, которые можно отдать на откуп многочисленным магазинам и бутикам.

Однако, возвратясь домой с десятком пакетиков и коробочек и осознав происшедшее, понимаете, 
что не все так безоблачно. То, что могло казаться выгодным приобретением, не всегда таковым оказы
вается.

В дни распродаж вы наверняка видели заманчивые 
ценники с перечеркнутой старой ценой и красующей
ся новой - сниженной. Однако огромные скидки на то
вары зачастую оказываются лишь иллюзией. К таким 
трюкам прибегают многие магазины, чтобы завлечь по
купателей. Перечеркнутая цена на самом деле гораздо 
выше той, по какой товар продавался до распродажи. 
Получается, что “скидка” - подлинная цена товара или 
незначительно заниженная. Советуем обратить внима
ние на цену понравившегося товара заранее, до начала 
распродажи. А то в погоне за выгодой можно потерять 
намного больше. Весьма опасно покупать на распро
даже продукты питания. Обычно продавцы не снижают 
цены на товар, если нет какого-то подвоха. Например, 
истекающий срок годности. Получается: покупаешь де
шевле, но потом выбрасываешь, чтобы не рисковать 
своим здоровьем.

Нередко компании скупают остатки у крупных фирм, 
не брезгуя при этом откровенным браком. Или шьют 
вещи на заказ в странах Юго-Восточной Азии, а потом 
приклеивают ярлычки с лейблами лучших европейских 
домов моды.

Огромным минусом распродаж является то, что то
вар, купленный со скидкой, обычно не подлежит воз
врату или обмену.

Берегись sale-мании!
По мнению психологов, продавцы, устраивая рас

продажи, играют на нашей жадности и заложенной в 
генах страсти к покупкам. Часто мы тратим деньги на 
пустяковую вещь только потому, что она стоит деше
во. На Западе психотерапевты давно оказывают по
мощь тем, кто не может устоять перед покупательской 
лихорадкой. В какой-то степени такое поведение мож

но считать болезнью наряду с клептоманией или страс
тью к азартным играм.

Возьмите на вооружение несколько нехитрых пра
вил, когда отправляетесь по распродажам:

1. Не теряйте волю
Даже если какая-то вещь стоит, на ваш взгляд, “су

щие копейки” , подумайте, нужна ли она вам. Не поку
пайте по принципу “авось пригодится” , в противном 
случае рискуете выбросить деньги на ветер.

2. Не становитесь жертвой дешевизны
Обычно в конце акции распродаж остатки вещей мо

гут продаваться почти за бесценок. Но часто, если это 
касается одежды, нужных размеров к этому времени 
уже не оказывается. Купив слишком маленькое платье 
или большие туфли, вы рискуете никогда их не надеть.

3. Не бойтесь уйти без покупки
Даже если вы потратили на поход по распродажам 

все выходные, но так ничего подходящего и не нашли, 
помните, что это не повод купить “лишь бы что” . Сделав 
такую необдуманную покупку, вы рискуете впослед
ствии пожалеть об этом. Помните: распродажа - про
цесс периодический. Если не повезло в этот раз, про
сто дождитесь следующего.

4. Помните о семейном бюджете
Можно потратить много, можно - очень много, но 

нельзя тратить все. Жить до следующей зарплаты 
“взаймы” - не самое достойное занятие. Возьмите с 
собой столько денег, сколько можете позволить себе 
потратить.

Поход по магазинам - дело, бесспорно, приятное. 
Покупка новой вещи - удовольствие, каких мало. Но 
относитесь к этому процессу с умом, чтобы ничто не 
могло омрачить ваше настроение, и не возникло ощу
щение обиды на себя же из-за бесполезно потрачен
ных денег.



Здравствуйте!
Современная жизнь заставляет женщин становиться трудоголиками. И многие жен

щины настолько отдаются профессионачьной деятельности, что, даже придя домой, 
продолжают жить общественными делами, не могут забыться даже в постели и грызут 
себя за то, что отложили столь необходимые дела на потом. А ведь если постоянно из
водить себя сильными перегрузками на работе и лишать организм отдыха, можно по
просту надорваться. И тогда неизбежны приступы головной боли, проблемы с пищева
рением, нарушения сна. Со стрессом связана пониженная сопротивляемость организ
ма онкозаболеваниям, различным инфекциям, а также депрессии. В подобных состоя
ниях некоторые женщины становятся наркоманками, страдают бесплодием, и именно у 
них обычно не ладится семейная жизнь. Подавляющее количество разводов приходит
ся на супружеские пары, где женщина - трудоголик.

Первым симптомом перегрузки является нежелание утром вставать (нет, не баналь
ная лень, а именно болезненные ощущения во всем теле). Природой предусмотрено, 
чтобы после сна наши силы восстанавливались. Если же утром вы просыпаетесь еще 
более уставшей, чем ложились с вечера, самое время задуматься о своем самочувствии 
и пересмотреть режим дня.

Ф р а з а  н о м е р а :  С л а д к у  я г о д у  р в а л и  в м е с т е ,  г о р ь к у  я г о д у  я о д н а .

Се ля ви по-ангарски]! Звездный подиум

За ширмой американской улыбки
Вера СВЕТЛАЯ.

Неудачников сейчас не приветствуют не только на Западе, но и у нас в 
России. До перестройки таковых было большинство, но с приходом так на
зываемого «капитализма» все изменилось. И если ты не сумел адаптиро
ваться к новому строю, не занял отведенную тебе нишу, значит, ты просто 
не очень умный (или ушлый) человек, которому суяедено быть неудачни
ком до конца жизни. Поэтому чтобы не показать свою неуспешность, мы по
степенно перестаем плакаться в жилетку даже близким людям и с лучезар
ной улыбкой по-американски говорим, что у нас все «о’кей», хотя это дале
ко не так.

Ирина выросла в детдоме. Что за по
рядки там царили, лучше лишний раз 
не вспоминать. Дети, как волчата, бо
ролись за выживание и свое место под 
солнцем. С горем пополам неглупая в 
общем-то девочка закончила восьми
летку и с огромным энтузиазмом по
шла учиться в ПТУ, где, правда, тоже 
было несладко. Но для Ирины, прошед
шей такую страшную жизненную шко
лу, как детдом, пэтэушное общежитие 
и трехразовое питание казались про
сто раем.

Окончившую училище с прекрасными 
отметками по всем предметам девуш
ку преподаватели уговаривали продол
жать учебу. Разве могли они понять, что 
ей и ходить-то на занятия, кроме фор
менной одежды ПТУ (была когда-то та
кая), было не в чем. И она пошла рабо
тать на стройку в бригаду отделочников, 
где, кроме, как сейчас говорят, «соцпа
кета», ей дали место в общежитии.

На стройке она встретила своего бу
дущего мужа. В общем, все было почти 
так же, как и у всех девчонок из их бри
гады: замужество, рождение ребенка 
и подошедшая очередь мужа на полу
чение двухкомнатной квартиры. Но на 
этом Иринино везение закончилось.

Муж сначала выпивал. Потом стал 
пить по-настоящему и вскоре умер, от
равившись паленой водкой.

Не знаю, по какой причине, но в квар
тире, которую получил от производства 
муж, Ирина так и не удосужилась про
писаться, оставаясь прописанной в об
щежитии, То ли руки не доходили, то ли 
совсем была юридически неграмотной, 
так как детдомовское воспитание дава
ло мало представления о реальной жиз
ни с ее бюрократией, но факт остается 
фактом - из квартиры ее выселили. Не 
помогло ничего: ни слезы, ни маленький 
ребенок, а самое главное, что не всту
пились родные мужа -  его мать и се
стра. Лишь спустя несколько лет Ирина 
узнала, что все было сделано специ

ально. Свекровь, видевшая, что сын на
прочь спивается, умудрилась с его со
гласия прописаться в их квартире, не 
подумав даже поставить в известность 
об этом невестку. Так что после смер
ти сына она вселилась туда, выгнав «ни-

В улыбке растяни уста - 
и жизнь красива и проста?

щую детдомовку», как она ее называла, 
буквально на улицу.

Обратно в общежитие Ирину не пу
стили. Во-первых, говорила комендант, 
она с ребенком, а во-вторых, грозилась 
аннулировать ставшую липовой пропи
ску. И только за деньги (кстати, почти 
последние, что имелись у Ирины) согла
силась все оставить так, как есть. И что 
было делать? Куда идти? У подруг свои 
семьи, родных нет. Снять квартиру? На 
это нужно время и опять же деньги.

Выйдя из общежития, Ирина в задум
чивости села на скамейку, а сын Игорек

побежал играть в песочницу. Он был 
еще слишком мал, чтобы понять, что 
жить им больше негде. Следом за ними 
на улицу вышла аккуратная, не очень 
старая женщина и подошла к Ирине. 
Оказывается, она работала здесь вах
тером, а жила совершенно одна в двух
комнатной «хрущевке» неподалеку. Вот 
эта чужая женщина и приютила их, но, 
как потом оказалось, ох как небеско
рыстно.

С этого дня Ирина платила не толь
ко за квартиру, но и готовила, убирала, 
стирала, то есть была по сути домра
ботницей. Хозяйка не тратила ни ко
пейки на продукты -  в общем, неплохо 
устроилась. Зато, если уж Ирине очень 
нужно было отлучиться или задержать
ся на работе, она вполне могла поло
житься на хозяйку. Та и Игорька забира
ла из садика, и сидела с ним до прихо
да его мамы.

Шли годы. Ирина смирилась со сво
ей участью то ли жилички, то ли дальней 
родственницы. Хозяйка состарилась, 
стала совсем старушкой. Маленький 
Игорек превратился в неуклюжего под
ростка, обещавшего стать в будущем 
симпатичным парнем. Все это время 
Ирина трудилась, как проклятая, на трех 
работах. Она мечтала купить СВОЮ 
квартиру. В ее жизни (при огромной не
хватке свободного времени) даже слу
чилась нешуточная любовь, закончив
шаяся до банального просто. Он был 
женат, но обещал развестись, а когда 
наивная Ирина вкупе с разводом стала 
настаивать еще и на размене квартиры, 
он просто обвинил ее в меркантильно
сти и вернулся в лоно семьи. Женщина 
без собственной жилплощади была ему 
не нужна.

Вот с тех пор Ирина и стала улыбать
ся. Наивности поубавилось, зато появи
лась стойкая уверенность, что от окру
жающих во что бы то ни стало надо 
скрывать свое вынужденное бомжов- 
ство и неустроенную жизнь, так как ис
кренность нынче никому не нужна, а 
твои несчастья никого не интересуют.

Недавно Ирина перенесла очень 
сложную операцию, и никто на работе 
не узнал бы, насколько сложную, если 
бы не диагноз в больничном листе. Ведь 
она, несмотря ни на что, улыбалась: все 
о'кей! Может, так и надо? А может, мы 
просто разучились сочувствовать и со
страдать?

Варум обнажилась иа публике
Анжелика Варум в первый же вечер показов Недели моды 

в Москве потрясла публику супероткровенным нарядом. Все 
присутствующие на мероприятии затаили дыхание, когда пе
вица вышла на подиум в прозрачных одеждах.

Сначала Анжелика появилась на публике в жемчужно-се- 
ром комбинезоне-шортах, который выглядел вполне целому
дренно, пишет “Комсомольская правда” . Второй наряд был 
намного более откровенным.

Прозрачная розово-золотая туника открывала зрителям 
все прелести Анжелики Варум, тем более никакого нижнего 
белья на певице не было. А золотистая юбочка была настоль
ко короткой, что едва прикрывала филейные части артистки.

“ Ну Варум дает!” - пронеслось в зрительских рядах. 
Анжелике реакция зала пришлась по душе, и с показа ока 
уходила в приподнятом настроении.

Пикантный наряд придумала модельер Лена Ленская, су
пруга Владимира Преснякова. Он, кстати, тоже пришел в 
Гостиный двор и старался морально поддержать жену.

Наша почта

Н аука для "дурочек"
«Меня зовут Елена. Знаете, я в 

общем тетя взрослая уже, и мне 
есть кому дать совет в трудную ми
нуту - умные люди, к счастью, всег
да рядом. А пишу вам лишь для 
того, чтобы рассказать одну из сво
их историй - последнюю поучи
тельную. Если будет желание, мо
жете разместить ее в газете, - дарю 
для дурочек, думающих, что роман 
с женатым мужчиной может приве
сти к счастливому финалу. Не мо
жет. Никогда. Убеждена, хоть убей
те.

Мне 35 лет. С мужем разошлись 
по причине его неумолимого же
лания жить в столице. Мы расста
лись. Я осталась с сыном, которому 
на момент наших разборок было...
2 месяца. Сволочь, скажете вы?! Да 
нет, так даже лучше. Я ни о чем не 
жалею, и все ему прощаю: и неже
лание помогать сыну, и оскорбле
ния в наш адрес. Пусть живет, пусть 
будет счастлив.

Пять лет после его отъезда я про
жила одна - не было ни времени, 
ни сил отвлекаться ни на что и ни 
на кого. Год назад я познакомилась 
с мужчиной. Он мне категориче
ски не понравился. Показался че
ресчур навязчивым и сладким ка- 
ким-то.

Начало традиционное у всех - я 
не исключение. Через два месяца 
встреч мы наконец дошли до логи
ческого завершения “букетно-цве- 
точного” периода. Я знала, что он 
женат, и меня это не смущало. Я 
просто отдыхала - за пять лет оди
ночества.

Он сумел расположить себя ко 
мне, я наконец-то почувствовала 
себя женщиной, а не только мате
рью. Он был очень щедр в чувствах 
и сексе. Он влюбился. Я это поняла. 
Влюбился сильно и глубоко.

А потом случилось несчастье - 
влюбилась я.

Как бестолковая дура, как 18- 
летняя девочка. Он не разлюбил 
меня, нет, он no-прежнему был до 
умопомрачения нежен и заботлив. 
Но делить его с женой я больше не 
могла. И ушла. Как мне казалось,

навсегда. Сказать, что рвать по жи
вому было невыносимо - не ска
зать ничего. Я болела, я мучилась, 
я рвалась и металась. Забросила 
сына, быт, свою жизнь. Он об этом, 
конечно, не знал. Звонил, разгова
ривали как ни в чем не бывало, как 
будто в моей душе все тихо и спо
койно. Он страдал, я видела, но ме
нять ничего не собирался, хотя и 
признавался, что живет в аду (для 
справки замечу: 25 лет брака и 24- 
летняя замужняя дочь).

Так продолжалось до сегодняш
него дня (какой же это радостный 
день!). Сегодня мой любимый муж
чина был послан куда подальше (в 
культурной форме, разумеется).

Затянувшиеся его критические 
дни, включившаяся собственная 
гордость, желание изменить в жиз
ни все сделали свое дело. Я нако
нец-то свободна от него. Пусть и 
он будет счастлив. С женой ли, без 
нее ли (в чем сильно сомневаюсь), 
но во всяком случае без меня. Я 
свободна для новых взаимно-от
ветственных отношений.

Я ушла от него, и я рада, я счаст

лива, что весь этот ад закончился. 
Безусловно, сердцу не прикажешь, 
но мы, женщины, часто сами вино
ваты: я-то ведь знала, что он же
нат, знают об этом и другие, кто на
ходится или находился в моей си
туации...

Так что же мы занимаемся само
обманом?! Глупо это очень. Есть, 
конечно, исключения, но большин
ство мужчин с удовольствием де
лят налаженный быт и нелюбимую 
жену с молодой любовницей. И ни
чего. И не раздирают их противоре
чия и угрызения совести.

Мужчина, которому плохо, как он 
говорит, и который ничего не хочет 
менять в своей жизни, - либо пол
ный мудак (сорри за слово), либо 
ему не так плохо.

Другого не дано. Никогда не счи
тала себя феминисткой, но вот до
шла до мысли - хорошо бы поме
нять местами понятия “сильный и 
слабый пол". Время пришло, по- 
моему.

С уважением, Елена».
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Дхаулагири: испытание характера и дружбы
Ангарчане покорили одну из высочайших вершин в мире

Майкл СТЕПЛЕР,______________________________________

В сентябре 2005 года российские альпинисты пред
приняли очередную экспедицию в Гималаи. Цель экс
педиции: восхождение на легендарный восьмиты
сячник Дхаулагири, расположенный в западных 
Гималаях. Гора покорилась россиянам, на верши
не побывали пятеро. Это екатеринбуржцы Евгений 
Виноградов и Алексей Болотов и ангарчане Сергей 
Петров, Олег Наумов и Сергей Кириллов, который и 
согласился рассказать нашим читателям об экспе
диции.

Сергей Кириллов - профессионал, мастер спорта, 
альпинизмом занимается с 1976 года. В его «копилке» 
покорение таких вершин, как Пик Коммунизма (7495 
метров), Холодная стена (6134 м.), Блок (5120 м), Ак- 
Ссу (5200 м). В 2002 году он побывал и в Гималаях -  
поднимался на Барунзе (7134 метра).

Команда
- Идея экспедиции возник

ла в начале лета, и, честно 
говоря, мы думали недол
го: раз есть такая возмож
ность - надо ехать. Команда 
подобралась прекрасная и, 
что немаловажно, срабо
танная: руководитель экс
педиции Сергей Ефимов
-  неоднократный чемпи
он Советского Союза, семи
кратный чемпион СССР, об
ладатель «Золотого ледору
ба» Евгений Виноградский
-  сильный, опытный альпи
нист, профессиональный 
врач, Олег Наумов и Сергей 
Петров -  опытные спорт
смены и отличные товарищи.

Мы вылетели в Непал 1 
сентября. Перелет длил
ся 18 часов, что в общем- 
то было недолго. Летели че
рез Москву и Катар. Конечно, 
менталитет жителей Непала 
имеет свой определенный 
характер, в котором ино
странцу сложно разобрать
ся. Но все устроил Сергей 
Ефимов. Он практически жи
вет в Непале и постоянно ор
ганизует экспедиции. Он до
говорился, и нас встретили в 
аэропорту Катманду. Три-че- 
тыре дня провели, оформляя 
документы. Надо было полу
чить пермит (разрешение на 
восхождение), закупить про
дукты и недостающее сна
ряжение. Мы многое при
везли с собой из России, но 
отнюдь не все, везти груз в 
Катманду - слишком дорогое 
удовольствие. Снаряжения 
было много: до базового ла
геря наш груз везли 30 «до
нок» (разновидности лоша
ди) и еще несли портеры (но
сильщики). Одной альпи
нистской веревки было за
куплено два с половиной ки
лометра. Сначала нам при
шлось ехать на автобусе до 
города Бени, потом четыре 
дня идти пешком до посел
ка Марфа и еще четыре дня 
через два серьезных перева
ла высотой более 5000 ме
тров добираться до базово
го лагеря.

Главное - 
подготовка

В базоаый лагерь мы 
пришли 13 сентября. Две 
недели заняла акклимати
зация. Её тактика провере
на годами -  это тренировоч
ные выходы в горы (подъе
мы и спуски) и особый ре
жим питания -  на высоте 
многих начинает подташни
вать. Пытались подняться на 
вершину Тукучи. Поднялись 
на 5700, переночевали две 
ночи и спустились в базо

вый лагерь. Потом поднима
лись уже на Дхаулагири, об
рабатывали часть маршру
та, устанавливали первый и 
второй промежуточные лаге
ря. Занесли снаряжение, газ, 
продукты, выкопали снеж
ную пещеру. Переночевали 
две ночи на высоте 6550 ме
тров. Снова спустились вниз. 
Через 24 дня после установ
ки базового лагеря мы были 
готовы к восхождению.

Вообще главное в вос
хождении -  это физическая 
и моральная подготовка. И 
если с физической подготов
кой все более-менее понят
но: ты должен быть физиче
ски крепким и здоровым, то 
с психологической подготов
кой сложнее -  Гималаи про
сто давят на психику своим 
величием. И когда'стоишь 
у подножья вершины, стано
вится элементарно страш
но. И тебе нужно перебороть 
себя и сделать шаг. Шаг на
верх, А потом -  следующий 
шаг. И это преодоление себя, 
наверное, самое сложное и 
самое нужное для успешно
го завершения экспедиции. 
Практически одновременно 
с нами заехало еще две экс
педиции: швейцарцы и со
вместная экспедиция швей
царцев, немцев и французов. 
До вершины дошли только мы 
и один-единственный швей
царец, который просто «сел 
нам на хвост». Остальные от
казались.
Все -  на штурм!

В третий раз мы выш-

психологическая притирка 
давно прошла. Обязанности 
между нами распределены, 
Каждый занят своим делом. 
Возможно, свою роль сыгра
ла и погода. Мы приехали в 
Непал в межсезонье: летний 
муссон ушел, а зимний вот- 
вот собирался прийти. Нам 
хотелось проскочить в это 
«окно». После того как мы 
поставили базовый лагерь, 
девять дней шел снег. Потом 
дня четыре погода была пе-

Мы не должны были ничего 
оставлять в горах. Уже поз
же, когда вернулись к подно
жию, Дхаулагири спохвати
лась. Она не хотела нас от
пускать: когда мы шли через 
перевалы в Марфу, началась 
сильнейшая метель, которая 
продолжалась часа три. Мы 
сбились с пути и дорогу наш
ли не сразу. В субтропиках 
снег сменился дождем. 13 
октября мы, наконец, попа
ли в поселок Марфа. Потом 

были Покхара, Катманду. 
Мы с женой (она ездила

Произошел уникальный В Гималаи вместе с нами) 
блучай: весь спортивный СО- прилетели в Иркутск поз- 

Подъема̂ л Мпять' дней' став экспедиции, пять человек, же остальных на три дня. 
Работы все еще остава- побывал на вершине. Обычно Нас встречали с цветами, 
лось много, Пришлось на- считается нормальным, если И тут мне, наконец, за
вешивать перила, обраба- на вершине побывал хотя бы хотелось сплясать джигу! 
тывать гребень, постави- один человек. Сейчас, конечно, эйфо-
ли третий и четвертый ла- ------ ---------------------------------------------------- Рия от восхождения уже
геря. И с четвертого лаге
ря 6 октября мы совершили 
восхождение. Штурм занял 
23 часа. Мы вышли в 4 утра, а 
вернулись в палатку в 3 часа 
ночи. Произошел уникаль
ный случай: весь спортивный 
состав экспедиции, пять че
ловек, побывал на вершине. 
Обычно считается нормаль
ным, если на вершине побы
вал хотя бы один человек. На 
Дхуалагири это вообще был 
первый случай. Позже нам
об этом сказала английская 
журналистка мисс Холли, ко
торая живет в Катманду и ве
дет хронику всех экспедиций 
в Гималаях на вершины выше 
7000 метров. Что нам помог
ло? Наверное, то, что мы 
друг друга знаем много лет,

ременной. Снег сменял
ся облачностью. Из-за это
го одна из европейских экс
педиций просто отказалась 
подниматься. А потом около 
недели стояла солнечная по
года. Можно сказать, нам по
везло. Даже ветер был отно
сительно несильным.

Весь мир -  
на ладони?

Что испытываешь на вер
шине? Ж елания станце
вать джигу нет, оно возни
кает намного позднее, ког
да ты уже вернулся назад, 
домой. На вершине возника
ет ощущение законченности, 
завершенности экспедиции. 
Дошли! Ощущение того, что 
ты добился, чего хотел. Ну 
а панорамы Гималаев, кото
рые разворачиваются перед 
тобой, просто потрясают во
ображение. Весь Непал затя
нуло облаками. А Тибет ле
жал, как на ладони -  чистый, 
солнечный. С одной стороны 
давил один муссон, с другой
-  второй. И они сражались 
над нами в небесах.

Никакого расслабления 
и эйфории победа не вы
звала. Вечерело, нужно 
было спускаться в лагерь, 
Возвращение было не менее 
трудным, чем подъем. Нам 
нужно было снять все верев
ки. Правительство Непала 
разреш ает восхождение 
только на таких условиях.

прошла, мы отъедаемся, 
набираем вес, (некоторые 
потеряли до 12 килограм
мов) и восстанавливаем фи
зическую форму. Осознание 
того, что с нами произошло 
(а для многих из нас восхож
дение на Дхаулагири -  это 
прежде всего личное дости
жение), наверное, придет 
только со временем. Сейчас

я думаю, что это было ис
пытание характера и испыта
ние товарищей на мужскую 
дружбу

Ч то  б у д е т  д а л ь ш е ?  
Посмотрим. Идеи приходят 
внезапно.

Информация 
для чайников:

Дхаулагири (8167м) в пе
реводе с санскрита означа
ет «Белая Гора», в начале 
XIX века она считалась высо
чайшей вершиной мира. Это 
объясняется тем, что у горы 
самый большой перепад вы
соты от долины до вершины
-  он составляет более шести 
километров. Для сравнения: 
на Эвересте перепад состав
ляет всего 2800 метров. Если 
попытки штурма Эвереста 
или Нанга Парбат начались 
еще в 90-х годах прошлого 
века, то на Дхаулагири вни
мание альпинистов обра
тилось лишь в начале 50-х 
годов наш его столетия. 
Дхаулагири добрый десяток 
лет отбивала все попытки 
восхождения, и только вось
мая экспедиция добилась 
успеха. Первыми альпини
стами, проникшими в район 
Дхаулагири, были францу
зы - легендарная экспедиция

Мориса Эрцога в 1950 году. 
Однако Дхаулагири показа
лась французам недоступ
ной, и Эрцог увел товарищей 
на тридцать километров 
восточнее - к Аннапурне, ко
торая и стала первым вось
митысячником, покорен
ным человеком. Дхаулагири 
могла пасть еще в пятьде
сят четвертом: аргентинцы 
не дошли до вершины все
го 170 метров, отступив из- 
за жуткой непогоды. И толь
ко в 1960 году швейцарская 
экспедиция под руковод
ством опытнейшего Макса 
Эйзелина добилась успеха.

Сравнительно невысокая 
Дхаулагири, всего шестая в 
ряду восьмитысячников, яв
ляется крепким орешком 
даже по меркам современно
го альпинизма. В 1969 г, аме
риканская экспедиция оста
вила семь человек на юго- 
восточном гребне. Только в 
1982 году, через 20 лет по
сле первой попытки (!), япон
цы смогли пройти маршрут 
по северному склону. С 1980 
по 1988 годы к Дхаулагири 
было организовано 47 экс
педиций. И лишь у двадцати 
одной из них зафиксировано 
достижение вершины.



Из писем 
Ъ интимную газету

“Мы как Ромео и Джульетта. Мне 14, а Леше 15 лет, и мы 
очень любим друг друга. Правда, Леша расстроен: ведь 
Ромео до 16 так и не дожил».

«После бурной ночи с Гошей, когда он ушел, в моей душе 
образовалась такая пустота, что я целую кастрюлю супа съе
ла».

«Когда врач сказал мне, что я беременна, я стояла первое 
время как громом убитая. Мне казалось, что я никогда боль
ше не увижу месячных».

«Как ляжем в постель, так тут же начинается: «А где моя ма
ленькая мышка?» И так минут сорок. Я так думаю: если ты не 
наигрался в детстве в прятки, иди к пацанам на улицу».

«Одно непонятно: если считаешь, что я идиот, скажи это 
как-нибудь необидно. Зачем травмировать и без того боль
ную психику?»

«Внимательно посмотрев ему в глаза, я разглядела его 
душу и так напугалась, что до сих пор в себя прийти не 
могу...»

«Косметика меня всегда спасает. Накрасилась - и на жен
щину похожа».

«Семен Викторович предложил взять меня за руку. Я поду
мала, что начать можно и с этого».

«Девчонка я хоть и спортивная, занимаюсь фигурным ка
танием, но в постели - как корова на льду».

“Она помогла мне раздеться, и скоро по наготе мы срав
нялись».

«Повесть о настоящем человеке» - это про мою жену 
Татьяну».

«Я вообще подозреваю, что климакс - это награда за не
легкий постельный труд».

«Объясните, пожалуйста, популярно, как надо заниматься 
сексом по телефону. Мы пробовали, кое-что получилось, но 
мы не уверены, что именно то, что надо».

Внимание, конкурс! 
«Город улыбается»

«Свежие/ анекдот»
от Клары ХАМАГАНОВОЙ

Мужчина жалуется своему приятелю:
- У меня все было: деньги, великолепный дом, роскошная 

машина и красивая женщина, которая меня любила. А потом
-  бац - все исчезло!

- Что же случилось? - спрашивает приятель.
- Жена узнала.

Автоинспектор останавливает машину, за рулем которой 
сидит женщина.

- Ваши права!
- Ой, не отбирайте их, пожалуйста, у меня там такая хоро

шая фотография.

АНЕКДОТ»
• Т *X X X

Теплый вечер, узкая улочка Лондона. По этой улочке за
дним ходом едет автомобиль. Удивленный полисмен оста
навливает авто и спрашивает у юноши, сидящего за рулем:

- Скажите, почему вы едете задом?
- Вы знаете, я впервые еду к невесте в гости и не знаю, 

можно ли развернуться перед ее домом.
Проходит некоторое время, и тот же автомобиль едет за

дним ходом в обратном направлении.
Полицейский:
- А почему сейчас вы едете задом?
- Перед домом моей невесты все-таки было, где развер

нуться...
9 9 9
X X X

Вовочка пришел к деду:
- Дедушка, а ты был маленьким?
- Был, внучек.
- Ну и смеялись, наверное, ребята над твоей лысиной.

9 9 9
X X X

Лорд неожиданно вернулся домой и застал в гостиной сво
его дворецкого, который, сидя в кресле в его домашнем ха
лате, курил его сигару и пил его виски.

- Джеймс, - зарычал лорд, - почему бы вам заодно не за
браться в спальню к моей жене?!

- Я бы не против, - ответил Джеймс, - да приходится ждать, 
пока оттуда выйдет садовник...

9 9 9
X X X

- Скажу тебе откровенно, дружище, я никогда не сомневал
ся в верности своей жены, пока мы из Нью-Йорка не перее
хали в Чикаго,

- А в чем же дело?
- Я заметил, что молоко по утрам приносит тот же молоч

ник, что и в Нью-Йорке.

А был такой случай

Приколы 
с автоответчика
«Абонент недоступен и ли  временно умер. Соболезнования 

принимаются после сигнала».
«С вами говорит автоответчик. Если вы не знаете, что нужно 

делать, - обратитесь к психиатру!»
«С вами говорит кот Кузя .Моих так называемых хозяев опять 

нет дома. Можете оставить для них сообщение или перезво
ните позже. А лучше приезжайте вечером и покормите меня. 
Пожалуйста!!!»

«Проходная космодрома слушает! На связи рядовой 
Иванов».

«Алло... Ты что, не понял?!! Я ж тебе сказал не звонить!!!»
«Ты все же негодяй! Звонишь, когда меня нет дома. Стоит 

мне отлучиться на пять минут, и ты тут как тут. Ты можешь хоть 
раз в жизни сделать что-то правильно, а?! Оставь сообщение: 
имя, телефон и что тебе на этот раз от меня надо...».

«Здравствуйте. Я не отвечаю на звонки сразу, потому что у 
меня амнезия и мне трудно говорить с людьми, которых я не 
помню. Будет замечательно, если вы оставите на кассете ваше 
имя и скажете хоть несколько слов о себе».

«Жалуйтесь после звукового сигнала...».
«Здрасьте! С вами говорит голос Виталика. Сам он, блин, 

куда-то запропастился. Но вы пока можете поговорить со 
мной. Когда я найду своего хозяина - я ему обязательно все 
передам...».

^ А в т о ш к о л а
- Товарищи курсанты автошколы! Будущие Шумахеры и 

Шахермахеры! В России две беды - дураки и дороги. Но до
рог здесь нет, поэтому я обращаюсь к вам. Ну что сказать, то
варищи курсанты? Молодым везде у нас дорога! То есть кол
добины. Про наши дороги даже есть картина - «Девятый вал», 
карданный, от «Жигулей».

Все, это было вступление, то есть преамбула. А теперь бу
дет амбула, то есть амбец.

Курсант Суицидов! Я, я... Швабра для мытья! Услышав свою 
фамилию, нужно встать, как памятник Церетели. И стоять, как 
русалка - пятки вместе, зрачки врозь! А вы стоите - руки ниже 
колен, как Маугли.

Вчера, товарищи курсанты, мотоциклист показал поворот 
рукой, а курсант Суицидов за эту руку ухватился! Он думал, с 
ним хотят поздороваться! Поздоровался так, что пробил ли
цом отверстие в заборе.

Ничего, товарищ курсант, у вас впереди долгий жизненный 
тормозной путь.

Курсант Летальный! Чо-чо... На плечо! Я не понял, Летальный
- это фамилия или исход? Кто вас, товарищ курсант, учил ез
дить передом в чужой зад? А задом - в чужой перед? А обу
вать педали в сандали?

А зачем вы всегда включаете музыку на всю громкость? А, 
чтоб помирать, так с музыкой...

Я вчера вас искал полдня. Где вы ошиваетесь? Что говори
те - человеку свойственно ошиваться?

А я так считаю, товарищ курсант. Вам надо ездить не на ма
шине, а на пианино - там меньше педалей.

Курсант Голосистый! Йо-йо... Мумие! Услышав свою фами
лию, нужно встать, как шлагбаум. И не мигай - поезд ушел. 
И не ковыряй в носу - детей не будет! Что значит - неглубо
ко? Учтите, товарищ курсант, все, что я здесь говорю - это по 
барабану! То есть по вам. Кто вас учил курить на заправке? 
Причем не взатяжку, а взасос! Курит и курит, как этот джинн 
из бутылки - старик Похабыч!

С сегодняшнего дня, товарищи курсанты, всем быть как 
японцы. Они не курят и не пьют - и так желтые и косые. А кто 
не выполнит... Я вам, товарищи курсанты, даю честное сло
во! А вы мое слово знаете. Вылетит - не поймаешь. Короче, 
пощады от меня не ждите! Капля жалости убивает лошадь.

Сказал верблюд.
Курсант Джабраилов! Вах, вах... 

Руки в штанах! И не надо делать, 
как сапер, кислую мину.

А вот скажите мне, товарищ кур
сант, обязан ли водитель легко
вого автомобиля уступить дорогу 
своему автомобилю, если тот ка
тится на него с горки? Молчите? 
Запомните, товарищи курсанты, 
наглость - это второе счастье, а 
деньги - первое. И оба счастья - 
для гаишников.

И запомните, товарищи курсан
ты! Чем больше денег, тем толще 
ваши права. Так что имейте в виду, 
ПДД - это правила дорожного 
движения, а не присутствующие 
дорогие дамы! Все. Разойдись!

Однажды были в Сухуми. На пляже разгадывали кросс
ворд. Вопрос: «Автор «Гобсека». Шееть букв. Бились над 
этим вопросом полчаса. Но не учли, что дело происходило в 
Грузии. Ответ: «Балзак».

Уличная точка, где делают шашлыки. Двое парней подхо
дят, спрашивают цену. За стойкой -  кавказец:

- Сто рублей, дорогой!
- А чего так дорого? Собака, что ли с родословной была?
- Слушай! Зачем про собаку говоришь? Вон иностранцы 

едят и хвалят!
Парень видит -  действительно сидят какие-то восточные 

люди. Спрашивает:
- А вы откуда?
Те на ломаном русском дружно отвечают:
- Корея...

Ночной клуб, перечень услуг среди про
чих -  «VIP-караоке». Мужик спрашивает у 
официантки: что, мол, это?

- Вы понимаете, сейчас это уже отмени
ли, но вот раньше можно было выбрать де
вочку и пойти с ней вон в ту комнату... по
петь.

- Ага! А сейчас как?
- Ну, сейчас можете самостоятельно пой

ти туда и попеть!

В фирму по изготовлению стальных дверей поступает оче
редной заказ. Привозят дверь, начинают готовиться к уста
новке и видят -  на двери внутренний засов смонтирован на 
уровне... пятнадцати сантиметров от пола. Думают: на заво
де что-то перепутали? Позвали хозяина:

- Слышь, мужик, а вот этот засовчик правильно поставлен, 
как просили?

- Ну да, конечно. Я заказывал не выше двадцати сантимет
ров от пола...

- А зачем так? Для собаки? Для кошки?
- Да у нас тут дед живет -  старый склеротик, маразматик, 

пьяница редкостный. Любимое занятие -  нажраться, запе
реть дверь изнутри на все замки и спать в дальней комнате 
завалиться -  не добудишься.

- Ну и на фиг тогда вообще засов и на та
кой высоте?

- Ну, парень, как ты не понимаешь, что все 
продумано! У него же радикулит. Ему на ко
ленки не встать, не присесть как следует. А 
нагнуться до такого уровня он вообще ни
когда не сможет...



Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют 

с 80-летаем
КАКОВКИНУ Нину Николаевну,
ЛЕВИНУ Галину Андреевну, 

с 70-летием
ШИЛИНУ Марию Константиновну,
БЫРГАЗОВА Михаила Пимоновича,
КОШОВЕРА Гарри Яковлевича.

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

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

17 ноября исполняется ровно 5 лет 
телекомпании «Ангарск». Поздравляем 
своих коллег с этой замечательной дй | 
той словами Александра Дюма-сына: 
«В искусстве нет классификации, нет’ 
этикетов, нет школы старой или но
вой, а есть то, что во все времена вол-’ 
нует, восхищает, утешает, облагоражи
вает, живет, есть то, что красиво и бла
городно».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Всегда ваши, «Подробности».

Медицин* X X I

Новое изобретение от 2004 г о Да 
мне хронического алкогол

методом неирокомпьютерного кодирования 
со снятием тяги к алкоголю.

(МПЦ похмельный синдром и ломку не снимает).

Щ  гог метод отличается от предыдущих;
иглоукалывания по СЕМЕНОВУ, яазернЬг■

! тем, что курс лечения для снятия: тягй|к ал-1 
дажюТпроводится уже после процедуры кодироведия^ 

Ш ш ме.’ Эффективность которого очень высока,: 
IlgM^ffTOp.

* . • -т. Ддрес; 13  микрорайон, дом 26Ц  
Щ Тел.: 56-38-33

|  Руководство, профсоюзный комитет управле- 
|  ния охраны ОАО «АУС» поздравляют с юбилея- 
I  ми Валентину Николаевну СТЕФАНОВСКУЮ и 
|  Антон иду Федоровну ШИЛЬНИКОВУ,
| с  днем  рож дения -  Альбину С ергеевну  
|  НЕМЧЕНКОВУ.

I От всей души, без многословья, ^
|  Желаем счастья и здоровья.
|  Желаем жить без старости, :
|  Работать без усталости. ’ш'
|  Желаем благ вам всем земных,
& ■■------------  вы достойны их!|  Мы знаем После окончания -  |Р

диплом государственного образца дР

обучает профессиям
• парикмахер-стилист • 6 месяцев
• визажист-стилист - 3 месяца
• мастер маникюра -1 неделя
• мастер но наращиванию ногтей • 3 над,
• программа для школьников - 2 года
•  маращипание ресниц
•  хим ическая  завивка ресниц 

t!W !

Ж

И

|  От всей души поздравляем с днем рождения| 
§ Светлану ПАВЛОВСКУЮ. Желаем тебе, наша ра-1 
I  дость, успехов во всех делах и заботах, здоровья, хо-1 
|  роших и верных друзей. Пусть сбудутся все твои меч-1 
|  ты, наш милый Светик. |
*  Подруги Света и Зоя. |

I  Ш ИШ ОВУ. В эти ноябрьские дни желаем нашей 1 
1 8 |  мамочке, супруге и сестре отменного здоровья, |
§ семейного благополучия, светлых и радостных дней. § 
|  Искренне радуемся твоим успехам и не огорчаемся |  
|  мелким неудачам. |
|  С любовью и уважением, родные.|

Платные объявления

ЗАО «Таврия» оказывает услуги 
по прокату автомобиля «Ока» 
с водителем и без водителя.

Заключаем договоры с предприятиями - 
низкие расценки, 

предоставляем услуги эвакуатора, 
микрогрузовика 1,5  т.

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

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

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

•Работа для всех. 
Тел.:510-529.

•  Решение люд
с к и х  п р о б л е м .  
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-

НОУТБУКИ по каталогу

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

Тел.:69-69-03

платой 10 тыс. руб. 
Резюме: z592205.na- 
rod.ru. E-mail: z319@ 
yandex.ru.

•  Реставрирую и 
перешиваю шубы. 
Тел.: 52-57-29.

•  Срочно продам 
подземный гараж, 
р-н онкологии (свет, 
тепло, охрана, ошту
катурен). Недорого. 
Тел.: 53-24-98 (вече

ром).
•Срочно тре

буются сотруд- 
ники (можно 
пенсионеры), 
тел.: 529-472.

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущей» строкой по адресу: 59 кв-л, 
зд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону;
066 в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.

•Только в «Интур-Авиа», только в 
ноябре скидка на авиабилеты. Тел.: 
52-36-27', 550-570.

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

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

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

«Работа. Тел.: 67-32- 
10.

•3% - скидка новосе
лам. Салон кухни Elt, ул.
К. Маркса, 32. Тел.: 52- 
30-26.

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

•Требуются сотрудники 
Э4-72.

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

•П родам  «Бонго-Ф ренди» {1998 
г.в., 2,5 ТД, палатка, есть все). Тел.: 
576-001,584-530.

•Столовые ОАО «АНХК» принимают 
заявки на проведение торжественных 
мероприятий, панихид. Тел.: 57-61- 
81, 57-87-56, 57-80-42, 51-66-74.

•Лучшее соотношение: цена -  ка
чество! Новая коллекция мебели. 
Мебельный салон «Раума+», 1 этаж. 
Адрес: ул. С оциалистическая, 12, 
тел.: 54-32-37.

•Любая мебель для Вашего дома в 
кредит. Адрес: ул. Социалистическая, 
12. Тел.:54-32-37.

• Курсы _аквалангистов, бассейн 
«Ангара». Тел.: 51-90-20.

Учебный ивнто «Миллениум»

Услуги населению:

‘ стрижка - Юр.
* химзавивка - от 30 р.

* окраска волос - от 80 р.
1 наращивание ногтей - 200 р. 

* маникюр - 30 р.

т. 56-07-08

Тел.: 52-

1 « (^ у о 6 р € г  Ш Л 1 Н М ^ >  1

| ^  Команду * вН

и*®1;
I
ь

представляет
орная

GEHH2I
сборная Краснодарского края

программой
Справки потел.: 54-50-90, 54-78-54.

•Продам а/м  «ЛуАЗ». Тел.: 513-278.
• Индивидуальное компьютерное 

обучение и трудоустройство. Тел.: 
510-077.

•Продам дачу в с /о  «Любитель» (за 
Д К  «Современник»), дом, баня, 2 га
ража, теплица, насаждения, рядом 

Китой. Тел.: 51 -51-74.
•Продам дешевле но

вые ф игурны е  коньки , 
р.36. Тел.: 51-03-66.

•Продам а /м  «Тойота- 
Креста» 1997 г.в., объем 
2,5 л, цвет «снежная ко
ролева», сигнализация, 
мультипак, уникс-салон, 
литье, музыка, конструк
тор  оф орм лен, о тл .со 
стояние, цена 8,7 тыс.у.е.
Тел.: 8-902-5685-000.

•Продам а/м  «Тойота-Краун» 1997 
гв., объем 2,5 л, цвет «мокрый ас
фальт», ТВ, музыка, литье, шипован
ная резина, сигнализация, секрет
ка, эл.привод сиденья, конструктор 
оформлен, отл.состояние, цена 9,7 
тыс. у.е. Тел.: 8-950-105-0137.

•Продам а/м  «Хонда-Аккорд» 1997 
г.в., цвет «белый метаплик», объем 
2,3 л, АКП, ABC, суперсалон, эл.па
кет, музыка, сигнализация, отл.состо
яние. Тел.: 586-070.

•Продам а/м  «Мицубиси-Лансер» 
2003 г.в., объем 1,6 л, левый руль, 
цвет серебристый, эл.пакет, МКП, 
отл.состояние, цена 12 тыс, у.е. Тел.: 
8-904-353-9778,

•Куплю а/м  «ЛуАЗ-969М» на ходу, 
с документами, недорого. Тел.: 67- 
52-79.

СОЮЗ в з а и м н о й  п о д д е р ж к и
I НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО |

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

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

1-комнатные
78 кв-л хр. 1 /4  . 4 5 /2 5 /6 4 80  T/V м.дв., реш.

с/v  разд. СРОЧНО!
92/93 кв-л хо. 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-л хр. 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 Д  с/уразд.
6а м-н улучш. 1/2 32.7/16.4/7.5460 т/у м.дв, Т, с /у  разд.
15 м-н улучш. 4 /5 3 5 /1 9 /6 ,5 490 м.дв., с/у  совм.,

Б, Т. СРОЧНО!
17 м-н улуч. 1/5 35/18,2/7 500 т/у м.дв.кладовка, реш.
95А кв-л улуч. 1/5 40,7/17/5/8,8 470 м.дв, реш, Т.

на 2 стороны, с/уразд
Иркутск 2/2 30/22/6 320 н/благ, у Домаофииэрое,

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

отопление есть
2-комнатные

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

93 кв-лхр. 2/5 45/30,4/6 520 м.дв. Б, Т с /у  совм.
176 кв-л хр. 5 /5 4 1 ,4 /2 6 ,6 /6  5 7 0 Т/У м.дв., с/у совм.
6 м-н улуч. 9/9 52,8/33/7 650 2 Б, Т, с /у  разд.
7 м-н улуч. 5/5 . 50/30/9 710 2Б,Т. с/уразд.
18 м-н улуч, 5/5 44/28/7,5 580 м.дв, с /у  совм.
278 кв-л улуч. 5/5 53.3/29.6/8,7720 Т/У м.да, Т. Б-стекло
278 кв-л улуч. 2/5 50,8/30,5/6 670 м.дв, Л-стекло
г.Усолье хр. 1/5 4 4 ,5 /3 7 /6 170 м.дв., реш.,

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

c /v  разд.
Пос. Снегири 4 3 ,6 / 40000$ 41 км Волоколамского

шоссе.
3 -комнатные

18 кв-л 1/2 61,4/44,1/6,9 7 50  т/у двойн.дв., реш.,
Т, с /у  разд.

9  м-н хр. 2/5
6 4 /4 5 /6  7 3 0 т/у м.да. реш., с/уразд.
55.2/37/6 600

9 м-н хр.
6 м-н хр.

3/5
Т, Б, с /у  сснзм.

2/5
56,6/38,1/7 720 т/у м.дв. Б. Т, с /у совм.
56/38/5.5 650 м.дв., Т, Б-рещ.,

7 м -н х р ~
13 м -нхр~
92/93 кв-л хр.
19м-н у луч.

~УГ
59.2/41,4/6,9650 т/ v " 
55/37/6 600

---  Уб.5 760т7Т~

с /ур а а
b z

65.1Д 2 '6 /8 .9850~
29м-нулуч. 10/Ю " 66:8/44:4/8,9900 т/у

м.дв! Б Д  с/у разд. 
Л-стекло, м.дв. 
л .т . Л -9 к

2/Ткв-л улуч. 1/5 67.5/41,4/5 7Я Г
стекло, Т с /у разд ~

7 м-нулуч~ 65,9/43/8,5

м.дв.. р е ш .._______
"сигнагГ, Т, с /у  разд.

8 м-н улуч. ~ W 65/40.8/8,5 800 т/у

и.дв., реш.,___
Л-стекло
м.дв. Б, 2/1. Т

23 кв-л  кр . "272 " 60. i /43/6 75Г~

59.5/41.6/6 900

с/уразд. 
или меняю на 1 -ком.~ 
сТ и комн.

Ж 73/46/7,3 -Щ С Г
с/v  разд.. подвал-  
м.дв, 2Б,т,2 кладов .Г

4-комнатные
с /у  разд. , встр.холодГ

6  м -н улуч. 5 -6 /6  1 3 6 /7 8 /3 3  19О 0т/у

8 м -н улуч~ 375 ' 76,1/53,6/5 т ~

дв.. реш .. t .  Б ,~  
Л . 3  уровня, 3 с /у Г

92755кв-ла 161/65,2/9,8 Т Т О Г

..... та. Д
.а д в .,Л , Т, с/у разд.,
1 ком. смежная
2 дер. дв., реш, Т,

7 7  кв-л ~~ з ж : 59.6/4А,2/5,9 700~
подполье, окна высоко 
м.дв. реш. Т.

Брусовсй дом 2 ~
Коттедж й~

встр. шкафы

(сайдинг)
«Нефтаишк» 4000 Баня 6x5. вода,

канашз., электричество,

Дом г Мегет 4/6 24«вдаеренаа 250~
полная автономия

эллинг на 2 0 -2 5  чёл Г
~ 2 10  квТм. 175 т. у/е

■рожай пополам, 
е гоммуникации, телефон,-

Пос. Снегири
Земельные участки

Интерна, СТДеяыц е номера, 
между Сотни Туапсе

12000$засаг. 41 Волоколамского

Пос. Снегири 2 8  со т о к  12000$засск 41 ол Волоколамского

Сниму одно-, двухкомнатную квартиру на длительный срок. СРОЧНО.

Ж ИЛИЩ НЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ ПОД 3-5% ГОДОВЫХ

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%



В ы

вносите

НП “СОЮЗ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ*

Мы
добавляем

Ваша
квартира

,'Ч 
/  ♦  ■ 

{10-70%)

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

ДРЗЗ 81jKB-JbA.IЖ рФУ Q;дед,?

;-jfВоенный комиссариат г.Ангарска проводит 
^самдчда гр» на военную службу по коит рш аущ доиМрЫк 
^ Ш щ ^ б ^ г к о г о  военного округа (Кяхта и Улан-Удэ), 42J-1Q 

-дивизию Чеченской республики, 201 -'<с ;
стрелковую дивизию (республика Таджикистан)^; w V 1 

онно-Морского Флота, в ВВД (Псков, У • - . . 
Я а В вбИ  также для обучения в школах прапорщиков jju a  
1 ш № ш щ }а д ц ш  лейтенантов. * т г |
рбйкпючившие контракт получают денежное д б е о п ^ а т  
г.. с ; , рублей, обеспечиваются жильем, i м уки^ 
ШЗтьготе ми в соответствии с действующим законодатв/ф-

i
. рправками обращаться в военный коши-эрнт*,: 

f,/bfr$pci<&, кабинет № 26, телефон: 55-69-19, В  Я  '

На строительство жилых домов 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 еедх 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).

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

►бригады и звенья каменщиков;
► монтажники внутренних сантехсиетем 4-6 р. 
(бригадиры, звеньевые);
► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► маляры 3-5 р.;
► столяры, плотники (опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.;
► монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
(в т.ч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-пане
лей») 3-5 р.

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

з/п до 35000 руб.

С опытом работы 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

Тел -697-185,697-169,697-120.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест «Промслрой» (тел.: 697-200)
Плотники 3-5 разр.
Жестянщики 3-5 раэр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.
СМУ-1 (тел.: 69-72-00
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.

от 7000
от 7000
от 9000
от 8000

Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Инженер-геодезист
Плотники 4-5 разр.

от 8000

от 8000
от 7000
от 7000
от 6000
от 7000

Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.
СМУ-2 (тел.: 697-225,
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 6000

Каменщики 4-5 разр.
Эл.сварщики руч н о й  сварки 4-5 разр, 
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 697-225
Плотник 3-4 разр. 
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовщик-плиточник 4
СМСУ (тел.: 697-207
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. 
Газосварщик 4-5 разр,
УАТ(тел.: 69-71-52,
Электромонтер
Маляр
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Злектрогазосваршмк
Водители МШТС

договор.
договор.
от 5500
от 5000
от 5000
от 6000
договор.
договор.
от 6000

РСУ (тел.: 697-155
Электромонтер 3-5 разр. 4000-6000
Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электрик

4500-7000

Электрогазосваршик
ДОГОВОР,

Плотник
ш ш ш я ш ш п
Электромонтер 4-6 разр.

5000-7000
4000-6000

5000-8000
Машинисты кранов
Токарь 4-6 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Станочник д/обр, станков 3-5 разр.
Машинист бульдозера 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 [

дог.
5000-8000
5000-7500
5000-7500
6000-8500
4000-8000
4000-7000
5000-8000

ОК (тел.: 69-71-26
Электрогазосваршик
Слесарь по ГПМ
Наладчик деревообрабатывающих станков
Начальник столярного цеха
Машинист рубительной машины
Станочник д/о станков
Рамщик
Заточник д/о инструмента
Прораб строительный

I Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

5500-8200 

6000
от 5000
6000-7000
от 10000
договор.
6000
от 4000
от 5000
от 9000
5000-6000

[Инженер по комплектации

Маляр 4 разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Электросварщик
Слесарь КИПи А по ремонту злектроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.______________________
Плотник 4 разр.
Монтажник сан. технических систем и оборудо- 
вания 4-5 разр.
Наладчик средств малой механизации 6 разр.

договор.
от 5000
от 5000

договор.

от 4500

договор.

от 5500.

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш- 
ных линий 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 ремонту i 
(операт.-диспет. служба) 5 разр.

рнту воздушных ЛЭП

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты 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

Кабельщик-спайшик 5 разр.
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр ’
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр.

сооружении связиЭлектромонтёр канализац. 
5 разр,_____________
Вычислительный центр (тел. :697-152

договор.

4500-5000

4500-4700

4000-4500

4500-5000

[Инженер-программист (женщина, до 35 лет) [от 5500
РМЗ (тел.: 69-71-26
Слесарь-инструментальщик (изготовл. штампов)
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)
Электросварщик п/а сварки в среде СОг
Слесарь-сборщик
Электрогазосваршик (сварка аргоном)
фрезеровщики
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик на автомат, и полуавтом 
машинах 3-4 разр.
Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.
;лесарь по такелажу игаузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ! 4-5 разр.

Управление охраны (тел.: 69-71-45)
|Охранник с лицензией 
Сторож
шт ш ш ш
Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ»

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

6000-8000

5Q0Q-8Q0Q
от 5000
5000-8000

5000-6000

Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Наладчик строительных машин
Электрогазосваршик дипломированный
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист башенного крана
Машинист копра
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Начальник службы движения

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

Монтер пути
Машинист тепловоза
Машинист мотовоза ШГКу)
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.

от 8000

8000-10000
от 4000
7000-8000
от 5300
договор.

4500-5000

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

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
^  РП У10Н ТН О -1У1ЕХАН И Н ЕС 1Ш Й  З А В О Д  ОАО «АУС» ^  
|  примет на работу:

V слесаря по ремонту СДМ  и тракторов (ремонт то- 
ивной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр , з/пл. 5000-гшивнои 

I 60‘I iQO руб.;
1  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл.

40(^0-6000 руб.;
с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  

испособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 
“  руб.;

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

^  Справки по тел.: 6 9 7 -1 2 6 .

I
I
I

J

ОАО «АУС» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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



Т Т  П П Я в ^ Я Н П В И В ! «Подробности» - | Цены на подписку на 6 мес. 1
JJ» 1я#ДпьЖ^ *̂1ж11Д11В1Ея для тех, кто хочет
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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

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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