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Решение власти: меньше 
|милиции - больше порядка,

Лекарства 
опасны для жизни.

Колонка редактора

Дорогое
удовольствие
материнства
Одним женским праздни- 

ком в нашем календаре ста
ло больше. Предстоящее 
воскресенье в России объ- 
явлено Днем матери. Таким 
образом государство вы- 
разило свое почтение жен
щинам, честно исполнив
шим свое предназначение, 
не найдя других вариантов 
объявить им свою благо
дарность. И правда, осве
тить мрак сложившейся де
мографической ситуации в 
нашей стране может только ; 

; праздник. Который сегодня 
больше напоминает пир во 
время чумы.

Быть матерью нынче лег
че, чем ею стать. По край
ней мере в нашем родном 
городе. Судите сами. Чтобы 
оказаться на приеме у вра- 
ча-гинеколога, который кон
статирует факт беремен
ности, мало просто прий
ти в женскую консультацию, 
надо в нее еще попасть. 
Испытание не для слабо- 
нервных. Консультация у 
нас в городе одна, а же
лающих, точнее, нуждаю- 
щихся в нее попасть мно- 
го (большая часть населе- 
ния Ангарска -  его слабая 
половина). Время выда
чи талонов к врачам стро
го ограничено: в пятницу с 
8 до 11 часов. В эти часы 
женщины стройными, плот
ными, многослойными ря
дами стоят в направлении 
единственного окошка ре- 

; гистратуры. Талоны к вра
чу, как выигрышные лоте
рейные билеты, достаются 
только «счастливчикам».

Разговор с будущими ма
терями у врачей короткий: 
50 рублей за карточку по 
беременности и как первое 
испытание на прочность, 
причем не только собствен
ного организма, но и ко
шелька -  направления на 

I анализы, сумма за которые 
превышает тысячу рублей. 
Причем мытарства женщи
ны, решившей стать мате
рью, с этого только начина
ются. Бесконечные кабине
ты, перед которыми царит 
«порядок» приличной оче- 

! реди, платные услуги, кото- 
рые введены в разряд не
обходимых... Материнство 
из предназначения уже дав
но превратилось в удоволь
ствие, причем достаточно 
дорогое. И позволить его 
себе сегодня могут, увы, не 
многие.

С праздником, дорогие 
Матери!

Елена Ш ЕВЛ Я КО ВА.

В н и м а н и ю
ч и т а т е л е й !

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.

Ш FORMOZA
ШВА если вы думаете о будущем
АНГАРСК

компьютеры 
заводского

производства

КОНКУРС «ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ»

/ 7 ) }  КП КГ КРЕДИТНЫЙ союздиват
Вклады

«Медицинский» до 30% годовых
т ш н й г  до 30% годовых
^ЙотребЯ№льский» до 24% годовых 

до 30% годовых 
|£Швшц?1 ЦЭотЁвой>> 36% годовых

Ш н ь т  з т т ь ъ
СЕЙЧАС

шрайем й£>твл,: 5 6 -4 6 -4 6  (кругл осуточно ). 
Адрес:

ШМнигарск, Ул - Жаднова, 2 
«Ангарск-Бизнес-Центр»), 

оФШ Ш Ш ;: (8-21) 508-187.

Внимание! ПЕРЕГОВОРИЛ

Только 6 Ангарске!
Универсальная карта «Переговорка»*

звонки по выгодным тарифам 
да! Доступ в Интернет!
а и те  в киосках го р о да .
— п р о с то  и вы го дно!

. с а й те  w w w .p ereg ovork a.ru  
5 2 - 7 5 - 5 3 .

http://www.peregovorka.ru
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Вы любите театр?
В четверг, 17 ноября, в школе №4 в помещении, в 

котором расположен детский театр «Росток», состоя
лась встреча известного театрального деятеля города 
Иркутска, обладателя национальной премии «Золотая ма
ска» Виталия Константиновича ВЕНГЕРА со школьниками. 
Многие вопросы, которые задавали из зала, были связаны 
именно с поступлением в театральное училище. Интерес 
к театру у современных подростков все время растет, и 
несколько воспитанников режиссера театра «Росток» 
Александра ГОВОРИНА наверняка захотят попробовать 
свои силы. Мастер рассказал, что, несмотря на то, что 
конкурс в иркутском училище нельзя сравнивать с ажио
тажем в столичных театральных учебных заведениях, тем 
не менее ежегодно на 25 учебных мест претендуют 150- 
200 абитуриентов со всей Иркутской области. Сначала бу
дущим актерам необходимо пройти два тура творческих 
конкурсов, и только потом избранные допускаются до об
щеобразовательных экзаменов. Точно так же, как и в дру
гих училищах, теперь актерскому мастерству можно обу
чаться и на платной основе. Ответы мастера отличались 
артистизмом. Он красочно рассказал школьникам о сво
ем поступлении в Щукинское театральное училище, а так
же поведал будущим абитуриентам, что многое при посту

плении в творческии вуз зависит прежде всего от везе
ния. Виталий Венгер рассказал и о собственных планах -  
как оказалось, мастер готовит двухчасовой спектакль-мо- 
нолог на тему «Как я стал актером». Ему есть что сказать 
подрастающей молодежи. Встреча с мастером длилась 
почти два часа. По окончании школьники подарили масте
ру огромный букет цветов.

Хотите помочь детям?
В пятницу, 18 ноября, в областном детском доме горо

да Ангарска состоялось первое торжественное заседание 
опекунского совета детского дома. Это первый совет, соз
данный при детских домах и интернатах города. Его учре
дительное заседание состоялось 2 октября 2005 года. В 
опекунский совет вошли представители АТСК Ольга ЛЕНЦ 
и Павел БАТРАКОВ, настоятель храма Святой Троицы отец 
ВЛАДИМИР, директор детского дома Ирина БУРЫНДИНА, 
представитель профкома АНХК Анатолий УКРАИНЦЕВ, 
председатель профкома модуляторного цеха № 1 АЭХК 
Михаил МИРОНОВ, а также физические лица - Сергей 
ТУМАШОВ, Андрей РОДИОНОВ и Александр БЕЛАН.

Торжественное заседание было посвящено праздни
ку - Международному дню ребенка. Попечительский со
вет вручил воспитанникам детдома подарки: дошколя
там достались красивые мягкие игрушки, школьникам -

письменные принадлежности. Сергей Тумашов препод
нес особый подарок -  цветной телевизор, ну а работники 
АЭХК позаботились о культурном времяпровождении де
тей -  Михаил Миронов вручил детдому DVD-проигрыва- 
тель с караоке, теперь дети смогут научиться петь.

Конечно, подарки -  это далеко не все, что входит в 
перечень интересов и забот попечительского совета. 
Представитель АТСК Ольга Ленц с удивлением обнару
жила, что некоторые комнаты в детском доме очень плохо 
отапливаются. Из-за этого руководство вынуждено отве
сти эти помещения под мастерские и музей. Ольга Ленц 
пообещала разобраться с этим вопросом и обеспечить 
детям достойное существование суровой сибирской зи
мой. Будем надеяться, что это только начало. К сожале
нию, у областного детского дома очень много проблем
-  организация детского отдыха летом и зимой, обнов
ление мебели (между прочим, спонсоры помогли детдо
му с кроватями, и теперь они полностью заменены на но
вые), ремонт швейных машинок и многие, многие другие. 
Но педагоги теперь уверены в том, что решение проблем 
не за горами -  попечительский совет обязательно помо
жет. Ольга Ленц выразила уверенность, что в такие сове
ты должны входить не только должностные лица и пред
ставители предприятий, но и обычные горожане. А вы хо
тите помочь детям?

БОЛЕВАЯ ТОЧКА «02»

Торжество криминала в Ангарске
Городская власть сокращает милицию.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Когда в 2003 году в нашем 
городе было создано под
разделение муниципальной 
милиции, это событие было 
разрекламировано во всех 
местных СМИ как реаль
ный шаг к усилению обеспе
чения безопасности ангар- 
чан. Тогдашний мэр Евгений 
КАНУХИН подарил милицио
нерам несколько автомоби
лей и экипировал их с иго
лочки. На фоне своих кол
лег из других служб «муни
ципалы» выглядели элитой, 
и их даже прозвали претори
анской гвардией мэра.

Реш ением Думы АМО 
была принята программа 
«Обеспечение личной без
опасности граждан, охраны 
общественного порядка и 
обеспечения общественной 
безопасности». В отдельное 
подразделение вошли 55 че
ловек, из них 40 сотрудников 
патрульно-постовой служ
бы, 7 помощников участко
вых уполномоченных, 2 сотрудника от
дела по лицензионно-разрешительной 
работе, 1 сотрудник по организации об
щественного порядка во время прове
дения культурно-массовых мероприя
тий и 5 сотрудников отдела по борьбе с 
преступлениями в сфере потребитель
ского рынка.

Программа была рассчитана на четы
ре года. Подразделение муниципальной 
милиции содержалось за счет город
ского бюджета и обходилось более чем 
в 10 миллионов рублей в год. С 1 января 
2006 года вступает в силу Федеральный 
закон № 131, который запрещает фи
нансирование городскими, районными 
и окружными властями правоохрани
тельных служб. До вступления в силу 
этого закона средства на муниципаль
ную милицию выделялись по воле ад
министрации АМО и депутатов город
ской Думы. Недавно мэр АМО Андрей 
КОЗЛОВ направил в адрес Ангарского 
УВД соответствующее предупреждение
о прекращении финансирования «муни
ципалов».

- Программу обеспечения безопас
ности граждан мы не ликвидируем, - 
сказал мэр. -  Она прописана до 2007 
года и принята на Думе. Администрация 
не ставит задачу сократить сотрудни
ков, которых мы обучили и обеспечили 
всем необходимым обмундированием. 
Мы намерены вести переговоры с об
ластными властями, чтобы они взяли на 
себя содержание этого подразделения. 
Другой путь решения вопроса, если об
ласть даст целевую субсидию на содер
жание муниципальной милиции, но это 
должно быть решение губернатора.

В своем телевизионном выступлении 
мэр озвучил другую причину происшед
шего. Причиной ликвидации муници
пальной милиции является отсутствие 
или нехватка средств в городском бюд
жете.

На 1 ноября текущего года числен
ность ангарской милиции составила 
897 человек. Исходя из численности на
селения, сейчас в Ангарске не хватает 
638 милиционеров. Старший инспек
тор по связям со СМИ Ангарского УВД 
Евгения ДАВЫДОВА сообщила, что, не
смотря на такую ситуацию, вакантных 
мест в органах внутренних дел нет, так 
как нехватка сотрудников компенсиру
ется работниками муниципальной ми
лиции. На протяжении нескольких лет 
штатная численность милиционеров 
неуклонно сокращалась, и сейчас ко
личество стражей порядка в нашем го
роде по отношению к численности на
селения гораздо ниже, чем в других го
родах области. В прошлом году за счет 
местного бюджета были подготовле
ны и приняты на службу 40 сотрудников 
муниципальной милиции, в этом -  еще
15 человек.

Прекращение финансирования этого 
подразделения, по словам Давыдовой, 
особенно болезненно отразится на Па
трульно-постовой службе. В настоящее 
время в отдельном батальоне ППС ра
ботают 40 «муниципалов», еще 29 со
трудников отдельного батальона ППС 
проходят службу в Чеченской республи
ке. Даже сейчас в батальоне не хватает 
108 сотрудников, как это положено по 
нормативам МВД на город с такой чис
ленностью населения, как Ангарск.

Интересная картина получается. 
Городу не хватает несколько сотен ми
лиционеров и в то же время нет вакан
сий, а теперь исчезает и подразделе
ние, которое компенсировало нехватку 
сотрудников. И каким же образом пол
сотни «муниципалов» могли выполнять 
работу 638 человек? Администрация 
города отпускает миллионы рублей на 
сомнительные жилищные программы, 
которые рассчитаны на явно не бед
ных людей, а содержать полсотни ми
лиционеров ей, выходит, не по карма
ну. Подавляющее большинство жителей

Ангарска согласно жить в тех квартирах, 
которые имеет сейчас, а вот за личную 
безопасность не может поручиться ни 
пионер, ни пенсионер. Кстати, о рабо
те сотрудников ППС. Они разъезжают 
только по освещенным улицам, но не 
проверяют темные дворы. Сейчас, с на
ступлением ранней темноты, нападения 
на людей происходят чаще всего возле 
подъездов. Недавно автор этих строк 
беседовал с человеком, который много 
лет прожил в Краснодарском крае. Там, 
оказывается, милицейские патрули, во
оруженные дубинками и огнестрель
ным оружием, постоянно ходят по под
воротням в сопровождении служебной 
собаки и проверяют все подозритель
ные компании, поэтому люди не боят
ся ночных прогулок. Заметьте, там ми
лиционеры ходят, а не ездят на маши
нах, и за каждым патрулем закреплен 
свой район. У нас же теперь и ездить бу
дут меньше.

- Прекращение финансирования му
ниципальной милиции -  это требова
ние закона, - прокомментировал это со
бытие тележурналист и майор милиции 
в отставке Евгений КОНСТАНТИНОВ. -  
Но городу это решение принесет толь
ко вред. Если подразделение все-таки 
расформируют, порядка на улицах 
больше не станет. Кроме того, несколь
ко десятков сотрудников милиции оста
ются не у дел. Их, конечно, будут раз
брасывать по разным службам и отде
лениям, но это не решит проблему сни
жения уровня преступности.

Если сказать честно, то 131-й за
кон не продуман и весьма сыроват. Он 
больно ударил не только по Ангарску, 
но и по другим регионам Сибири. Во 
многих городах Сибири и Дальнего 
Востока службы муниципальной мили
ции попросту исчезнут. Более того, это 
на руку прежде всего преступности и 
криминалитету.

«Макаров» больше не «заговорит»
В ходе работы по уголовному делу, возбужденному в начале 

июня этого года по статье «Разбой», сотрудники управления 
по борьбе с организованной преступностью ГУВД Иркутской 
области раскрыли факт незаконного приобретения огне
стрельного оружия. Оперативники установили, что 17 января 
2005 года возле кинотеатра «Родина» 36-летний житель села 
Одинск приобрел у неизвестного пистолет Макарова. Кроме 
оружия калибра 9 миллиметров со сбитыми номерами и глу
шителем, подозреваемый в преступлении приобрел 16 па
тронов. Выяснилось, что покупатель оружия ранее уже был 
судим. В настоящее время пистолет изъят, возбуждено уго
ловное дело.

Два трупа, два ножа
В шестом часу вечера 21 ноября в одной из квартир дома в 

7-м микрорайоне были обнаружены два трупа с резаными ра
нами шеи. Погибшие -  79-летняя хозяйка квартиры и ее 45- 
летний нигде не работающий сын, который проживал в 15-м 
микрорайоне. На месте преступления найдены два ножа. В 
квартире, где произошло двойное убийство, работала слу- 
жебно-розыскная собака. Проводится расследование.

Монета 
нецарской чеканки

Подделки денежных купюр не являются редкостью, но в но
ябре кассир расчетно-кассового центра, расположенного в 
74-м квартале, при пересчете денежных средств, поступив
ших из местного Сбербанка, обнаружила фальшивую моне
ту достоинством 5 рублей 1997 года выпуска. Монета изго
товлена из мягкого металла, при падении издает глухой звук. 
Спустя несколько дней по данному факту было возбуждено 
уголовное дело. Теперь милиционеры ищут чеканщика.

Принудиловка
В жесткие рамки поставлены злостные неплательщики ад

министративных штрафов милиции и автоинспекции. Отныне 
должники не смогут обменять водительское удостоверение, 
поставить и снять автомашину с учета. Имеющие задолжен
ность за правонарушения не смогут получить госномера на 
машину и пройти техосмотр. В базе данных ГИБДД, УВД, 
службы судебных приставов ведется персональный учет всех 
нарушителей. Для начала особо забывчивым гражданам не
обходимо обратиться в ангарский отдел судебных приста
вов, он расположен на улице имени Зои Космодемьянской, в 
30 квартале. Здесь примут наличные деньги, эквивалентные 
сумме штрафа и выдадут справку о прекращении делопроиз
водства. Эту бумагу нужно представить в окно кабинета №11, 
что в здании ГИБДД в поселке Новый-4. Сотрудник внесет 
корректировку в базу данных, и электронная машина выведет 
на экран сообщение -  «все штрафы уплачены». Впрочем, хож
дений по милициям, судам и прокуратурам можно избежать, 
для этого нужно просто-напросто не нарушать нормы и пра
вила поведения в обществе.

Бес попутал
В еженедельнике «Подробности» № 45 за 10 ноября 2005 

года в материале «Принудительная благотворительность» ав
тором было допущено непреднамеренное искажение фак
тов. Автор приносит искренние извинения настоятелю храма 
Святой Троицы отцу Владимиру Килину.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ



Звезды на льду
В Ангарск вновь приходит большой спидвей. 3 - 4  дека

бря на главной спортивной арене Ангарска в мотогонках 
на льду будут соревноваться лучшие спортсмены мира. 
К нам в гости приезжают действующие чемпионы мира и 
Европы, мастера спорта международного класса, побе
дители кубков мира и чемпионатов СССР и России. Уже 
сейчас на стадионе «Ангара» идет подготовка льда, и на
чались тренировки ангарских мотогонщиков. На лед вы
ведут шипованные машины с объемом двигателя 125 
и 250 кубических сантиметров. Ожидается, что в спид
вее примут участие мотогонщики из стран Скандинавии, 
Северной Европы, Китая и Монголии. На трибунах стади
она для публики будет организована расширенная тор
говля. В воскресенье, 4 декабря, среди болельщиков бу
дет проведен розыгрыш призов от организаторов и спон
соров соревнований. Стоимость призов включена в цену 
входных билетов. У зрителей на контроле оторвут коре
шок билета для опускания в барабан розыгрыша. Причем 
один билет будет действителен на оба дня мотогонок. 
Посмотреть на захватывающее зрелище взрослые смо
гут за 70 рублей, цена детского билета -  30 рублей. 
Гонщики- победители получат кубки, дипломы и круп
ные денежные вознаграждения. Призовой фонд сорев
нований по спидвею составляет четверть миллиона руб
лей. Организаторами спортивного праздника выступили

администрация Ангарска, Фонд развития спорта и фир
ма «Спорт -  Альянс». Остается добавить, что декабрьские 
мотогонки в Ангарске посвящены памяти нашего земляка 
Анатолия ГЛАДЫШЕВА, а мемориал его имени открывает 
календарный план соревнований мотоциклетной федера
ции России по спидвею.

Заберите машину
Амнистию объявляет в канун Нового года Ангарская 

ГИБДД. По словам начальника автоинспекции подпол
ковника милиции Сергея БОРИСОВА, он и его заместите
ли готовы рассмотреть все предложения о передаче вла
дельцам арестованных и хранящихся на штрафплощад- 
ке автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов. 
Сумма оплаты будет обсуждаться в каждом конкретном 
случае, для этого владельцы или ближайшие родственни
ки хозяев транспорта должны написать заявление и пре
доставить регистрационные документы.

На сегодня наарестплощадке ГИБДД в поселке Новый-4 
хранится 134 единицы изъятого и задержанного транс
порта. Есть машины, которые стоят на площадке девятый 
год. Хранение на открытом воздухе приводит к старению 
транспорта -  ржавеют кузова, рамы и шасси машин, ко
робятся резиновые прокладки, трескаются лобовые и ве
тровые стекла.

Предновогодняя амнистия Ангарской ГИБДД стала воз
можной благодаря проводимой МВД России профилак
тической операции, направленной на укрепление вза
имного доверия и уважения всех участников дорожного 
движения.

Фронтовой клуб
Двадцатилетие отметил клуб фронтовых друзей 

Ангарска. Два десятка лет назад во Дворце культуры 
нефтехимиков стали собираться ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, пер
востроители Ангарска. Юбилею клуба было посвяще
но торжество, состоявшееся накануне. В фойе ДК го
сти праздника листали архивные фотоальбомы, в теа
тральном зале вспоминали ушедших друзей, пели лю
бимые песни военных лет, смотрели кадры кинохрони
ки. В празднике приняли участие творческие коллекти
вы Дворца.

Впереди подготовка к 55-му дню рождения Ангарска. 
Клуб фронтовых друзей нашего города намерен принять 
самое активное участие в подготовке и проведении юби
лея родного города.

Воскресная встреча в ДК завершилась дружеским ча
епитием и танцами под духовой оркестр и русскую гар
монь.

Все вопросы по качеству масел Ангарской не
фтехимической компании, их составу, технологии 
производства можно задать специалистам АНХК 
по телефону: 57-20-59 в среду с 14 до 15 часов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПАСПОРТ

Масло масляное подпольного бизнеса
Как защитить себя от покупки некачественного моторного масла.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Н и ч т о  т а к  н е  у д а р я е т  п о  и м и д ж у  к о м п а н и й -  
производителей , ка к  контраф актная пр од укция , качество 
к о т о р о й  в с е гд а  о с т а в л я е т  ж е л а ть  л у ч ш е го . П р и чем  
б о р ь б а  с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы м  т о в а р о м , к о т о р у ю  
ведет пр о и зво д и те л ь  со в м е с тн о  с ор га на м и  м и л и ци и , 
зачастую  напом инает борьбу с ветряны м и м ельницам и
-  эф ф е кти вны х  ры чагов  во зд е й ств и я  на «подпольные» 
ф ирмы  в уголовном  законод ательстве  нет. Д ля А нгарской  
неф техим ической  ком пании  эта тем а особенна актуальна.

В этом году сотрудниками 
ГУВД Иркутской области было 
вы явлено и изъ ято  более 
12 то н н  н е к а ч е с т в е н н о го  
м о т о р н о го  м а сл а , в 50%  
случаев на подделке стоял 
товарный знак ОАО «АНХК». 
Проблеме защиты продукции 
ко м п а н и и  от п о д д е л о к , а 
потребителейотприобретения 
некачественного товара был 
посвящ ен «круглы й стол», 
который состоялся на днях в 
управлении нефтехимической 
ком п ан и и . В нем приняли  
участие представители всех

сл уж б , з а и н те р е с о в а н н ы х  
в з а к о н н о м ,  а з н а ч и т ,  
качественном рынке моторных 
масел.

Масла Ю-ТЕК производства 
Ангарской нефтехимической 
к о м п а н и и  п о я в и л и с ь  в 
продаже два года назад. С 
того времени прежний бренд 
АН ХК -  м о т о р н о е  м а сл о  
«Ангрол» - прекратил  свое 
существование. Потребители 
смогли почувствовать разницу 
и испытать качество нового 
ангарского масла в действии. 
По словам начальника ПТО

пр о и зво д ств а  масел АНХК 
Елены КАЗУЛИНОЙ, за время 
с у щ е с тв о в а н и я  Ю -ТЕК не 
поступило ни одной жалобы на 
его качество. И это объяснимо. 
В к о м п а н и и  с у щ е с т в у е т  
собственный испытательный 
ц е н тр , ко т о р ы й  о с н а щ е н  
аналитическими приборами, 
что позволяет осуществлять 
постоянный контроль качества 
на всех стадиях производства.

Сегодня АНХК выпускает бо
лее 20 марок масел Ю-ТЕК в ли
тровых и пятилитровых кани
страх, более 20 марок в кани
страх 20-литровой емкости и бо
лее 40 марок в 216-литровых боч
ках. Они предназначены для всех 
видов легковых машин -  от со
временных иномарок до подер
жанных российских автомоби
лей. Масла Ю-ТЕК универсаль
ны, они могут быть использова
ны как в бензиновых, так и в ди
зельных автомобильных двига
телях. В этом году на всероссий
ском конкурсе «100 лучших това
ров России» все 5 выставленных 
марок масел Ю-ТЕК: «System», 
«Energy», «Superdiesel», транс
форматорное масло ГК, турбин
ное масло ТП-22С -  стали побе
дителями.

Продукция Ангарской нефте
химической компании отлично 
зарекомендовала себя на рын
ке масел, полностью соответ
ствует международным и рос
сийским стандартам, что под
тверждено сертификатами каче
ства. Понятно, что на этом «под
польные» фирмы хотят зарабо
тать серьезные деньги, нанося 
тем самым ущерб и городско
му бюджету, и имиджу нефтехи
мической компании, и, наконец, 
двигателям машин самих поку
пателей. Нет-нет, да и появит
ся в продаже моторное масло 
«Ангрол», которое уже давно не 
выпускает АНХК, или «Ангарское 
масло». Чтобы пресечь неза
конное использование торговой 
марки Ангарской нефтехимиче
ской компании, служба безопас
ности АНХК совместно с право
охранительными органами регу
лярно проводит рейды по торго
вым точкам Ангарска и Иркутска, 
в ходе которых выявляет фак

ты нарушений, изымает контра
фактную продукцию. Однако 
наше законодательство не по
зволяет привлечь производи
телей и продавцов поддельной 
продукции к уголовной ответ
ственности. Административный 
штраф, который является пока 
единственной мерой наказа
ния, составляет всего 1500 руб
лей, тогда как выручка от про
дажи фальсифицированных ма
сел приносит нарушителям за
кона сотни тысяч рублей дохо
да. Но есть надежда, что в бли
жайшем будущем ряд вопросов, 
связанных с квалификацией та
кого рода преступления, будет 
поставлен перед законодателя
ми, в Государственной Думе сей
час находится пакет докумен
тов о внесении поправок в ста
тью Административного кодекса 
РФ об оказании услуг ненадле
жащего качества. Только ужесто
чение мер наказания сможет ре
шить проблему контрафактной 
продукции в масштабе страны. 
А пока эффективность борьбы 
с подделками зависит только от 
их своевременного изъятия и от 
внимательности покупателей.

Высококачественные масла 
Ю-ТЕК надежно защищены от 
подделки. Канистры, использу
емые для фасовки масел, име
ют пять степеней защиты: го
лограмму, рисунок которой ме
няется под разным углом зре
ния, тисненый логотип, стопор
ное устройство, защитную мем
брану, оригинальную форму и 
цвет. Распространяются масла 
Ю-ТЕК исключительно по дистри
бьюторской сети. В Иркутской 
области и республике Бурятия 
официальными дистрибьютора-ч 
ми торговой марки Ю-ТЕК яв
ляются ООО «Сибтрейдсервис»,
ООО «Шелл». Кроме этого, мас
ла АНХК продаются на всех ав
тозаправочных комплексах НК 
«ЮКОС». По оценкам специали
стов, доля рынка масел Ю-ТЕК в 
Иркутской области сегодня со
ставляет не менее 10%. И глав
ное, что отличает моторные мас
ла НК «ЮКОС» от масел других 
производителей -  единая цена 
по всей России, расходы по 
транспортировке масел до дис
трибьютора берет на себя ком
пания.

Ангарчане 
рвутся 

за рубеж
Евгений КОНСТАНТИНОВ._________________

Более 15 тысяч новых заграничных па
спортов получили ангарчане с начала года. 
Несмотря на четырехдневный еженедель
ный график работы, паспортно-визовая служ
ба с трудом справляется с наплывом желаю
щих выехать за границу. По словам начальника 
службы майора Оксаны ГРЯЗНОВОЙ, основ
ная цель получения загранпаспорта -  туристи
ческие поездки в Китай, Израиль, Германию и 
Турцию. Увеличивается поток специалистов, 
выезжающих за рубеж для выполнения произ
водственных заданий и развития бизнеса.

В день офицеры службы принимают до вось
мидесяти граждан. В особых случаях загра
ничный паспорт оформляют в течение трех су
ток, такой привилегией пользуются гражда
не, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
(похороны, катастрофы, стихийные бедствия). 
Основная часть будущих обладателей красно
кожих документов готовится к оформлению па
спорта ответственно и внимательно. Начальник 
отделения капитан внутренней службы Ольга 
СМИРНОВА обращается к ангарчанам с прось
бой быть внимательными при подготовке и за
полнении анкеты-заявления и сборе необхо
димых документов. Обязательными для свер
ки являются оригиналы общегражданского па
спорта и трудовой книжки.

По словам специалистов этого милицейско- 
го подразделения, каждый двенадцатый со
вершеннолетний ангарчанин является ныне 
обладателем загранпаспорта. Стоит отметить, 
что срок действия документа -  ровно пять лет, 
и паспорта, полученные ранее, действительны 
для выезда в любую страну. И последнее: уже 
с 2006 года начнется апробирование новой ап
паратуры, где наряду с голографической пе
чатью на фото обладателя паспорта в угол за
гранпаспорта будут вноситься компьютерные 
данные об отпечатках пальцев и радужной обо
лочке глаз. Такие загранпаспорта имеют хож
дение во всем мире.
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Как вы лично сможете повлиять на демографическую ситу
ацию в стране? С таким вопросом мы обратились к ангарча- 
нам и получили убедительный ответ:« А никак!»

Андрей, 33 гол я
= : испРав„теГ ; Г г ;

» ь у  »

Я  с ч и т а ю , ЧТО д а е  ДЛТ  
с т а т о ч н о . и  Ж Р па то  ~  д о '  

{ =  ' |  

б ы л о  МНОГО в с е  п а п  
<очу д в о и х  д е т е й .  0

-^^отёга56мТ’ МОлоДая мама:
меня уже есть сынишка детей- у 
мы с мужем хотим еше A f У ГОда- Но 
™ка. Останавливает п^ ВОЧ,<уималь- 
поддержки от rocvSnr^ 1°- что нет 
Щин, которые работают ̂ 3' 0 жен’
"™ях и которых сов1пи^ГОСпредпРи- 
ет иредстоящий декпрти ° не волнУ- веДь большинство I T  ТНЫИ отпУск. А 
числе, Работают как ч ” тИН’ И я в т°м 
ниматели и, соответЛ^'6 преДлРи- 
ют соц.пакета. Вот и ч! ’ не име- 
этим вопросом. заДУмаешься над

ЕЛЕНА и ЛЮ ДМИЛА, 
21 год, студентки АГТА:

- У нас будет по двое де
тей. На это решение влия
ет и экономическая, и 
психологическая ситуа
ции. Мы считаем, что под
нять и воспитать много 
детей сейчас очень слож
но. Образование очень 
дорогое.

ДАЕШЬ ПРИМЕР

Свои чужие дети
Сирот берут в семьи на воспитание.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Борьба с  беспризорностью , конечно, является прерогативой государства , и без целенаправлен
ных програм м  мы  м ало что с м о ж е м  сделать. Но есть, наверное, более серьезная проблем а, с к о 
торой  приходится сталкиваться д етям , оставш им ся без родителей на попечении государства -  
это  социальная адаптация. По данны м  оф ициальной статистики , только  10 % детдом овских  детей 
находят себя во взросл ой  ж и зни . О стальных, увы , ж д ут  колония, панель и подворотня. Конечно, 
воспитатели детдом ов  д елаю т все, что от них зависит, чтобы  приучить подростков  ж ить сам осто 
ятельно и сам и м  заботиться о  себе. Но никто  и никогда не зам енит ребенку сем ью  -  только  б л и з 
кие  л ю д и  м огут  дать хоть ка кую -то  гарантию  того , что под р осток не свернет на скол ьзкую  д о р о ж 
ку. М еж ду тем , с  каж д ы м  го д о м  в А нгарске все меньш е сем ей  хочет усы новить ребенка. Л ю д и  бо
ятся не только м атериальны х трудностей , но и психологических. Чужое дитя -  не дом аш ний  пито 
м ец, ответственность на плечи сем ьи лож ится колоссальная. И, быть может, им енно по этом у все 
чащ е в пр акти ку  входят патронатны е сем ьи . Что это такое? Об этом  м ы  поговорили  с д иректором  
областного  д е тско го  д о м а  города А нгарска Ириной БУРЫНДИНОЙ.

- Ирина Георгиевна, что такое 
патронат?

- При патронатном воспитании 
дети остаются «государственны
ми». Детский дом несет за них пол
ную ответственность. Мы отдаем 
ребенка в семью, и человек, кото
рый берет на себя воспитание, яв
ляется воспитателем. Это не озна
чает, что он у нас работает, но вос
питатель получает компенсацион
ную выплату порядка полугора ты
сяч рублей. Кроме этого, на одно
го ребенка школьного возраста по
ложено 2532 рубля в месяц на пи
тание. Чаще всего мы выдаем пол
торы тысячи натуральными продук
тами, тысячу выплачиваем деньга
ми. 500 рублей положено на обмун
дирование и 100 рублей на канцто
вары и другие потребности ребен
ка. Для дошкольника эта сумма не
много меньше. Плюс мы полностью 
одеваем ребенка.

Первые патронатные семьи поя
вились в Иркутской области в сель
ской местности в поселке Хор- 
Тогна в Запаринском районе. Опыт 
оказался очень удачным -  число 
патронатных семей доходило до 
5-6. И приказом главного управле
ния образования от 30 июня 2004 
года мы были введены в список 
учреждений, которым дали добро 
на этот вид деятельности. Сейчас 
прошло уже больше года, и мож
но говорить о накопленном опыте. 
За этот год в семьях находилось до
16 человек. 13 воспитателей реши
лось на этот нелегкий труд.

- А сколько детей можно взять 
на воспитание?

- От одного до трех.
- Это должна быть семья или 

воспитателем  м ож ет стать и 
одинокий человек?

- Это значения не имеет. Главное
-  иметь доброе сердце и желание 
вложить свои силы, свою душу в 
судьбу другого человека.

- Внедрение нового, как пра
вило, без трудностей не обхо
дится.

- Мы работаем с детьми, и по
этому легкоунас не бывает. Ребенку 
мы всегда говорим: ты наш, ты оста
ешься нашим, и если тебя что-то 
не устраивает, если ты чувствуешь 
себя в семье некомфортно, воз
вращайся назад, тебя здесь любят 
и ждут. Не так давно одна женщи
на взяла на воспитание двух сестер
-  младшей 14 лет, старшей -  16. 
Младшая -  веселая, общительная, 
старшая -  замкнутая, резкая, про 
таких говорят: мальчишка в юбке. 
Младшая вроде бы сразу приня
ла воспитательницу, а старшая бук
вально из себя выходила -  зачем 
она ко мне в школу ходит? Я не 
буду там жить! Мы были уверены, 
что у воспитательницы останется 
младшая, старшая даже приходила 
в детдом с рюкзаком, пыталась вер
нуться. И что бы вы думали? С нами 
осталась младшая -  ей нужен боль
шой коллектив. А старшая вдруг на
шла общий язык со своей воспита
тельницей. Сошлись на почве ис
кусства -  одна преподает в школе 
искусств, вторая рисует. И девоч
ка просто расцвела за полгода, ста
ла мягкой, женственной. Сейчас мы 
на неё не налюбуемся. Собралась в 
одиннадцатый класс.

- Кто берет детей на воспита
ние?

- Это самые разные люди. Но 
странно, людей с высшим образо
ванием среди них мало. Наверное, 
те больше заняты собственной ка
рьерой. У нас была одна пара, ко
торая воспитывала двух своих ма
леньких детей и взяла у нас на вос
питание девочку-подростка. Вы 
знаете, даже на фотографиях было 
видно, что общего языка они так 
и не нашли. Воспитательница как- 
то дала интервью одной из город
ских газет, и там промелькнули та
кие фразы: «Она врет, она сворова

ла...» Мы сразу же поняли, что ре
бенку в этой семье не место -  нель
зя так говорить о подростке, о ко
тором потом будут читать соседи. 
Мы сразу же поехали и забрали де
вочку, сейчас мы рады, что она вер
нулась в детдом. Мне кажется, от 
неё слишком многого хотели: что
бы училась на пятерки, чтобы по
ведение было идеальным. Но, про
стите, это не заложено в наших де
тях. Да и так ли уж важны оценки? 
Или просто нужно, чтобы ребенок 
стал нормальным, хорошим чело
веком? Девочка возвращаться об
ратно не хотела.

Чаще всего чужих детишек гото
вы воспитывать простые люди со 
средним, среднеспециальным об
разованием. Иногда это вообще 
пенсионеры, у которых свои дети 
уже выросли, иногда это бездет
ные пары, иногда просто одинокие 
люди. У нас есть один просто чудес
ный опыт -  девочку взяла на патро- 
натное воспитание молодая без
детная женщина, которая работа
ет посудомойкой. Сразу же: мама- 
папа и доченька! Муж души в девоч
ке не чает, бабушки-дедушки -  ря
дом, соседи подарками задарива
ют. Сейчас уже речь идет об удоче
рении ребенка. Мы даже убеждаем: 
не торопитесь, ведь пока вы ребен
ка не удочерили, вам идет матери
альная помощь! Они отмахивают
ся: ничего не надо, сами вырастим! 
Девчушка ходит на музыку, на тан
цы, мы даже волнуемся -  главное, 
не избалуйте!

- Говорят, самые удачные па
тронатные семьи -  в сельской 
местности?

- Да, ежедневный труд вос
питывает детей лучше всего. 
Детдомовские дети лишены того, 
что мы даем своим детям в се
мьях. Наши дети видят: хочешь что- 
то получить -  надо это заработать. 
Хочешь хорошо выглядеть -  надо 
сшить, перешить, пришить пугови
цу. К сожалению, в детдомах дети

зачастую не могут даже себя об
служить. Поэтому жизнь в сель
ской местности дает навыки, по
зволяющие потом выжить в само
стоятельной жизни. Мы очень рады 
что наших детей берут на воспи
тание в Китой, в Новожилкино, в 
Михайловку, в Кимельтей. Очень 
большая семья в Кимельтее -  они 
взяли на воспитание троих наших 
и еще у них человек девять на опе
ке. Мы когда увидели, что ребяти
шек так много, то даже расстрои
лись: как так -  из детдома да снова 
в детдом! Пытались ребятишек за
брать, но не тут-то было. Дети уез
жать не хотели -  и по их лицам было 
понятно: им здесь хорошо! Теперь 
они знают, и что такое корову на
кормить, и как за поросятами уха
живать, и как картошку окучивать 
надо. Не пропадут. Одна девочка 
живет в Михайповке уже четвертый 
год -  сперва она находилась в го
стевой семье, сейчас официально 
на патронате. Пятерки в музыкаль
ной школе, четверки -  в общеобра
зовательной.

- С какими проблемами мо
жет столкнуться человек, кото
рый решил взять ребенка на вос
питание?

- Конечно, для этого нужно тер
пение. Дети не приучены к самооб
служиванию, у них отсутствует бе
режное отношение к вещам, они, не 
думая, могут что-то разломать, по
тому что не знают, чего стоит это за
работать. Ну и, нечего лукавить, они 
могут стянуть то, что плохо лежит. 
Скажу сразу, что все это в семейных 
условиях очень быстро компенси
руется. Я считаю, что патронат - са
мая лучшая форма воспитания та
ких детей: воспитатели любят их и 
все-таки не дают им поблажек.

- Как вы отслеживаете судьбу 
своих воспитанников?

- В обязательном порядке мы 
приезжаем в семью в течение пер
вых двух недель каждую неделю, 
потом раз в две недели, потом раз в 
месяц, раз в два месяца и, наконец, 
раз в полгода. Если ребенок не
счастлив в новой семье -  это видно 
сразу. И он всегда может вернуть
ся обратно. Всегда. Потому что он 
остается нашим. И он это знает.

КСТАТИ
С первого января руководство детского дома будет увеличивать ко

личество детей в патронатных семьях. Еще восемь детишек смогут най
ти свою семью, а если повезет, и приемных родителей. Патронатное 
воспитание юридически защищает ребенка - у  него остается статус 
сироты, он имеет право на жилплощадь, оставшуюся после его роди
телей или дальних родственников, и имеет льготы при поступлении в 
вузы. А это, согласитесь, немало. Кроме этого, патронатное воспита
ние малыша -  это прекрасная возможность бездетным парам обзаве
стись ребенком, о котором они так долго мечтали, но не решались сра
зу усыновить.

При патронатном воспитании дети остаются «государственными».
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ЕГОР, 2 2  го д а , с т у д е н т  
АГТА, и МАРИНА, приехав
шая в гости:

-Я бы хотел, чтобы у меня 
было двое детей. Лучше расти 
будут вдвоем. Но если бы се
мейный бюджет позволил, то, 
наверное, детей у меня было бы 
больше.

АНТОН, 26 лет, инженер:
- Я бы хотел, чтобы у меня было 

двое детей: мальчик и девочка Это 
ничем не обосновано, просто такое 
можно сказать, персональное жела
ние. Учитывая экономическую об
становку, сегодня в моде один ребе
нок, но надеюсь, что у меня их будет 
двое. По крайней мере, я буду ста
раться. У родителей нас тоже было 
двое.

ПРИЗВАНИЕ

Профессиональная мама
Юлия Кривенко посвятила себя воспитанию троих детей.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

В семье Юлии и Дмитрия КРИВЕНКО трое 
детей. Двое из них особенные. Такие ребя
тишки не ходят в садик, их не берут в обыч
ную школу, они обречены, как говорится, си
деть на шее родителей. Старший Саша и Ваня 
считаются необучаемыми. У обоих мальчи
ков неутешительный диагноз: умственная от
сталость.

Юлия Владимировна уже свыклась с мыс
лью, что ее сыновья никогда не поступят в вуз, 
не станут академиками...

- Когда родился Саша, мне было 18 лет, - 
рассказывает Юлия. - Это сейчас об этом я 
могу говорить спокойно. А 14 лет назад в род
доме, когда мне принесли моего ребенка, 
у которого на лице был 
огромный синяк, я испы
тала шок. II

танием на прочность. Вместе они справля
лись с появившимися проблемами, а когда 
Сашенька подрос, они решились на второ
го ребенка.

Спустя три года история повторилась один 
в один. Ванюша родился с закрученной во
круг шеи пуповиной. Из-за нехватки кисло
рода мозг малыша тоже сильно пострадал. И 
вновь медики все списали на последствия ро
довой травмы.

Пережить трудности Юлии помогли муж и 
родные. Дмитрий Александрович служит в 
МВД. В то время он работал водителем груп
пы быстрого реагирования. Работа - не са
хар, дома -  больные дети. Невзирая на слож

ность профессии и 
семейные проблемы,Бывало и  так: качая на одной Дмитрий выдержал

Впоследствии аку- РУЧе М ашеньку, Ю лия мешала вто- ' и
шер-гинеколог объяс- Р оирукоикаш у в кастрюле, а рядом  . ПсиУхологически 
НИЛ, что гематома поя- крутился Ванечка и дергал маму за мне на(ШОГО легче> . 
вилась из-за родовой П°Д°Л; требуя к  себе внимания. продолжает Юлия. -
травмы, и предупредил, 
что ребенок долго не проживет.

Спустя год Юлия с Сашей пришли на об
следование. Невропатолог откровенно изу
милась: «Ка-ак, ваш сын еще жив?». Детский 
врач предлагал родителям отказаться от 
Сашеньки.

- Я кукушка что ли? -  возмущалась Юлия 
Владимировна. -  Как я могу бросить моего 
сына, отказаться от него? Это моя кровиноч- 
ка, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы он 
рос и развивался.

Одному Богу известно, как тогда ей было 
тяжело. Сколько медицинских консультаций 
она прошла, сколько советов «бывалых» вы
слушала ...

Болезнь сына была для родителей испы-

Я могу пойти в гости 
к подруге и поделиться с ней наболевшим, 
могу расплакаться, выплеснуть как-нибудь 
эмоции, а он все держал в себе. Я никогда не 
замечала в нем уныния, он никогда меня ни в 
чем не упрекал.

Когда Юлия ждала третьего ребенка, мно
гие знакомые открыто крутили пальцем у ви
ска, не понимая ее. Некоторые считали это 
сумасшествием... А Юлия очень хотела ро
дить этого ребенка. К всеобщему удивлению, 
она не испытывала страха, не придавала зна
чения мнению окружающих.

- Я очень люблю детей. С детства знала, 
что у  меня их будет трое. Три -  это счастли
вое число. И заболевание детей меня не мог
ло остановить.

Родилась Машенька. К счастью, девочка 
оказалась абсолютно здоровой. Сейчас она 
учится в обычной школе в пятом классе, по
могает маме по хозяйству, иногда даже вос
питывает старших братьев: 14-летнего Сашу 
и 11 -летнего Ваню.

- Маша росла по-спартански, - смеется 
Юлия. -  Они с Ваней погодки. Но почему-то 
мне всегда казалось, что дочка старше. За 
ней ребята начали тянуться. Она, как насто
ящая зажигалочка, наша звездочка, отрада. 
Сейчас Машенька моя первая помощница.

Воспитывать троих II

- Можно сказать, что я по профессии -  
мама, - шутит она. - Каждый день рутинная 
работа: уборка, готовка, стирка плюс заня
тия с детьми. Но полученные знания мне тоже 
очень помогают, я легко провожу различные 
расчеты семейного бюджета и знаю, на чем 
можно сэкономить.

Несмотря ни на что, Юлия считает себя 
счастливым человеком. Она с широкой улыб
кой произносит скороговорку собственного 
сочинения: папа, Саня, Ваня, Маня, я -  наша 

дружная семья.
Всему можно научиться и все  С е г ° Д ня с е м ь ю  '  Кривенко можно с уве

ренностью  назвать 
многодетной. И, как в

детей -  это нелегким 
труд, воспитывать дво- преодолеть, было бы терпение!
их больных детей -  это 
адский труд. Но Юлия так не считает. Она с
юмором делится историями своих будней. 
Бывало и так: качая на одной руке Машеньку, 
Юлия мешала второй рукой кашу в кастрюле, 
а рядом крутился Ванечка и дергал маму за 
подол, требуя к себе внимания. В настоящее 
время Юлия может поделиться с молодыми 
мамами своими секретами педагогики. За 
четырнадцать лет она научилась совершать 
одновременно несколько дел: готовить, сти
рать и помогать младшенькой делать уроки. 
А еще научилась подстраиваться к каждому. 
Например, Ваня не любит макароны, а Маша 
терпеть не может картофель. Приготавливая 
обед, Юлия варит так, чтобы угодить каприз
ным «гурманам». Для Саши и Вани Юлия не 
только мама, но и учительница. Она самосто
ятельно занимается с сыновьями развиваю
щими упражнениями, счетом и письмом.

Заочно окончив Ангарский техникум лег
кой промышленности с красным дипломом, 
Юлия не работала по специальности бухгал
тера. Всю жизнь она посвятила детям и мужу.

любой семье, у них тоже бывают ссоры, воз
никают разногласия. Мудрая женщина, любя
щая жена, добрая мама Юлия Владимировна 
научилась принимать жизнь такой, какая 
она есть, и из любой ситуации находить вы
ход. Она сейчас ничуть не жалеет, что родила 
именно троих детей. Никого из своих чад она 
не выделяет, всех любит одинаково. Умело 
справляется с домашним бытом. И еще успе
вает заниматься любимыми делами: вязать и 
читать книги. Все кофты, шапки, шарфы, но
ски и варежки, которые носят домочадцы, 
связаны ее руками.

Как она сама говорит: «Всему можно нау
читься и все преодолеть, было бы терпение!». 
Ее терпению и способности преодолевать ис
пытания можно только позавидовать.

Люди таким семьям сочувствуют, сопере
живают. А мне хотелось искренне поблагода
рить Юлию за отвагу, за любовь к детям, за их 
воспитание и за то, что она профессиональ
ная мама.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ ВЕТЕРАНЫ АУС - ВКЛАД В ПОБЕДУ

Операция 
«Наследник» 

началась?
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Ну вот и дождались россияне серьезных кадровых 
перестановок, программных заявлений, интриги на бу
дущ ее... Такого кадрового «блицкрига» при Путине мы 
еще не наблюдали. Замена Касьянова на Ф радкова не 
в счет, этот технический акт кардинальных последствий 
не предполагал и, соответственно, не принес. Правда, в 
прошедших кадровых ротациях на региональном уров
не (правая рука Лужкова Валерий Ш анцев назначен гу
бернатором нижегородским, прагматичный единоросс 
Георгий Боос - калининградским, перспективный желез
нодорожник Александр Тишанин -  иркутским) уже мож
но было заподозрить некую тенденцию к смене курса и 
начало воплощения, наконец, в жизнь путинского насту
пления на регионы посредством губернаторов-назна- 
ченцев. Теперь дошли руки президентские и до святая 
святых: Кремля и «Белого дома». Решительность прези
дента и масштабность проекта впечатляют. Непривычно 
как-то, не в стиле Путина...

Итак, первые ходы сделаны, рассмотрим диспозицию ин
тересующих нас фигур. Наибольшей интригой стала отставка 
Дмитрия Медведева с поста главы администрации президен
та и назначение его на новую должность первого вице-пре- 
мьера в российском правительстве. Формально этот ход мо
жет восприниматься как понижение Медведева, однако мно
гие склонны интерпретировать его именно как подготовку 
Путиным реализации сценария «Преемник». Большинство экс
пертов видят в Медведеве возможного наследника Фрадкова, 
которому якобы грозит скорая отставка. До этого набор пре
тендентов был такой: ключевые министры Алексей Кудрин 
и Герман Греф, а также нынешний вице-премьер Александр 
Жуков. Полагают, что именно Медведев будет проводить эко
номическую реформацию страны и сломит, наконец, бетон
ное сопротивление Грефа и Кудрина, либеральные метания 
которых практически завели нашу экономику в тупик. Станут 
ли национальные проекты «а-ля Дмитрий Медведев» более 
эффективным экономическим инструментом, нежели феде
ральные целевые программы «а-ля непонятно кто»?

Но есть и другая точка зрения: уход Медведева с должно
сти главы администрации президента может означать и сход с 
дистанции. По-видимому, эксперты имеют в виду, что новому 
вице-премьеру может быть уготована роль совсем не шахмат
ной фигуры очередного «козла отпущения» - необходимость 
брать на себя ответственность за непопулярные решения от
нюдь не способствует высоким предвыборным рейтингам.

В любом случае новая должность Медведева -  это новые 
полномочия и гораздо больший круг ответственности. Теперь 
все будут задаваться вопросом «ху из мистер Медведев?». На 
сегодняшний день он и в самом деле являет собой не совсем 
понятную фигуру. Однако на новой должности остаться в тени 
ему не удастся.

В числе наиболее вероятных преемников Путина называют 
и Сергея Иванова, получившего полномочия вице-премьера 
правительства. В отличие от Медведева его назначение впол
не можно считать повышением: Путин сохранил за Ивановым 
его нынешний пост. Теперь министр обороны и новоявлен
ный вице-премьер будет курировать весь военно-промыш- 
ленный комплекс (ВПК). Напомним, что ВПК был становым 
хребтом советской экономики, именно через него проходили 
новейшие технические и технологические разработки, имен
но здесь плодотворно работали лучшие научные и инженер
ные кадры Страны Советов. В тех же Штатах на оборону вы
деляются многие сотни миллиардов американских долла
ров. Значит ли новое назначение Сергея Иванова, что взве
шенная милитаризация нашей экономики послужит серьез
ным толчком ее бурного развития? Или это всего лишь шах
матная многоходовка?

В контексте же начавшейся операции «Преемник» усиление 
Иванова -  это тоже не бином Ньютона. Тут все ясно. Шансов 
стать президентом у Иванова пока, наверное, больше, чем 
у кого-либо. Единственное, что может помешать планам ко
манды президента -  это резкая дестабилизация на Кавказе. 
Необходимым условием ее недопущения являются чрезвы
чайные полномочия именно для Иванова. В данном случае он 
выступает сильной фиброй, страхующей белых от опасности 
проигрыша. Для этого Сергею Иванову не помешает накануне 
выборов кого-нибудь «замочить в сортире»...

Другая потенциально опасная точка -  Татарстан. Понятно, 
что «киндер-сюрприз» Сергей Кириенко «сильной рукой не 
богат». Отсюда кремлевский гамбит: Кириенко переводит
ся на «другую работу» (таковой оказалась должность главы 
Росатома), а на позицию полпреда в Приволжском федераль
ном округе ставится «железный» Александр Коновалов -  быв
ший прокурор Башкирии, который, как предполагается, спу
ску давать никому не будет.

Можно также предположить, что готовится замена и са
мому Шаймиеву. Бывший мэр Казани Шамиль Исхаков, сме
нивший Константина Пуликовского на посту представителя 
президента на Дальнем Востоке, рассматривается как чело
век, которого может принять местная элита Татарстана. Но 
с одним условием: пока ему надо послужить на более высо
кой авторитетной должности. Хотя вполне вероятно, что по
зиции Шаймиева незыблемы, а Исхакова убрали из Казани 
только лишь потому, что тот ну никак не может ужиться с 
Минтимером Шаймиевичем...

И, наконец, самая загадочная рокировка: место Медведева 
в администрации президента, четвертого, по сути, челове
ка в государстве, занял экс-губернатор Тюменской обла
сти, выпускник Всесоюзного юридического института Сергей 
Собянин. Действие Путина при этом не было лишено теа
тральности: объявив о новом назначении Собянина, Путин 
предложил тому немедленно пересесть на место, полага
ющееся ему по новой должности, то есть по левую руку от 
президента. Ну совсем почти как при незабвенном Борисе 
Николаевиче!

Назначение Собянина можно назвать «ходом конем» лишь 
в том смысле, что на новом поприще ему скорее всего уго
тован удел «рабочей лошадки». Очевидно, что Собянин -  
это креатура Путина и Медведева. Последний с ним встре
чался часто в связи с делами Газпрома. По всей видимости, 
у них есть психологическая совместимость и рабочие отно
шения. А это очень важно для работы именно на этой долж
ности. Относительно политического будущего нового завхо
за Старой площади особых сомнений нет. С этой должности 
кандидаты в президенты выдвигаться будут вряд ли. Так что 
Собянин, по всей вероятности, нужен на новой должности 
лишь в качестве медиатора, посредством которого Медведев 
сможет, находясь в правительстве, контролировать админи
страцию.

Итак, на шахматной доске российской политики сложилась 
новая позиция. Термин «миттельшпиль» предполагает, что 
игра в самом разгаре: фигуры развиты, и начинается позици
онная борьба. До 2008 года времени еще много, и говорить об 
эндшпиле еще рано. А значит, есть надежда, что все самое ин
тересное еще впереди. Пока же все тот же «туман», все те же 
предположения, версии, догадки. «Ребусы-кроссворды»...

Граница всегда на зам ке
Во время войны пограничники сражались на всех фронтах, 

в том числе и на внутреннем.
Игорь ПОДШИВАЛОВ.___________________________________

Анатолий БИЦКИЙ начинал служ бу на дальнево
сточной погранзаставе, потом  воевал под  Курском , 
но дольш е всего  -  на З ападной  Украине. И хотя то г
да он был уж е в составе вой ск  М В Д  и отвечал не за 
конкретны й участок государственной  границы , а за 
огром ную  территорию , где за каж д ы м  деревом  м ог 
скры ваться враг, вел он себя ка к  пограничник -  все г
да собран, насторож ен и готов к действию . Позже он 
30 л ет проработал ж е стянщ иком , плиточником , ш ту
катуром , столяром  и плотником  в СМУ-1 и СМ У-3.

У далеких 
берегов Амура
Когда в Сибирь пришел го

лод, Толе было всего 12 лет. 
В 1933 году его старший брат 
Жорка сбежал из усольско- 
го поселка Мишелевка на 
Черное море, добрался до 
Севастополя, окончил во
енно-морскую школу и стал 
моряком. Толя остался с ма
терью и младшей сестрой. 
Повзрослев, он пошел на 
фарфоровый завод, где ра
ботала мама, и при пяти клас
сах образования стал учетчи
ком. Потом его даже приняли 
на работу в поселковое об
щество потребителей.

В октябре 1940 года рос
лого 20-летнего парня при
звали в погранвойска и на
правили в 70-й погранотряд 
недалеко от Хабаровска. На 
заставе Усть-Кия было спо
койно, хотя японцы находи
лись всего в четырех кило
метрах. Их гарнизон стоял в 
маньчжурском поселке Си- 
Шань, и пограничники СССР 
и Японии наблюдали друг за 
другом в бинокли. На этом 
участке пограничных 
провокаций не случа
лось, потому что побли
зости не было ни круп
ных населенных пун
ктов, ни военных объ
ектов, а вот у соседей 
было неспокойно.

Правда, однажды из-за 
кордона в Усть-Кию пришел 
человек, оказавшийся совет
ским агентом. Разведчика 
тут  же п е р е п р а в и л и  в 
Черняевскую комендатуру, 
так что рядовой Бицкий его 
даже не видел. Запад уже 
пылал войной, а в уссурий
ских лесах и болотах царила 
тишина. На заставе служи
ли 30 пограничников из раз
ных уголков страны: украин
цы, горьковчане, москвичи, 
ленинградцы и, конечно, си
биряки.

Анатолий Бицкий окончил 
в Биробиджане школу млад
ших командиров и стал млад
шим сержантом. А в ноябре 
1942-го весь погранотряд 
перевели в Хабаровск, по
грузили в эшелоны и отпра
вили на Урал. Тысячи погра
ничников сначала жили в кол
хозных сараях, а зиму про
вели в чистом поле, в зем
лянках -  «акклиматизацию» 
проходили. В начале мар
та 1943-го дальневосточни
ки были включены в состав 
28-го стрелкового полка 
102-й дивизии 70-й армии 
и попали на Центральный 
фронт в Курскую область.

Разведка боем
В Орловско-Курской бит

ве Анатолию поучаствовать 
не довелось, но его диви
зия сражалась на плацдар
ме, позже вошедшем в исто
рию под названием Курская 
дуга. Он был командиром пу
леметного расчета и воевал 
уже не в пограничной, а в по
левой форме. Его отделение 
со станковым «максимом» 
не раз ходило в разведку 
боем. В первых же столкно
вениях Бицкий потерял дво
их товарищей-дальневосточ- 
ников -  Гришу КУЗЮКИНА и 
ПОПОВА. А вечером 17 мар

та его подразделение было 
брошено в атаку. В чистом 
заснеженном поле бойцы 
были видны как на ладони, 
и пуля навылет прошила ему 
бедро. Левая нога отказала, 
но товарищи не дали коман
диру истечь кровью, вынесли 
из-под огня и перевязали.

В тамбовском госпита
ле младший сержант Бицкий 
пролежал до мая 1943 года, 
после чего его направили 
на Воронежский фронт. По 
дороге команду выздоровев
ших бойцов задержал воен
ный патруль и препроводил 
на станцию Мандрово, где 
набирали пополнение для 
поредевших частей. На сбор
ном пункте Анатолия принял 
капитан в зеленой фуражке, 
который оказался его сослу
живцем из 70-го погранотря- 
да. Он и определил Бицкого 
в 220-й отдельный батальон 
внутренних войск МВД, ска
зал, что пограничники там 
пригодятся.

Так с июня 1943 года для 
Анатолия началась другая 
война, без линии фронта. 
Это был внутренний фронт.

Борьба с 
националистами

Война на Украине длилась 
дольше, чем Вторая миро
вая. Многочисленные под
разделения У краинской  
Повстанческой армии (УПА) 
и Украинской Национальной 
армии (УНА) хорошо подго
товились к приходу совет
ских войск. Схроны - тайни
ки с оружием и продоволь
ствием, разветвленная сеть 
подпольных групп в селах и 
городах были подготовлены 
еще в период оккупации и 
опробованы националиста
ми в борьбе против гитле
ровцев.

УПА возникла в феврале 
1942 года, после того, как фа
шисты разогнали Украинское 
национальное правитель
ство, а лидера украинских 
националистов  Степана 
БАНДЕРУ упрятали в берлин
скую тюрьму Моабит, где он 
по иронии судьбы оказался 
соседом татарского поэта и 
будущего Героя Советского 
Союза Мусы ДЖАЛИЛЯ. 
В озглавляем ая ге н е р а 
лом Романом ШУХЕВИЧЕМ 
Украинская Повстанческая 
армия более двух лет вела 
борьбу против немецких ок
купантов. Советских сол
дат бандеровцы тоже счита
ли оккупантами и упорно с 
ними сражались. Эта борьба 
продолжалась до середины 
1950-х годов.

Анатолий служил в пу
леметном взводе в Ровно, 
С д о л б ун о в о , М лы нове. 
О с е н ь ю  1 9 4 4  го д а  в 
Демидовском районе на
чалась крупнейшая опера
ция по ликвидации банде- 
ровских частей с примене
нием танков и артиллерии. 
Руководил операцией сам

ЖУКОВ. Около 5 тысяч бой
цов УПА были окружены 30 
тысячами красноармейцев. 
Повстанцев зажали в дубо
вом лесу.

- Наш взвод и стрелко
вая рота вышли из поселка 
Барымель и двигались по до
роге вдоль реки Демидовки,
- рассказывает Анатолий 

Петрович. -  Вслед за 
нами шел минометный 
взвод, который попал 
в засаду. Минометчики 
отбили атаку, и мы ви
дели, как бандеров
цы отходили в лес. 
Многотысячная груп

пировка отчаянно обороня
лась и была почти полностью 
уничтожена. Командиры УПА, 
самые убежденные, в плен 
не сдавались, стрелялись на 
наших глазах. Мы взяли мно
го оружия и лошадей -  у  бан- 
деровцев были регулярные 
кавалерийские части.

После разгрома крупных 
формирований УПА вой
на продолжалась еще мно
го лет. Даже на освобожден
ных территориях партий
ные и советские работники 
не могли появляться в селах 
без охраны. Их сопровожда
ли конные бойцы МВД с та
чанкой -  телегой, на которой 
стоял «максим». Бицкий уча
ствовал во многих облавах, и 
здесь пограничная выучка не 
раз спасала ему жизнь.

- Однажды утром мы шли 
цепью к месту расположе
ния банды, - продолжает он.
-  Я вовремя увидел на тра
ве свежий человеческий кал 
и приготовил свою трехли
нейку. След оставил банде- 
ровский караульный. Когда 
я рванулся в кусты, то стол
кнулся с ним лоб в лоб. Он 
направил на меня пулемет 
Дегтярева, но я опередил и 
всадил ему пулю в голову. 
Бандиты проснулись, и на
чался бой. Тогда большин
ству националистов удалось 
уйти. В другой раз мы нат
кнулись на отряд власовцев. 
Солдатам РОА вообще не 
на что было рассчитывать. 
Перестрелка продолжалась 
до темноты, и им тоже уда
лось уйти. Мы тогда только 
убитыми человек восемь по
теряли.

Бандеровцев мы ненави
дели. Среди них были на
стоящие садисты, которые 
не щадили ни своих, ни чу
жих. Был случай, когда бан

диты ночью пришли на хутор, 
стоявший на опушке леса. 
В нескольких домиках жили 
обычные украинцы. Бандиты 
казнили всех, повесили 11 
человек! Видно, заподозри
ли их в помощи русским и 
не пощадили даже стариков, 
женщин и детей. Я своими 
руками перерезал веревки и 
снимал трупы.

Справедливости ради нуж
но сказать, что преступле
ние, о котором рассказал 
Анатолий Петрович, вряд ли 
было делом рук бойцов УПА. 
В то время по лесам бродили 
не только бандеровцы, но и 
бывшие полицаи, и обыкно
венные уголовники, не имев
шие никакой политической 
окраски. Националисты дей
ствительно уничтожали укра
инцев, но только тех, кто по
шел на службу к «москалям» 
и коммунистам, а вовсе не 
простых крестьян. Просто 
тогда, да и много позже всех 
украинцев, сражавшихся 
против Красной Армии, на
зывали бандеровцами, так 
же, как и всех русских, вое
вавших против сталинского 
режима, - власовцами. Хотя 
численность власовской РОА 
в 1945 году достигала все
го 50 тысяч солдат и офице
ров, а на стороне вермахта 
сражалось около миллиона 
граждан СССР.

Тридцать лет 
на стройке

Анатолия Бицкого демоби
лизовали в конце 1946 года. 
Он вернулся вМишелевку, же
нился и 9 лет работал дизели
стом в нефтеразведке, коче
вал вместе с ней то в Мальту, 
то в Тыреть. В 1956 году при
ехал в Ангарск и 30 лет рабо
тал по разным специально
стям в Ангарском управле
нии строительства в СМУ-1 
и СМУ-3.

Из б ое вы х  н а гр а д  у 
Анатолия Петровича есть 
только медаль «За побе
ду над Германией», хотя за 
борьбу с УПА на него не раз 
заполняли наградные листы
- в боях на Украине он уни
чтожил немало бандеровцев. 
Зато трудовых значков и ме
далей у него предостаточно, 
и здоровьем в 85 лет Бог не 
обидел.

ft Среди националистов были 
настоящие садисты, которые 
не щадили ни своих, ни чужих.
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Смертельно опасная медицина
Ежегодно в мире сотни тысяч человек умирают от лекарств

М ихаил АНТОНОВ.

По данны м  Всемирной ор ганизации  здравоохране
ния, см ертность от лекарств  зан и м а ет пятое (!) м е 
сто  в м ире, уступая только травм ам , сердечно -сосу- 
д и с ты м , онкологическим  и пульм онологическим  за 
болеваниям . Ежегодно сотни  ты сяч лю дей  ум ираю т 
от  попы тки  вылечиться! П ричину такой  парадоксаль
ной  ситуации врачи видят в ф альсиф икации м е д и 
ци н ски х  препаратов.

Фармацевтическое произ
водство становится одним из 
самых выгодных видов биз
неса после торговли оружи
ем, наркотиками, алкого
лем, бензином. На здоровье 
не принято экономить. И ког
да болит зуб, человек готов 
отдать любые деньги, чтобы 
унять боль.

Подделываются практи
чески все лекарственные

гостоящие разработки пре
парата, а само изготовление 
обходится значительно де
шевле. Поэтому изготовите
ли «дорогих» фальсификатов 
просто выпускают практиче
ски те же самые лекарства, 
только, само собой, уже не 
затрачивая денег на разра
ботки.

Проблема поддельных ле
карств достаточно молода

ют в структуре подделок ан
тибиотики, на долю которых 
приходится почти половина 
всех выявленных за минув
шее время фальсификаций.

Итак, как же отличить под
линное лекарственное сред
ство от фальсифицированно
го? А никак! Визуально это не 
сможет сделать даже произ
водитель. Уж если умельцы 
научились катать водку, шить 
костюмы от Версаче, штам
повать доллары, то картон
ные коробочки, пластиковые 
и стеклянные баночки изго
товить пара пустяков. К тому 
же фирменный знак торго
вой марки может находиться 
на донышке пузырька в виде

щие рынок сбыта. ПРИ общем годовом объеме мирово- микроскопической че- 
Но наибольший про- го фармрынка в $200-300 млрд на долю Репашки или, допустим, 
цент подделок вы- ‘ф альсиф ицированны х м ед и кам ен тов  кленового листика, ко- 
явлен среди хоро- приходится $14-21 млрд. В России за торый без лупы и не раз- 
шо известных и ча- 1999 год было изъято 29 партий фальши- гпп 
сто используемых вых лекарств, в 2000-м  -  105 партий, а в 
препаратов как оте- 2005-м  уже 1524. По данным Минздрава 
чественных, так и РФ, 60% конфискованной продукции со- 
зарубежных фирм, ставили подделки товаров российских

производителей. Результат опроса руко- ный медицинский пре- 
водителей 53 российских и зарубежных парат «ФЕСТАЛ» с мар- 
компаний, контролирующих более 55% кировкой производите- 
фармацевтического рынка России, по- Ля «АВЕНТИС ФАРМА 
казал, что 12% всех присутствующих на ЛИМИТЕД» производ- 
нем лекарств фальшивые. Общий ущерб Ства Индии. В фальси- 
от подделок медикаментов в России оце- фицированном препа- 
нивается в 250 млн долларов (!) в год. раТе заниженное со

глядишь.
Вот как, например, 

Минздрав советует раз
личать настоящий от 
поддельного популяр-

Анализ показал, что 
67% фальсифици
рованных лекарств 
приходится на оте
чественные препа
раты, 31% - на зару
бежные, 2% - на пре
параты пр ои зво д 
ства стран СНГ. По 
словам представи
телей французской компа
нии Sanofi-Synthelabo (пятое 
место по объемам продаж в 
России), ей пришлось ото
звать две серии препарата 
но-шпа. Только из-за фаль
сификации но-шпы компа
ния потеряла полмиллио
на долларов. Не представ
ляется возможным опреде
лить потери этой же компа
нии из-за препарата нош- 
бра (“Ферейн"). Его упаков
ка полностью повторяет упа
ковку но-шпы, но стоит в че
тыре раза дешевле.

Специалисты разделя
ют поддельные лекарства 
на две группы. Первая -  ме
дикам енты , изгото вл ен 
ные примитивным путем. 
То есть не медикаменты во
все. Например, в баночку или 
упаковку с данными подлин
ных таблеток или порошков 
насыпаются мел, сахар, бес
полезные таблетки или дру
гие вещества. Вторая группа
- фальшивки более высокого 
качества. Препарат по соста
ву практически соответству
ет оригиналу. Обычно таким 
способом подделывают до
вольно дорогие лекарства. 
Все дело в том, что большая 
часть денег уходит на доро

Впечатляющие цифры.

для России, которая еще 10 
лет назад имела нормально 
отлаженную систему госкон
троля за качеством медика
ментов. Госконтроль кому-то 
показался неэффективным 
институтом проверки меди
цинских препаратов на каче
ство. В итоге он был упразд
нен как изживший себя, а вот 
взамен ничего нового мы не 
получили. Мы по-прежнему 
продолжаем изобретать ве
лосипед, чем невыгодно от
личаемся от цивилизованных 
стран, где давно и успешно 
действует система деклари
рования. По ней производи
тель сам осуществляет кон
троль своей продукции и не
сет ответственность. А госу
дарство в свою очередь име
ет право выборочно контро
лировать производителей, 
строго наказывая нарушите
лей. О введении такой систе
мы у нас в стране говори
лось неоднократно. Но воз и 
ныне там.

На сегодняшний момент 
в России фальсифицируют
ся лекарственные препара
ты почти всех фармакотера- 
певтических групп -  гормо
нальные, противогрибковые, 
анальгетики. Однако лидиру

держание альфа-амила
зы. Это раз. Но, во-пер- 

вых, само название химиче
ского элемента «альфа-ами
лаза» мне ни о чем не гово
рит, а, кроме того, количе
ство содержания этого ин
гредиента в лекарстве, на
сколько я понимаю, можно 
выявить только в лаборатор
ных условиях. Второе: уве
личенный размер блисте
ра. Для того, чтобы сравнить 
подлинный размер блисте
ра с поддельным, необхо
димо знать настоящий раз
мер блистера. Где его взять? 
Знак ® на коробке больше по 
размеру и нанесен тоньше, 
а слово «ФЕСТАЛ» написа
но более грубым шрифтом, 
чем в оригинале. Но все эти 
сравнения весьма и весь
ма условны и не выдержи
вают никакой критики. В кон
це концов не лучше ли са
мому Минздраву находить и 
распознавать контрафакт
ное лекарство, а не застав
лять потребителя занимать
ся оперативно-розыскными 
мероприятиями, стоя у при
лавка аптеки.

Ну а пока медики совету
ют нам воздержаться от при
обретения лекарств в сомни
тельных местах. Под сомни
тельными местами подразу
меваются рынок, всевозмож
ные аптечные лотки, частные 
лица и т. д.

«М» и «Ж»
Препараты в организме мужчин разлагаются быстрее, 

чем в женском, поэтому дозировки лекарств 
должны соответствовать полу

Ученые утверждают, что лекарства будущего для мужчин и женщин должны быть разными. 
А все дело в том, что строение мужского мозга сильно отличается от женского. «Пол» мозга 
определяют гормоны, они же влияют и на предрасположенность к болезням. Женщины чаще 
заболевают раком легких и депрессией, а мужчины - ишемической болезнью сердца.

Ученые утверждают, что мозг мужчин и женщин может влиять на их предрасположенность 
к различным заболеваниям, а также определять их реакцию на лекарства. Исследуя особен
ности мозга, ученые пришли к выводу, что структура женского и мужского мозга сильно отли
чается.

«Некурящие женщины чаще заболевают раком легких, чем некурящие мужчины» Ученые 
уже давно заметили, что женщины, к примеру, более предрасположены к депрессии и були
мии, в то время как мужчины - к болезни Паркинсона. А соединив факт различия между моз
гом мужчины и женщины и предрасположенность к заболеваниям, они сделали вывод, что ле
карства будущего должны быть разными для мужчин и женщин.

Большинство лекарств испытываются обычно на мужчинах-добровольцах, и препараты де
лаются по «мужскому» образцу. Отсюда вывод: лекарства, помогающие мужчинам, для жен
щин могут оказаться совершенно бесполезными.

Пилюли на завтрак
В США запрещены пищевые добавки, 

в состав которых входит эфедра
Четверо из пяти американцев укрепляют свое здоровье и снижают свой вес с помощью 

биологически активных добавок. В России нашествие БАД только начинается. На смену при
вычным «витаминкам» приходит комплексный продукт. Витамины, минералы и травы в одной 
таблетке. Самое главное - не ошибиться в выборе и не нарваться на смертельную подделку.

Этим летом федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ) распро
странила информацию о том, что в торговом обороте находится биологически активная до
бавка к пище с маркировкой «Юй Шу. Золотая формула стройности», в составе которой обна
ружено психотропное вещество мазиндол. В результате чего Роспотребнадзор начал полно
масштабную внеплановую проверку аптечных сетей.

В США Международный олимпийский комитет запретил использовать для борьбы с лиш
ним весом пищевые добавки, в состав которых входит эфедра. Ученые выяснили, что БАД с 
эфедрой рано или поздно приводит к инсульту. Это первый случай запрета на пищевые до
бавки в США. Принятый запрет может изменить отношение к БАД и повлиять на индустрию их 
производства. Но запрет американцев не впечатлил. Эфедра продолжает входить в число лю
бимых американцами растительных стимуляторов. В России эфедра запрещена к использо
ванию распоряжением Министерства здравоохранения.

Еда против таблеток: кто кого?
Некоторые продукты  образую т с лекарствами опасную для ж изни «гремучую смесь». 

Какие продукты  не дружат с лекарствами, и  как избежать опасных сочетаний?
- Чемпионом по несговорчивости с лекар

ствами является грейпфрутовый сок, — рас
сказывает Константин СПАХОВ, кандидат 
медицинских наук, врач-гастроэнтеролог. - 
Американцы в обязательном порядке тести
руют все новые лекарства на совместимость 
с ним. Ведь этот освежающий напиток, кото
рый нравится очень многим, иногда может 
приводить к летальным исходам.

Большую известность в медицинском 
мире приобрела трагическая история мужчи
ны, погибшего от передозировки липримара, 
популярного средства для снижения холесте
рина. Но виновато в этом оказалось не лекар
ство... До этого пациент лечился препара
том много лет и без проблем. Проблемы на
чались, когда он пристрастился к свежевы
жатому грейпфрутовому соку и выпивал его

ежедневно по 2-3 стакана. В итоге он скон
чался от тяжелейшей почечной недостаточ
ности. Грейпфрутовый сок резко увеличива
ет всасывание многих лекарств из кишечни
ка, и часть препарата, которая раньше про
ходила сквозь пищеварительный тракт тран
зитом, усваивалась— лекарство накапли
валось, и в итоге все закончилось печаль
но. Грейпфрутовый сок может вызвать пе
редозировку лекарств для лечения болезней 
сердца и гипертонии, антибиотиков, гормо
нов и многих-многих других препаратов.

- ЕСТЬ продукты, которые ведут себя про
тивоположным образом, препятствуя усво
ению лекарств и делая их прием или бес
смысленным, или не очень эффективным, — 
продолжает Константин Спахов. — Хороший 
врач, прописывая антибиотики, всегда преду

предит пациента, что их нельзя сочетать ни с 
какими молочными продуктами. Кальций, 
содержащийся в них, связывает значитель
ную часть лекарства, в результате оно прохо
дит через пищеварительный тракт насквозь, 
не всасываясь.

Антибиотики — одни из самых конфликт
ных препаратов, многие из них не «любят» 
не только молочное, ной кислое— фрукты, 
соки, газировки, сухое вино и любые блю
да, сделанные с уксусом. Но еще конфлик
тнее антидепрессанты. Они не «переварива
ют» алкоголь, особенно красное вино, молоч
ные продукты, сыры (в первую очередь с бла
городной плесенью), говядину, рыбу, сосиски 
и т. д. Снимая депрессию лекарствами и при
нимая эти продукты, вы рискуете получить 
серьезный гипертонический криз.

Об опасности коктейлей из вина и ле
карств, действующих на психику, догадыва
ются многие. Но мало кто знает, что гораздо 
опаснее сочетание выпивки с обычным обез
боливающим парацетамолом. Более того, 
многие пытаются ослабить им похмельную 
головную боль. Делать этого нельзя. Многие 
за это поплатились своей печенью и отпра
вились в мир иной. Самой известной жерт
вой стал 37-летний Антонио Бенеди, помощ
ник президента Джорджа Буша-старшего. 
Он не был алкоголиком, но имел ежедневную 
привычку выпивать 3 -4  бокала благородно
го вина. Заболев в 1993 году простудой, он в 
течение 4 дней принял 10 таблеток парацета
мола. Это лечебная доза, но ее оказалось до
статочно, чтобы у него «отвалилась» печень. 
Ему спасли жизнь, успев сделать экстрен
ную пересадку печени. А вот десяткам других 
больных не успели.
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«Город б е з  наркотиков»

Нарком ания  -  это расп ущ ен н о сть
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

В преды дущ их ном ерах наш а газета рассказы вала о работе общ ественно
го ф онда «Город без наркотиков», которы м  руковод ит бы вш ий кандидат в м эры  
А нгарского  района А лександр Ш УМ ИЛО В. Интерес к  этом у ф онду подогревает
ся тем , что организация с та ки м  ж е  названием  довольно продолжительное вре 
мя действует в Е катеринбурге и вы зы вает разноречивы е толки . Н есколько лет 
назад по телевидению  прош ел репортаж , и з  которого  следовало, что в ураль
ской  столице с нарком аф ией взялись бороться сам и «братки», и делаю т они это 
согласно своим  «понятиям» - похищ аю т нарком анов, лиш аю т их свободы , п о д 
вергаю т избиениям  и заставляю т вкалы вать на черных работах, чтобы  по пол 
нить свой общ ак. С оответствует ли это действительности , и если да, то являет
ся ли ангарский  ф онд копи е й  екатеринбургского?  На эти вопросы  мы  по про си 
ли ответить президента фонда А.Ш УМ ИЛО ВА.

- Организаторами фонда в 
Екатеринбурге являются мои 
друзья и знакомые ВАРОВ, 
КАБАНОВ и РО ЙЗМ АН. 
Кабанов сейчас депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы, Ройзман -  депута
том Государственной Думы. 
Позже к ним присоединил
ся журналист САННИКОВ, 
который вел на местном те
левидении передачу «Земля 
Санникова». Он и является 
теперь президентом фонда. 
«Город без наркотиков» су
ществует в Екатеринбурге с 
1999 года, и наша организа
ция создана по его модели.

Что касается лишения сво
боды и трудотерапии нарко
манов, то могу сказать, что 
ни я, ни екатеринбуржцы, 
ни ведущие наркологи, ни 
Церковь не считают нарко
манию болезнью. Патриарх 
М осковский и всея Руси 
АЛЕКСИЙ II так и сказал: 
«Наркомания -  это не бо
лезнь, а поиск новых искуше
ний». То есть распущенность! 
Что это за болезнь, при кото
рой человек идет на разбой, 
грабеж, убийство?

В Екатеринбурге наркоза- 
висимых не держат в наруч
никах силком. Они и их роди
тели пишут заявление о том, 
что идут на это доброволь
но. В период ломки, кото-

но делают это не бесплат
но. После года пребывания 
в реабилитационном цен
тре им выплачивают деньги. 
Некоторые и после курса ре
абилитации остаются в цен
тре, становятся подсобными 
рабочими, оперативниками, 
то есть им предоставляется 
возможность трудоустрой
ства. Вообще на реабили
тационных центрах фонда 
«Город без наркотиков» день
ги не делают, у нас нет 
стремления к наживе в

поставщиками героина. Это 
так называемый «золотой 
полумесяц» - Афганистан, 
Пакистан, Иран, далее «зо
лотой треугольник» - страны 
Юго-Восточной Азии и, нако
нец, Южная Америка.

В нашу страну наркоти
ки поступают именно из 
«золотого полумесяца», то 
есть из Афганистана через 
Таджикистан. Таджики до-

!М т

деть в тюрьме, и неважно, 
за что его упрячут -  за сбыт 
наркотиков или за переход 
проезжей части в неполо
женном месте. За три меся
ца силами работников на
шего фонда совместно с со
трудниками милиции задер
жано около 15 наркоторгов
цев, и на всех заведены уго
ловные дела. Дважды задер
жанные отпускались, но мы 
ловили их повторно.

Сильный удар по наркотор
говле в нашем городе нане
сен задержанием известного 
сбытчика по кличке ГРАЧ. Не 
так давно мы задержали двух 
женщин, одна из которых ра
ботала нянечкой в детском 
саду, другая -  дворником. 
Одна из них беременна и по
этому рассчитывала на уход 
от ответственности. Но бук
вально на днях вышло поста
новление Верховного Суда 

—  РФ о том, чтобы за сбыт
LU  у  М  И  Л  О В ' героина не давать услов

отличие от других орга- «НарКОТОрГОВвЦ Д О Л -  ных сроков, а наоборот, на-
низаций, которые зани- ж е н  с И Д в Т Ь  В Т Ю р Ь М в ,
маются платным лече
нием. Им-то как раз вы- и неважно, за что его

казывать не ниже нижнего 
предела. Если, допустим, 
срок за данное преступле-

годно, чтобы наркозави- у п р Я Ч у Т  3 3  с б ы т  Н а р -  ние от 5 до 10 лет, то ни
симых было как можно КОТИКОВ И Л И  3 3  П в р е Х О Д  один судья не может при"„  1- 1-1 ГОВОрИТЬ даже беремен-

Г о м ь  лет работы "Р О е З Ж в И  Ч ЗСТИ  В Н в П О -  „ук> „аркос6ьтицу
Фонда в Екатеринбурге ЛО Ж вН Н О М  М в С Т е » .  ше, чем на 5 лет лишения

свободы.можно говорить о ре
альных успехах в борьбе с 
наркоманией?

- До выхода правитель
ственного постановления 
N° 231, разрешающего чело
веку иметь при себе 0,1 грам
ма героина, не привлекаясь 
к уголовной ответственно
сти, в Екатеринбурге было 
очень трудно найти наркоти
ки. В результате этого поста
новления героина на Урале 
стало больше, но ни в какое 
сравнение с Ангарском это

ГЛАС НАРОДА
Водители такси сообщают: в Ангарске дефицит 

наркотиков, наркоманы всю прошедшую неделю ез
дили за товаром в Иркутск, объясняя это тем, что 
большинство наркоточек в городе прекратили свое 
существование.

рая продолжается две неде
ли, им ограничивают свобо
ду передвижения, чтобы они 
не сбежали из реабилитаци
онного центра. Центр этот 
совершенно безмедикамен
тозный, и практика показала, 
что еще ни один наркоман не 
умер от недостатка героина. 
Умирают они только от пере
дозировки.

Трудотерапия для реаби
литируемых действительно 
проводится, но не для их экс
плуатации в целях получения 
прибыли, а для поддержа
ния их социальной значимо
сти. Они работают на карье
ре, убирают городской парк,

не идет. Работа фонда там 
продолжается. В последнее 
время правительство приня
ло несколько решений, об
легчающих доступ наркоти
ческих потоков в Россию. Во- 
первых, это вывод россий
ских войск с таджикско-аф- 
ганской границы, второе -  то 
самое постановление № 231 
и третье -  разрешение сво
бодного въезда на террито
рию нашей страны граждан 
Таджикистана. Это либо со
впадение, либо скорее всего 
продуманные шаги. В мире 
существует несколько регио
нов, являющихся основными

ставляют оптовые партии ге
роина цыганам, а те малыми 
дозами продают отраву рус
ским. Эту проблему нельзя 
решить только силами мили
ции и нашего фонда, нужна 
помощь и властей, и обще
ственности. Мы уже начали 
работу по борьбе с наркотор
говлей вУсолье, намизаинте- 
ресовапись и на уровне обла
сти, в Иркутске. А в Ангарске 
не далее как 15 ноября на 
пресс-конференции в род
доме начальник горздрав- 
отдела ЮРГЕНСОН сказала, 
что для профилактики нар
комании в городе намерева
ются открыть пункты обмена 
шприцев. Чтобы наркоманы 
не пользовались заражен
ными шприцами, они смогут 
сдать их в обменном пункте и 
получить чистые. Такое прак
тикуется в Иркутске, но ни
какого положительного опы
та нет. Наркоман сдаст гряз
ный шприц, чистый отнесет в 
аптеку, получит деньги, купит 
дозу и продолжит колоться 
грязной иглой. Это же самый 
настоящий наркобизнес!

- Ваш фонд существует 
всего три месяца. Есть ка
кие-либо результаты?

- Наша задача -  бороться 
не с наркоманами, а с нар
которговцами. Я считаю, что 
наркоторговец должен си-

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

Сайт: WWW.AFBN.ru

только ЦИФРЫ
- Д ля ре зул ь та ти в н о 

го сущ ествования лю бо
го фонда, тем более тако
го, как «Город без наркоти
ков», нужны средства, по
мещения, люди. Из каких 
источников фонд черпает 
эти ресурсы?

- Пусть это звучит несколь
ко высокопарно, но мы рабо
таем за идею. Костяк фон
да -  это мои друзья и то
варищи, а у меня их нема
ло. Разумеется, всем нужно 
на что-то жить, но среди нас 
есть небедные люди, поэто
му никто из работников фон
да с голоду не умирает и без 
копейки не сидит. Что каса
ется помещения под реаби
литационный центр, то мы 
направили письмо в адми
нистрацию АМО с просьбой 
предоставить нам здание 
где-нибудь в Майске, и этот 
вопрос будет рассматри
ваться на заседании Думы в 
январе будущего года.

Я и мои товарищи живем 
по принципу: если задень не 
ликвидирована хотя бы одна 
наркоточка, день прошел 
зря. Естественно,это не зна
чит, что мы ежедневно закры
ваем наркопритоны, но от
даем себе отчет, что в такой 
день наркоты в городе ста
ло больше.

Уголовное дело 
на коноплю

83 очага дикорастущей конопли общей площадью 888,549 
га было выявлено на территории Иркутской области и Усть- 
Ордынского Бурятского автономного округа, из которых уни
чтожено 791,299 га весом 9133,9 тонны. Об этом сообщили в 
пресс-службе Регионального управления федеральной служ
бы по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской обла
сти.

Оперативно-профилактическая операция “Мак-2005” на
чалась 20 мая и продолжалась до конца октября. В течение 
6 месяцев более 450 сотрудников правоохранительных ор
ганов при координации Регионального управления ФСКН по 
Иркутской области были направлены на выявление и пресече
ние преступлений, связанных с незаконным распространени
ем наркотиков растительного происхождения.

По сравнению с 2004 годом территории засоренных полей 
несколько снизились за счет массовых уничтожений, прове
денных в прошлом году. Впервые в 2005 году в Иркутской об
ласти выявленные очаги дикорастущей конопли на 594 гекта
рах были уничтожены с использованием химических средств 
- гербицидов (препаратами “Ураган-Форте” , “Торнадо” , “ВР” ). 
Именно на эти цели в соответствии с областной программой 
“Комплексные меры профилактики злоупотребления наркоти
ческими средствами и психотропными веществами на 2005 - 
2007 гг.” из областного бюджета было израсходовано 502 995 
рублей.

Несмотря на предпринятые меры, в настоящее время на 
территории Иркутской области дикорастущая конопля остает
ся еще на 97,25 га. За период проведения операции выявлено 
138 административных правонарушений. За незаконное по
требление наркотических средств в общественных местах вы
несено 282 постановления о назначении административного 
наказания. Вынесено 21 предписание об устранении выявлен
ных нарушений законодательства Российской Федерации.

В результате проведенных оперативно-розыскных меро
приятий на территории Черемховского и Усть-Кутского райо
нов выявлено 3 факта незаконного выращивания посевов мас
леничного мака на площади 439,4 кв. м в количестве 2720 еди
ниц растений, по которым возбуждено 2 уголовных дела по 
ст.231 УК РФ.

Всего за период проведения операции подразделениями 
Регионального управления выявлено 1368 преступлений, по 
которым возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборо
та изъято 394 кг наркотических средств растительного проис
хождения, в том числе гашиш,-гашишное масло - 3,54 кг, мари
хуана - 354,39 кг, маковая соломка - 31,76 кг, опий - 0,12 кг, ге
роин - 3,59 кг.

«Телеинформ».

http://WWW.AFBN.ru


Телекомпания «Ангарск»,  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».
11.30 «Человек и закон».
12.30 «Искатели». «Последний при
ют царицы Тамары».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.10 М/с «Команда Гуфи».
14.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви». «Фа
воритка».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.30 Спецрасследование: «Брач
ные аферисты».
00.40 «Ночные новости».
01.00 Т/с «Братство бомбы».
02.10 Х/ф «Лагаан: однажды в Ин
дии».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Лагаан: однажды в Ин
дии».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Детектив «Охота за тенью».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «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 Мелодрама «Амар, Акбар, Ан
тони».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама»
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 Петербург7», 
«Передел».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Александр Башлачев. 
Смертельный полет».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Триллер «Кузен».
04.35 Канал «Евроньюс».
05.40 «Вести. Дежурная часть».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

08.00, 09 .00 ,10 .00 , 11.00 «Со
бытия недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Романом 
Караваевым
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45, 09 .45 ,10 .45 , 11.15 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Чудесный сад».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/ф «Черепашки-мутанты- 
ниндзя»
14.00 Х/ф «Танго на Дворцовой пло
щади».
15.25 Х/ф «Когда мужчина любит 
женщину».
18.05 Если хочешь быть здоров.
18.40 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Дисбат».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Затерянный мир».
02.00 Х/ф «Обитель зла».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Клубный патруль.

HTA (THT)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Параллель». Итоги недели.

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».
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 «Параллель». Итоги недели.
09.45 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
09.50 Телемагазин
10.00 «Охотник на крокодилов»
11.00 Комедия «Формула любви»
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 «Параллель». Итоги недели.
15.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.25 «Простой совет!»
15.30 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.35 «Параллель». Итоги недели.
15.55 Телемагазин
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 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
19.50 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.55 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.20 «НТА-презент».
20.25 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ» 
20.55«Как сбываются мечты». Фи
нал.
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реапити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Король ве
черинок»
01.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10 «Наши песни»
02.30 Комедия «Формула любви»

_________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: «Амелия Эр- 
харт»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
15.00 «Дорогая передача»
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Афромосквич-2» Комедий
ный сериал
17.30 «Холостяки» Телесериал
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 «Охотник за головами» Теле
сериал
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «Фирменная история» Теле
сериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство»
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ- 
РО»
07.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.55 «За окном»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

12.30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
Спортивная комедия
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «Простые мечты»
14.45 «Доктор ТВ»
15.00 «ТАЙНАЛАУРУ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ».
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ
ЛИ» Х/ф
19.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

22^20 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ».
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 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ
ЛИ» Х/ф
02.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.30 «ЗАЩИТНИК»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИИ»
05.00 «АНДРОМЕДА»
06.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Казань) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России».
12.45 Профессиональный бокс. Ра
фаэль Маркес (Мексика) против Ри
кардо Варгаса (Мексика).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл».
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное 
время.
17.15 «Спортивный календарь». :
17.20 Санный спорт. Кубок ми
ра.
19.20 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Левеки» (Бол- • 
гария).
21.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнито
горск) - «Ак Барс» (Казань).
22.05 «Вести-спорт».
22.15 Хоккей. Чемпионат Рос- |  
сии. «Металлург» (Магнию- 
горек) - «Ак Барс» (Казань).
23.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Итоги года.
00.55 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Мухаммеда Али (Германия). 
Олег Маскаев против Седрика

дтв

S65-29-6Q  
563-463 

543-332, 52-52-52

100$ баксов
ш -

П р о .  и к ч м ь  к и л р п ц п  

получи в агентстве 
«CaKvoa»v

11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Станционный смотри
тель».
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 
Герасимов».
19.50 Х/ф «Отряд особого назна
чения».
21.30 Неслучайная музыка.
21.35 «Осторожно, афера!»
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2». 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Беглецы».
03.10 Автоновости «Карданный ва- 
л+».

23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Ток-шоу «Школа злословия».
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «Салон Китти».
05.00 Х/ф «Помощник мясника».

__________ с т с __________
07.00 Т/с «Дикие ангелы».
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.
Ю.ЗОТ/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Фокус-покус».
13.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
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».
17.00Т/С «Зена - королева воинов».
18.00 Т/c «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Не родись красивой». 

“ 0 Т/с «Г '
)Т/с 
) Ист 
) 1/с

01.35 Детали.

22.00 Т/с «Люба, дети й завод.. 
)T /c«L'

тори
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

22.30 Т/с «Части тела». 
00.30 Истории в деталях.

02.35 Снимите это немедленно.
03.20 Комедия «Без царя в голове».
04.45 Спасите, ремонт (до 06.10).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.50 Х/ф «Чужая родня».
11.50 «Европейские ворота России».
12.00 «Командоры, вперед!»
12.25 «Опасная зона».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Постскриптум».
14.05Т/С «Одно дело на двоих»,

15.10 «Арена»
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».

Наш а аудит ория -  
миллион зрителей юга 
Иркутско й  области!

Филдса (США).
02.10 «Вести-спорт».

“ бокс. Ва- 
против

fypepa (США). Василий 
Жиров (Казахстан) против Форре
ста Нила (США).
03.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
05.30 Санный спорт. Кубок мира.
06.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
08.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань).

Производитель реализует оптом и в 
розницу недорогие плинтус, 

наличник, штакетник, шпросы и пр. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Тел.: 64-31-47.

7ТВ
10.00, 18.50 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, 1Э!30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
02.10 Звезда автострады.
02.30, 08.30 Porsche Carrera, 7-й 
этап
05.40 Интерактивный ТВ чат. 
Профилактика.
09.00 Бильярд.

ТВЖМТф.
10.25 М/с).
10.35 М/о.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Сергей 
Герасимов».

03.30 Фантазии.
04.05-04.45 Шоу Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Йнтер@ктив».
09.00 Х/ф «Жди меня».
10.40 М/ф: «Жила-была курочка», 
«Метаморфоза».
10.55 «Линия жизни». Родион Ще
дрин.
11.50 Телеспектакль «Я к Вам никог
да не вернусь».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 М/ф «Наш друг Пишичитай».
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/ф «Бог внутри нас».
15.40 «Порядок слов».
15.45 «Живое дерево ремесел».
16.00 Со дня рождения А.Блока. 
«Россия - Сфинкс».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Если бы знать».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Красное и черное»
19.35 «Малевич. Возвращение в Ни
что».
19.50 «Острова». Ф. Довлатян.
20.35 «Тем временем».
21.30 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Про АРТ».
22.55 «Документальная камера».v
23.35 Программа передач.
23.40 Д/ф «Бог внутри нас».
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».
23.00 «Сегодня».

15.45 События. Время москов
ское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Дюймовочка», «Но
вые варианты сказки о драко
не».
16.50 «В краю слонов».
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.
22.15 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.20 Т/с «Веревка из песка».
23.20 «Вторая мировая. Русская 
версия».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 Х/ф «Все меры предосторож
ности».

iRom bler
I НелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Умницы!» «Тут, камбоджиец».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Ан
глийский коккер-спаниель».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса»
14.00 Х/ф «Ева».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Ан
глийский коккер-спаниель».
18.20 «Умницы!» «Тут, камбоджиец».
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 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Твин Пике»
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 «Я - свидетель».
11.00 Д/ф «Двойная порция».
13.00 Драма «Рядом с раем».
15.00 Комедия «Поющий детектив».
17.00 Комедия «Законы привлека
тельности».
19.00 Комедия «Девушки».
21.00 Комедия «Музыка из другой 
комнаты».
23.00 Комедия «Хороший человек в 
Африке».
01.00 Триллер «Наркобарон».
03.00 Триллер «Я - свидетель».
05.00 Playboy (до 09.00).



Телекомп ан ия «Ангарск»,  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». «Алмаз Екатери
ны Великой».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.10 М/с «Команда Гуфи».
14.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви». «Фа
воритка».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.30 «Тайны века». «Десять негри
тят» Никиты Хрущева».
00.40 «Ночные новости».
01.00 «2030».
02.10 Комедия «Девять месяцев».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Девять месяцев».
04.10 Х/ф «Камешек и пингвин».
05.20 Д/ф «Охотники за уликами».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Время» против «Голоса 
Америки».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «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 «Псы специального на
значения».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Черные береты».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 «Горячая десятка».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Т/с «Карен Сиско».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

телерадиокомпания
"А нгарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15 ,09 .15 , 10.15, 11.15 «Де- 
бют-плюс»
08.20, 09.20, 10.20, 11.20 М узы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
12.15 М/ф «Разгром».
12.30 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 М/ф «Черепашки-мутанты- 
ниндзя»
14.00 Х/ф «Голубая стрела».
15.50 Х/ф «Только после Вас».
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-ллюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Затерянный мир».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Профессионал».
02.10 Х/ф «Перекрестки миров».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Свобода удара».

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 «Власть наслаждения»
11.05 Комедия «Король вечеринок»
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 Реапити-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 Программа «Погода в доме».
20.20 «Простой совет!»
20.25 «Каксбываются мечты». Фи
нал.
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»: «Кто твои 
предки?»
01.25 Реалити-шоу. Спецвкпючение 
«Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 Нон-стоп SMS-чат.
02.25 «Наши песни»
02.45 Комедия «Высшая лига-2»

АКТИС

01.00 «Мистер Бин»
01.15 Гэри Бьюзи, Лоренцо Ламас в 
боевике «Латинский дракон»
03.20 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.05 «Военная тайна»
04.30 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Исчезновения: «Филадель
фийский эксперимент»

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 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
Приключенческий фильм
14.20 «САРенина»
14.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.45 «Братья по разуму».
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ШКУРА» Комедия.
19.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» Х/ф
23.10 «Во-первых»
23.15 «НЧС».
23.25 «За окном»

11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21,00, 22,00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке,
01.10, 03.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
02.30 BMW. 9-й этап
05.40 Интерактивный ТВ чат.
08.30 Volkswagen Polo. 10-й этап
09.00 Бильярд.

дтв

Магазин «Октябрьский»
сдает в аренду торговые 

площади под промышленные 
и продовольственные товары. 

Тел.: 67-85-58

06.45 «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-4» Телесериал 
09.25 «МЭШ» Комедийныи се
риал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семей- £•>
ные» гам»*»
11.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 «Исчезновения: «Филадель
фийский эксперимент»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Охотник за головами» Теле
сериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
18.45 Музыкальный канал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы»
20.00 Программа «Спектр»
20.10 «Километры памяти». Фильм 
об автопробеге Иркутск-Монголия- 
Китай
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы»
21.00 «Охотник за головами» Теле
сериал
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «фирменная история» Теле
сериал
00.30 «24» Информационная про
грамма

23.30 «ШЕФ»
00.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ». 
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ШКУРА» Комедия 
02.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.35 «ЗАЩИТНИК»
04.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ».
05.05 «АНДРОМЕДА»
06.35 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.10 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Локомотив-Изу- 
мруд» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
12.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Итоги года.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).
16.25 «Путь Дракона».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.

Направьте вашу ком н а 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».

Наша вудитория .-  
миллион зрителей юга 
Ивтемой-об/ветМ

10.00 М/ф.
10.25 М/ф.
10.35 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Как уходили кумиры. Евгений 
Дворжецкий».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Беглецы».
15.05 Самое смешное видео.
15.35 Т/с «Округ Колумбия».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Какуходили кумиры. Евгений 
Дворжецкий».
19.50 Х/ф «ЧП районного масшаба».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео. 
22.30T/C «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Большие деньги».
03.20 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.35 Девушки с обложки.
04.50 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка. 
05.30-06.15 Шоу Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 
10.35 «Тем временем».
11.30 Х/ф «Красное и черное»
12.50 «Литературное Переделкино».
13.20 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.50 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш».
14.30 «Перепутовы острова».
14.55 Д/с «Тайны мозга»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Достояние республики».
16.00 «Живое дерево ремесел». 
16.15 «Классики». Л .Стоковский.
17.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Красное и черное»
19.50 «Больше, чем любовь».

20.35 Д/с «PyccKie без Poccin». 
21.30 «Дуновение века 2». «Рус
ская мода. 1940-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Тайны мозга»
00.15 С. Прокофьев. Соната №6. 
00.45 Д/ф «Доброе утро, мо
сквичи!»

НТВ
18.50 «Сборная России».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.
21.30 «Вести-спорт».
21.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
23.50 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть, Россия)- «Хапоэль»(Наха- 
рия, Израиль).
01.45 «Вести-спорт».
01.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Хапоэль» 
(Иерусалим, Израиль).
03.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета.
05.50 «Вести-спорт».
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Хапоэль» (Га- 
лиль-Элион, Израиль).
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета.

__________ 7TB__________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30,02.10, 04.10 Назло рекордам.

07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.45 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 Боевик «Тайный агент Ройс».
03.25 Бильярд.

04.20 Т/с «Звездные врата 3».
05.10 Т/с «Клиент всегда мертв 3». 
Об.ЮТ/с «Кин Эдди».

__________ с т с __________
07.00 Т/с «Дикие ангелы».
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 «Грехи отцов».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Триллер «Живая покойница».
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 «Король Ральф». 
00.30 Истории в'деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Снимите это немедленно. 
03.20 Комедия «Наверняка»,
04.50 Спасите, ремонт (до 06.15).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Веревка из песка».
10.50 Т/с «Ангел на дорогах».
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 «Веревка из песка».
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 «Доктор на море».

iRom blerl
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Чудеса кино».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Аля
скинский мапамут».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Аля
скинский мапамут».
18.20 «Чудеса кино»,
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 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Твин Пике»
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 Ужасы «Девятая сессия».
11.00 Триллер «Наркобарон».
13.00 Комедия «Девушки».
15.00 Комедия «Музыка из другой 
комнаты».
17.00 Комедия «Хороший человек в 
Африке».
19.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
21.00 Комедия «Астерикс и Обе- 
ликс: миссия «Клеопатра».
23.00 Драма «Претендент».
01.00 Драма «Ирис».
03.00 Ужасы «Девятая сессия».
05.00 Playboy (до 09.00).



Телекомпания «Ангарск»,  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 «Бандиты эпохи социализма». 
«Рейс Ф-19».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.10 М/с «Команда Гуфи».
14.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви». «Фа
воритка».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.30 Д/ф «Короткий век мужчин». 
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Искатели». «Загадка русского 
Иерусалима».
01.50 «Ударная сила». «Черные бе
реты».
02.40 Триллер «Ограбление».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Ограбление».
04.30 Т/с «Прирожденные охотни
ки».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Кабачок Страны Сове
тов».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «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 Петербург7». 
«Передел».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «В ледовом плену. «Кра
син» возвращается».
01.15 «ПроСВЕТ».
02.15 Х/ф «Аэропорт-77».
04.30 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

Ш телерадиокомпания 
"А нгарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08 .15,09 .15, 10.15, 11.15 «Де- 
бют-плюс»
08 .20,09 .20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Золотые колосья».
12.15 М/ф «Рассеянный Джованни».
12.30 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Только после Вас».
16.10 Х/ф «Дай любви шанс».
18.05 Если хочешь быть здоров.
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Спектр»
19.30 «Дебют-плюс»
19.35 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Обитель зла».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Х/ф «Фантом».
02.00 Х/ф «Древние воины».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Дисбат».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
07.25 «СПЕКТР». Информационная 
программа ОАО «АНХК».
07.40 «Простой совет!»
07.45 «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 Телемагазин
10.00 «Зверские сказки»: «Акулы» и 
«Ящерицы»
11.00 Комедия «Кто твои предки?»
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»
15.20 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
15.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
15.30 «Простой совет!»
15.35 Телемагазин
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 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 «Детали».
20.20 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
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»: «Вечеринка 
на Ибице»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Нон-стоп SMS-чат.
02.10 «Наши песни»
02.25 Комедийный детектив «Ищи
те женщину»

_________АКТИС_________
06.45 «Утро на канапе 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» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Ошибка Кор
ригана»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Охотник за головами» Теле
сериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
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 «Охотник за головами» Теле
сериал
22.10 «Солдаты-5» Телесериал

23.20 «Фирменная история» Теле
сериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Комедия Трея Паркера «Кан
нибал! Мюзикл»
03.20 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.05 «Криминальное чтиво»: «Вам
пиры. Жажда крови»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Ошибка Кор
ригана»

ТВ ГОРОД
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.10 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «РОКИРОВКА В ДЛИН
НУЮ СТОРОНУ» Приключенческий 
фильм.
14.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ».
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» Х/ф
19.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
Детектив.
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 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» Х/ф
02.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.30 «ЗАЩИТНИК»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «АНДРОМЕДА»
06.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. КубокУЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Хапоэль» 
(Иерусалим, Израиль).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Золотой пьедестал».
12.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Мухаммеда Али (Германия). 
Олег Маскаев против Седрика 
Филдса (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Хапоэль» (Га- 
лиль-Элион, Израиль).
16.25 «Сборная России».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Санный спорт. Кубок мира.
19.25 «Самый сильный человек».
20.35 «Путь Дракона».
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой)
- «Динамо» (Москва).
23.40 «Го-о-ол!!!»
00.50 «Вести-спорт».
01.05 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис
пания).
ОЗ.ЮФутбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Маккаби» (Петах-Тиква, 
Израиль) - «Локомотив» (Россия).
05.15 «Вести-спорт».
05.25 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Сампдория» (Италия) - 
«Герта» (Германия).
07.30 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.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.

01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
02.10 Звезда автоспорта.
02.30, 08.30 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.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Игорь 
Нефедов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Большие деньги».
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. Игорь 
Нефедов».
19.50 Х/ф «Ринг».
22.00 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 «Нужные люди».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Девушки с обложки.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.20-06.10 Шоу Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо»
10.25 М/ф «Картинки с выставки».
10.35 Д/с «PyccKie без Poccin».
11.30 Х/ф «Красное и черное»
12.50 «Литературное Переделкино».
13.20 «Провинциальные музеи Рос
сии». «Хроника ангелов».
13.50 М/ф: «Каштанка», «Жил-был 
пес».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/с «Тайны мозга»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Пленницы судьбы».
16.20 «Бетховен и... Бетховен».
16.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Красное и черное»
19.35 Д/ф «Властелин воздуха, или 
Дело в шляпе».
20.20 Телеспектакль «Бред вдвоем».
21.30 «Дуновение века 2». «Русская 
мода. 1950-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Т/с «Август Стриндберг Жизнь 
между гениальностью и безумием»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Тайны мозга»
00.20 «Бетховен и... Бетховен».

__________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.15 «Вопрос... еще вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.45 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».
21.55 Т/с «Возвращение Мухтара
23.00 «Сегодня».
23.40 «Рублевка. Live».
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Комедия «Манхэттен».
03.40 Бильярд.
04.20 Т/с «Звездные врата 3».
05.10 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
06.10 Т/с «Кин Эдди».

______ стс
07.00 Т/с «Дикие ангелы».
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 «Грехи отцов».
11.30Т/с «Люба, дети и завод..«
12.00 Х/ф «Король Ральф».
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 «Остин Пауэрс. Шпи
он, который меня соблазнил».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Снимите это немедленно.
03.20 Триллер «Дьявол в голубом 
платье».
04.55 Спасите, ремонт (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение». .
09.40 Т/с «Веревка из песка».
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».
13.30 «Кулинарная семейка».
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 «Секреты самбо».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Почеп - это город».
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 «Веревка из песка».
23.40 «Русский век».
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Очевидное-невероятное».
02.00 «Синий троллейбус».
02.25 Х/ф «Шоколад».

iRambler
I____ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Чудеса кино».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Уэст- 
хайленд-уайт терьер, керн-терьер».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Т-Vision представляет...»
18.20 «Чудеса кино».
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». 

ч 00.45 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Твин Пике»
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 «Яма».
11.00 Драма «Ирис».
13.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
15.00 Комедия «Астерикс и Обе- 
ликс: миссия «Клеопатра».
17.00 Драма «Претендент».
19.30 Драма «На вилле».
21.20 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
23.00 Комедия «Средиземное мо
ре».
01.00 Триллер «Молодой Адам».
03.00 Триллер «Яма».
05.00 Playboy (до 09.00).

2».
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

01.10 «Вести-спорт».
01.25 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Левеки» (Болгария) - 
«Марсель». (Франция).
03.40 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Динамо» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия).
05.45 «Вести-спорт».
05.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Ренн». (Франция) - «Шах
тер» (Украина).
07.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис
пания).

__________ 7ТВ__________
10.00, 18.30 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.
11.30, 02.10, 04.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 ЖимКпасс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
7 новостей.
14.30 Спортивные танцы.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 03.30 Ди
алоги о рыбалке.
01.10, 03.10 «220 вольт».
Мир экстрима.
01.30 Хоккей с мячом.
Чемпионат России.
02.30, 08.30 Евросерия 
F-3. 10-й этап
05.40 Интерактивный 
ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

21.30 «Дуновение века 2». «Русская 
мода. 1960-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Т/с «Август Стриндберг 
Жизнь между гениальностью и без
умием»
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Тайны мозга»
00.15 «Сферы».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Веревка из песка».
10.50 Т/с «Ангел на дорогах».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Наркотики - территория зла»
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 «Песенка года».
16.55 «Муссон».
18.05 «Деловая Москва».
18.45 События. Время московское.
19.15 «Улица твоей судьбы».
20.00 Телемагазин.

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

Наш а аулит ооия -  
миллион зрителей юга 
И р к у т с к о й  области!

дтв

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 «Стань моими глазами».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.00 М/с «Команда Гуфи».
14.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов». 
17.00T/C «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви». «Фа
воритка».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Принцесса и нищий».
23.40 «Г Хазанов. Ближний круг». 
00.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Бешик- 
таш» - «Зенит».
02.30 Комедия «Нецелованная».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Нецелованная».
04.30 Т/с «Прирожденные охотни
ки».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 Д/ф «Испытатели. Выжить в 
авиакатастрофе».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Т/с «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 «Александр Кайданов
ский. Трагедия сталкера».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Зимняя жара».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Карен Сиско».
05.25 Канал «Евроньюс».

iT J P  телерадиокомпания 
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08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15 «Дебют-
П Л Ю С »

08.20, 09.20, 10.20, 11.20 Музы
ка на канале
11.15 «Спектр»
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Халиф-аист».
12.15 М/ф «Голубой метеорит».
12.30 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Шимпанзе-хоккеист».
16.00 Х/ф «Отчаянный сезон».
18.00 «Домашний доктор».
18.20 Если хочешь быть здоров,
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Свобода удара».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Х/ф «Судья Дредд».

02.00 Х/ф «После апокалипсиса».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 «Осторожно, модерн!»
06.00 Х/ф «Перекрестки миров».

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 «Вечеринка на Иби
це»
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 Программа «Погода в 
доме».
16.00 Теленовелла «Плохие 
девчонки»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 Теленовелла «Дев
ственница»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Как сбываются меч
ты». Финал.
19.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.35 «Простой совет!»
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Нон-стоп»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
20.53 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
21.00 Теленовелла «Кармелита»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ!»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Каникулы на 
Майорке»
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Нон-стоп SMS-чат.
02.05 «Наши песни»
02.20 Комедия «Чудовище»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Метеоновости
07.20 «Колесо судьбы»
07.30 «Дуг»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Солдаты-5» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Исчезновения: «Тайна «Скор
пиона»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Охотник за головами» Теле
сериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал

16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
18.45 Музыкальный канал
19.00 Телеигра «Выходное пособие»
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 «Охотник за головами» Теле
сериал
22.10 «Солдаты-5» Телесериал
23.20 «Фирменная история» Теле
сериал
00,30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 Фильм ужасов Пола Мэттьюса 
«Зловещая сила»
03.10 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: «Тайна «Скор
пиона»

ТВ ГОРОД
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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
Детектив
14.45 «Копилка»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» Х/ф
19.30 «Иркутское Времечко»
19.55 «Во-первых»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»

20.20 «Копилка»
20.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» Х/ф
23.00 «Иркутское Времечко»
23.25 «За окном»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА. Дома в горах»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» Комедия
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. Груп
повой этап. «Брондбю» (Дания) - 
«Эспаньол» (Испания).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Путь Дракона».
12.45 Профессиональный бокс. Ва
силий Жиров (Казахстан) против 
Майкла Мурера (США). Василий 
Жиров (Казахстан) против Форре
ста Нила (США).
14.05 «Вести-спорт».
14.15 «Спорт каждый день».
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Сампдория» (Италия) - 
«Герта» (Германия).
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
18.20 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Брондбю» (Дания) - 
«Эспаньол» (Испания).
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ХК МВД (Тверь).
22.45 «Вести-спорт».
22.55 «Скоростной участок».
23.30 «Самый сильный человек». 
00.35 «Точка отрыва».

10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Васи
лий Соловьев-Седой».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но

востей.
12.50 Х/ф «Незабвенная».
15.05 Самое смешное ви
део.
15.35 Т/с «Округ Колум
бия».
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 куми
ры. Василий Соловьев-Се
дой».

19.50 Х/ф «Четыре листа фанеры, 
или Два убийства в баре».
21.50 Неслучайная музыка.
21.55 Шоу «Деньги с неба».
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 «Живым или мертвым.
Год 2346».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Девушки с обложки.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.20-06.10 Шоу Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Большая руда».
10.25 М/ф «Раз-горох, два-горох...».
10.35 Ток-шоу «Апокриф».
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Х/ф «Красное и черное»
12.50 Д/ф «Верхняя Масловка, дом 
девять».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 М/ф «Аленький цветочек».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.55 Д/с «Тайны мозга»
15.45 «Порядок слов».
15.50 «Петербург: время и место».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Ночной полет».
18.20 Х/ф «Красное и черное»
19.35 «Pro memoria». «Монумент».
19.50 «Эпизоды». И. Золотусский.
20.35 «Культурная революция».

20.20 Т/с «Инспектор Деррик».
21.10 «Югра».
21.45 События. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.25 Т/с «Веревка из песка».
23.35 «Желаю Вам...» Юрий Гуляев. 
00.25 «Времечко».
01.00 События. Время московское.
01.25 «Мода non-stop».
02.05 «Синий троллейбус».
02.35 Х/ф «Ради любви».

[ R a m b l e r
L___S ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Чудеса кино».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Зен- 
ненхунд бернский и аппенцеллер».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Зен- 
ненхунд бернский и аппенцеллер».
18.20 «Чудеса кино».
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 Т/с «Горец 3»
01.45 Т/с «Твин Пике»
03.00 Д /с «Дорожная война».
04.00 «Новости высоких техноло
гий».
04.30 «Линия авто 3».
05.05 Интерактивная программа.

TB-100Q
09.00 Триллер «Порок».
11.00 Триллер «Молодой Адам».
13.00 Драма «На вилле».
15.00 Комедия «Мелкие мошенни
ки».
17.00 Комедия «Средиземное мо
ре».
19.00 Боевик «Дуэль».
21.00 Боевик «Американский спец
наз».
23.00 Драма «Жизнь как смертель
ная болезнь, передающаяся поло
вым путем».
01.00 Мелодрама «Раскаяние».
03.00 Триллер «Порок».
05.00 Playboy (до 09.00).
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.05 «Первая программа».
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Принцесса и нищий».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Искатели». «Пропавшая свя
тыня Нижегородского Кремля».
13.00 Новости.
13.20 «Большой обед».
14.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
16.00 Новости.
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Адъютанты любви». «Фа
воритка».
20.50 Телеигра «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Идентификация Борна». 
00.30 «Золотой граммофон».
01.40 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума».
03.50 Х/ф «Загнанный».
05.30 Т/с «Прирожденные охотни-

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Примадонна».
10.45 «Мой серебряный шар. МХАТ 
и Сталин».
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 Х/ф «Криминальный отдел».
02.50 Триллер «Презумпция неви
новности».
05.25 «Дорожный патруль».
05.35 Т/с «Закон и порядок».
06.20 Т/с «Карен Сиско».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
08.45, 09.15, 10.45, 11.15 Музыка на 
канале
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф «Рики-тики-тави».
12.15 М/ф«Рыжий, рыжий, коно
патый».
12.30 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
14.00 Х/ф «Отчаянный сезон».
16.00 Х/ф Милашка в розовом
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Профессионал».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Х/ф «Идеальная игрушка».
02.05 Х/ф «Куджо».
04.00 Т/с «Ее звали Никита»
05.00 Т/с «Осторожно, модерн!»
06.00 Х/ф «Древние воины».

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- 
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 Телемагазин
10.00 «Королевские тайны»: «Дина
стия» и «Страсть»
11.05 Комедия «Каникулы на Май
орке»
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 Программа «Детали».
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 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «НТА-презент».
19.45 Нон-стоп SMS-чат.
20.15 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.20 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»: «Это класс
но!»
01.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Нон-стоп SMS-чат.
02.15 «Наши песни»
02.35 Комедия «Замечательные ре
бята Бейкер»
05.10 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» Телесериал
09.25 «МЭШ» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Час суда. Дела семейные»
11.50 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»
13.30 «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Охотник за головами» Теле
сериал
15.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
16.15 «Солдаты-5» Телесериал
17.30 «Фирменная история» Теле
сериал
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 Брюс Уиллис и Сара Джесси

ка Паркер в боевике «На расстоя
нии удара»
23.20 «Магия величайших аттракци
онов: секреты раскрываются»
00.25 Триллер Джеймса Вэна «Пи
ла»
02.40 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.30 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые-самые: альманах не
вероятных фактов»

ТВ ГОРОД
07.25 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.45 «Иркутское Времечко»
08.11 «Во-первых»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Суперобложка»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» Х/ф
14.45 «Суперобложка»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «БАБНИК 2» Х/ф
19.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.30 «Иркутское Времечко»
19.50 «Простые мечты»
20.00 «НЧС».
23.25 «За окном»
20.20 «Суперобложка»
20.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» Х/ф
22.45 «Иркутское Времечко»
23.20 «Простые мечты»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
00.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «БАБНИК 2» Комедия
02.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.30 «ЗАЩИТНИК»
04.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.00 «АНДРОМЕДА»
06.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. Групповой этап. «Левеки» 
(Болгария) - «Марсель». (Франция).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Скоростной участок».
12.50 «Го-о-ол!!!»
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день». 
14.15Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Дина
мо» (Москва).
16.25 «Точка отрыва».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Макка- 
би» (Петах-Тиква, Израиль) - «Локо
мотив» (Россия).
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Ренн». (Франция) - «Шах
тер» (Украина).
21.25 «Вести-спорт».
21.35 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Динамо» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия).
01.00 Пляжный футбол. Кубок Евро
пы. Россия - Швейцария.
02.20 «Вести-спорт».
02.30 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.35 Профессиональный бокс. Дэ
вид Туа (Новая Зеландия) против 
Тэлмаджа Гриффитса (США).
03.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
05.45 «Вести-спорт».
05.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
07.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ХК МВД (Тверь).

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.
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, 18.30 Хоккей с мячом. Чемпи
онат России.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.

02.10 Звезда автострады.
02.30.08.30 Автоспорт. Серия Ле- 
Ман
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «Няня».
11.30 «Какуходили кумиры. Алек
сандр Кайдановский».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Живым или мертвым.
Год 2346».
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. Алек
сандр Кайдановский».
19.50 Х/ф «Способ убийства».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Деньги с неба».
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Шокирующая документали
стика «Когда праздник превращает
ся в кошмар».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Затерянный мир».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Автоновости «Карданный
вал+».
03.35 Девушки с обложки.
04.50 Х/ф «Дао Стива».
06.35 Неслучайная музыка. 
06.45-07.30 Шоу Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кошки»
09.00 Х/ф «Человек из Арана».
10.15 М/ф «Мапьчик-с-пальчик».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Х/ф «Красное и черное»
12.50 «Марк Твен - только для 
взрослых».
13.20 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
13.45 М/ф «Дюймовочка».
14.15 «В музей - без поводка».
14.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке».
14.55 Д /с «Тайны мозга»
15.45 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.15 «Камертон». М.Майский.
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Песни М. Блантера.
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
21.00 «Гений места»
21.30 «Дуновение века 2». «Русская 
мода. 1970-е годы».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/ф «Авангард Страны Сове
тов».
23.05 М/ф «Слондайк».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Тайны мозга»
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

стс

НТВ

07.00 Т/с «Дикие ангелы».
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 «Грехи отцов».
11.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
12.00 Х/ф «Ребенок на борту».
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 Драма «Подводная лодка 
Ю-571».
00.25 Истории в деталях.
00.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.30 Драма «Таксист».
03.40 Триллер «Обманутая».
05.20 Д/ф «Солнечный максимум».
06.00 Музыка на СТС (до 06.20).

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.40 Т/с «Веревка из песка».
10.50 Т/с «Ангел на дорогах».
11.55 Т/с «Тарзан».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 События. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
13.45 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
15.30 «Супердиск».
15.45 События. Время московское.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.25 М/ф «Сыновья дровосека».
16.50 Т/с «Гомо Сапиенс».
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 Концерт, посвященный Дню 
милиции.
00.15 «Деликатесы».
01.00 События. Время московское.
01.25 Х/ф «Маленький Будда».

IRambler
1___1ТелеСеть

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».
20.45 «Хазанов против НТВ».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.45 Х/ф «Симона».
03.15 Бильярд.
04.05 «Кома: это правда».
04.35 Т/с «Звездные врата 3».
05.25 Х/ф «Кража».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Чудеса кино».
11.30 «Собаки от «А» до «Я». «Пире
нейский мастино».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.30 «Линия авто 3».
13.00 «Дело вкуса»
14.00 Т/с «Горец 3»
15.00 Т/с «Твин Пике»
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Энциклопедия тайн».
17.20 «Собаки от «А» до «Я». «Пире
нейский мастино».
18.20 «Чудеса кино».
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 «Мимино».
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 Драма «Детектор лжи».
11.00 Мелодрама «Раскаяние».
13.00 Боевик «Дуэль».
14.45 Боевик «Американский спец
наз».
17.00 Драма «Жизнь как смертель
ная болезнь, передающаяся поло
вым путем».
19.00 Драма «Все вместе».
21.00 Комедия «На чужой вкус».
23.00 Боевик «Загнанный».
01.00 Триллер «Меткий стрелок».
03.00 Драма «Детектор лжи».
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.
07.20 Х/ф «Ясон и аргонавты»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 М/ф: «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!»
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины».
13.00 Новости.
13.10 «Здоровье».
14.00 «Лавина». Фильм 2.
15.10 Х/ф «Тарзан».
16.50 Х/ф «Идентификация Борна».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Субботний «Ералаш».
19.40 Юбилейный вечер Г.Хазанова.
22.00 «Время».
22.20 Фестиваль юмора «Умора- 
2005».
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.40 «Хор Турецкого» в Кремле.
02.40 Триллер «Донни Браско».
05.00 Т/с «Прирожденные охотни
ки».
05.50 Д/ф «Обозная война».

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 «Секретуспеха». 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 Детектив «Убийство свиде
теля».
17.00 Д/ф «Ирина Скобцева. Жизнь 
Дездемоны».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести - Мо
сква».
19.00 «Комната смеха».
19.55 «Секрет успеха».
20.50 «В Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Первый рыцарь».
02.30 Х/ф «Власть огня».
04.35 Триллер «Молодые амери
канцы».
06.15 Канал «Евроньюс».

09 телерадиокомпания
"А нгарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 11.15 Музыка на ка
нале
08.35, 09 .35 ,10 .35  «ЭКС» с Евге
нием Константиновым
11.30 М/ф «Гарфилд»
12.30 М/ф «Золушка».
12.45 М/ф «Возвращение блудно
го попугая».
13.00 М/ф «Человек-паук»
13.30 М/ф «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Шимпанзе-скейтбор
дист».
15.50 Х/ф «Заклятие долины змей».
18.00 Иди и смотри.
18.15 Свет и тень.
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Фантом».
23.00 «Это мой дом».
23.10 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.20 Центр психологии ЛИК.
23.40 Центр Лолиты Лари.
23.50 С благодарностью к госпо
же Любе.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Порождение ада».
02.00 Х/ф «Легенда о дьяволе».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Куджо».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
08.55 «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 «Это классно!»
13.15 М/ф «Как казаки в футбол 
играли»
13.30 Х/ф «Гостья из будущего»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 Комедия «Энди Рихтер, вла
стелин Вселенной»
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 Программа «Погода в доме».
20.20 «Как сбываются мечты». Фи
нал.
20.25 Телемагазин
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»: «Ко- 
меди Клаб»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
01.00 «Правила секса»
01.30 Ток-шоу «Роман с Бу
зовой»
02.30 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Гостья из буду
щего»
04.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_________АКТИС_________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время»
07.15 Спецрепортаж
07.25 Метеоновости
07.30 «Колесо судьбы»
07.40 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 Спецрепортаж
08.25 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Тайны леса»
09.30 «Дейгандр»
09.55 «Близняшки-пятерняшки»
10.20 «Непобедимая команда супер
обезьянок»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.55 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
13.50 «Криминальное чтиво»: «Кро
вавые узы»
14.30 «Местное время»
14.45 «Колесо судьбы»
14.50 «Магия величайших аттракци
онов: секреты раскрываются»
15.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 Брюс Уиллис и Сара Джесси
ка Паркер в боевике «На расстоя
нии удара»
19.30 «Колесо судьбы»
19.40 Спецрепортаж
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.10 Дэнни Гловер в фантастиче
ском боевике «Хищник 2»
23.35 «Остров искушений» Реапи- 
ти-шоу
00.55 Эротический фильм «Ночные 
уроки»

03.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
04.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Тайны леса»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «Доктор ТВ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «Иркутское Времечко»
10.20 «Простые мечты»
10.30 «НЧС».
10.45 «За окном»
10.50 «Доктор ТВ»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
14.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
14.40 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «ШЕФ»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
Х/ф
19.30 «Братья по разуму».
19.40 «Копилка»
19.50 «Суперобложка»
20.00 «НЧС».
20.15 «За окном»
20.20 «Доктор ТВ»
20.30 «ДЕЛО №306» Х/ф
22.45 -СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.00 «НЧС».
23.10 «За окном»
23.15 «Суперобложка»
23.30 «ШЕФ»
00.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
00.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
Комедия.
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. Группо
вой этап. «Ренн». (Франция) - «Шах
тер» (Украина).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.

Словакия - Хорватия.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
15.15 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 Профессиональный бокс. Дэ
вид Туа (Новая Зеландия) против 
Тэлмаджа Гриффитса (США).
18.25 «Точка отрыва».
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Че
хов). Прямая трансляция.
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Пляжный футбол. Кубок Евро
пы. 1/2 финала.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро».
01.00 Пляжный футбол. Кубок Евро
пы. 1/2 финала.
02.20 «Вести-спорт».
02.30 “ Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
УНИКС (Казань).
04.35 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории.
05.55 «Вести-спорт».
06.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Че
хов).

7ТВ________
10.00, 18.00, 23.00 Конный спорт.
10.30, 04.30 Покер.

11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.30 Спортивные танцы.
13.30 ЖимКласс.
13.40, 00.10, 05.30, 08.10 Музыкаль
ный трек.
14.00 Веселые старты.
15.30, 17.30,21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Диалоги о рыбалке.
16.00, 22.00, 04.00, 08.30 7 дней 
спорта.
16.30, 21.10, 03.30 Звезда авто
спорта.
16.40 Чемпионат Независимой фе
дерации рестлинга «Опасная зона».
18.30, 02.00 Racing Action.
19.30, 01.00 Rally Action.
20.30, 00.00, 03.40 Звезда авто
страды.
20.40 Gillette world sport.
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.
13.05 Х/ф «Нужные люди».
15.15 «Голливудские истории».
16.10 Детективный сериал «Спрут».
17.25 «Арсенал».
17.55Т/С «Дальнобойщики 2».
19.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 «Осторожно, афера!»
21.00 Шоу рекордов Гиннессу.
22.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да»
01.05 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами»
03.00 Шеф рекомендует.
03.05 Девушки с обложки.
04.20 Х/ф «Хэллоуин 2» (до 06.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Верные друзья».
10.20 «Комедианты». Режиссеры не
мых кинокомедий.
10.50 Х/ф «Айболит-66».
12.25 Д/с «Загадки природы». «Уди
вительное движение».
12.55 «Сибирская сага Виктора Тре
губовича».
13.35 Х/ф «Магистраль».
15.05 М/ф «Мартынко».
15.20 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином»
16.15 «В вашем доме». А.Ратман- 
ский.
17.00 «Магия кино».
17.40 «Сферы».
18.25 «Блеф-клуб».
19.05 «Линия жизни». Л.Васильева.
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Поминальная 
молитва».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Гималаи с Майклом 

Пэйлином»
00.20 «Комедианты». Режиссеры не
мых кинокомедий.
00.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ__________
07.10 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».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Главная дорога».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.05 Детектив «Хищники».
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: голос разума».
23.00 «Реальная политика».
23.40 Боевик «Честная игра».
01.40 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
02.20 Фигурное катание. Гран при 
«Кубок России».
04.50 Х/ф «Познакомьтесь с Дороти 
Дендридж».

______ стс______
07.00 Х/ф «Снежная королева»
08.35 М/ф «Слоненок пошел учить
ся».
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 «Итси-Битси паучок».
11.00 Комедия «Все что угодно ра
ди любви».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Кино в деталях с Ф.Бондар
чуком».
16.00 Д/с «Помпеи. Последний 
день».
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
18.30 Х/ф «Подводная лодка 
Ю-571».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Фэнтези «Не заглядывай под 
кровать».
00.05 Концерт «Хорошие шутки».
02.00 Боевик «Пистолет «Питон 
357».
04.15 Триллер «Хамелеон».
06.00 Музыка на СТС (до 06.30).

ТВЦ-Сибирь
07.40 Х/ф «Две стрелы. Детектив ка
менного века».
09.30 МАСТЕРА. Эраст Гарин.
10.10 «Прорыв».
10.40 «Песенка года». 
11.05«АБВГДейка».
11.35 «Без репетиций».
12.00 «Солнечный круг».
12.45 События. Время московское.
13.00 Х/ф «Принцесса на гороши
не».
14.25 М/ф «Василиса Микулишна».
14.45 «Лекарство от глупости».
15.45 События. Время московское.
16.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Янтарные крылья».
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».
03.15 Х/ф «Нежная кожа».

iRamblerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 «Секретный полигон».
11.30 «Наука из ничего 5».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Дикие дети». «Слоны, жира
фы, антилопы гну».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Мимино».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Дневники НЛО». «Загадка 
Кексбурга».
17.15 «Ваш личный гид». «Париж».
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».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?»
00.15 «Кулинарный серфинг». 
«Кернс Хайленде».
00.45 Х/ф «Рубин Каира».
03.00 «Покер-шоу».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 Интерактивная программа.

ТВ-1000
09.00 Боевик «Под прицелом».
11.00 Триллер «Меткий стрелок».
13.00 Драма «Все вместе».
15.00 Комедия «На чужой вкус».
17.00 Боевик «Загнанный».
19.00 Комедия «Королева Болли- 
вуда».
21.00 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
23.00 Детектив «Наркобарон».
01.00 Комедия «Адаптация».
03.00 Боевик «Под прицелом».
05.00 Playboy (до 09.00).

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

Наш а аулит ооия  -  

миллион зрителей юга 
И р к у т с к о й  области!
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«Подробности» приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

03.30 Военная драма Петра Тодо
ровского «В созвездии Быка»
05.10 «Дикая планета»: «Нежные ги
ены»

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.30 Х/ф «Ясон и аргонавты»
09.20 «Армейский магазин».
09.50 М/с «Дональд Дак представ
ляет».
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 «Гора самоцветов».
13.40 «Живой мир». «Большая охо
та».
14.50 «Кумиры». Н. Линичук.
15.30 «КВН-2005». Высшая лига. 
Летний кубок.
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Времена».
20.00 Х/ф «Трус, Балбес, Бывалый».
20.40 «Сердце Африки».
22.00 «Воскресное «Время».
22.45 Х/ф «Анна и король».
01.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. М.Котто - Р.Тор- 
рес.
02.10 «Суперчеловек». «Мама на
прокат».
03.00 Детектив «Старый портвейн».
04.50 Д/ф «Невеста для адмирала».

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 3».
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»
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №65».
16.10 Боевик «Штемп».
18.00 «Вести».
18.10 Д/ф «Убийство на Кутузов
ском. Зоя Федорова».
19.05 «Аншлаг» и компания».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Комедия «Бедные родствен
ники».
00.40 Х/ф «Вне поля зрения».
03.05 Комедия «Кто грохнул Паме
лу?»
04.55 Т/с «Семь дней».
05.40 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
w "А нгарск"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Со
бытия недели»
08.15, 09.15, 10.45, 11.15 «Де
бют-плюс»
08.20,09.20, 10.50, 11.20 Музыка на 
канале
10.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.30 М/ф «Трое на острове».
12.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая 2».
13.00 М/ф «Человек-паук»
13.30 М/ф «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Идеальная игрушка»,
16.10 Х/ф «Три плюс два».
17.45 М/ф «Обезьяна с острова Са- 
ругасима».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 Окно в мир.
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Порождение ада».
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.45 Встреча с ясновидящей На
ной.

23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Х/ф «Лейк Плесид - озеро 
страха».
01.35 Х/ф «Танцы в «Голубой Игуа
не».
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Мутанты Икс»
06.00 Х/ф «Легенда о дьяволе».

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
08.35 «Пирамида»
08.40 Телемагазин
08.50 «НТА-презент».
09.00 «Простой совет!»
09.05 Нон-стоп SMS-чат.
10.05 Программа «Детали».
10.25 Телемагазин
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
11.00 Мюзикл «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
14.15 М/ф «Земляничный дождик», 
«Кот в колпаке»
14.30 «Школа ремонта» «Ранчо на 
Ленинском»
15.30 Комедия «Энди Рихтер, Вла
стелин Вселенной»
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 за неделю. 
Дайджест».
19,20 «ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ»
19.25 «Простой совет!»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент».
19.45 «Простой совет!»
19.55 Телемагазин
20.00 Нон-стоп SMS-чат.
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 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.30 Ток-шоу «Запретная зона»
02.30 «Наши песни»
02.45 Мюзикл «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.20 «Дикая планета»: «Нежные ги
ены»
09.20 «Дейгандр»
09.45 «Близняшки-пятерняшки»
10.10 «Непобедимая команда су - 
пер-обезьянок»
10.35 «Симпсоны»
12.05 «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 «Укол иглой»
16.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
17.00 Дэнни Гловер в фантастиче
ском боевике «Хищник 2»
19.30 «Колесо судьбы»
20.00 «Остров искушений» Реапи- 
ти-шоу
21.15 «День домино»
23.45 «Рассекреченные архивы: 
История падения Берлинской сте
ны»
00.55 Жан Марэ в приключенческом 
фильме «Железная маска»

ТВ ГОРОД
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 «НЧС».
10.15 «За окном»
10.20 «Доктор ТВ»
10.30 «Простые мечты»
10.40 «НЧС».
10.50 «За окном»
11.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
12.30 «ДЕЛО N“306» Детектив
14.30 «Копилка»
14.40 «Суперобложка»
14.50 «Доктор ТВ»
15.00 «ТАЙНА ЛАУРЫ»
16.00 «Иностранная кухня»
16.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
17.30 «ЗИГМУНД КОЛОССОВСКИЙ» 
Х/ф
19.30 «Иркутское время». Програм
ма о городе и горожанах.
19.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «За окном»
20.20 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
Х/ф
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.15 «Доктор ТВ»
23.30 «Иностранная кухня»
00.00 «ГНЕЗДО»
00.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОКТОРОМ 
КУРПАТОВЫМ»
01.30 «ЗИГМУНД КОЛОССОВСКИЙ» 
Приключенческий фильм
03.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
03.45 «ЗАЩИТНИК»
04.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»
05.15 «АНДРОМЕДА»
06.45 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ»

РТР-Спорт
09.55 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Динамо» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
16.25 «Сборная России». Мурат Ха
санов.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро».
19.35 «Скоростной участок».
20.15 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории.
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция. 
00.15 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы.
01.35 «Вести-спорт».
01.45 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
01.50 Пляжный футбол. Кубок Евро
пы. Финал.
03.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
05.50 «Вести-спорт».
06.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
08.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).

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, 03.00, 08.30 Звезда авто
страды.
17.00, 22.00 Гонка живых легенд.
18.30, 02.00 Rally Action.
19.30, 01.00 Racing Action.
21.00 Назло Рекордам.
21.10, 03.40 Чемпионат Независи
мой федерации рестлинга «Опас
ная зона».
05.40 Интерактивный ТВ-чат.
09.00 Бильярд.

СТС

ДТВ
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.05 Товары для вас.
11.25 PeZEPT успеха.
11.35 М/ф.
12.25 М/ф.
13.05 Х/ф «Затерянный мир»,
15.15 «Голливудские истории».
16.10 Т/с «Спрут».
17.25 «Карданный вал с А.Коросте
левым».
17.55 Т/с «Дальнобойщики 2»
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Золотой теленок»
01.35 Т/с «C.S.I Место преступления 
Майами»
03.30 Шеф рекомендует.
03.35 Девушки с обложки.
04.45 Шокирующая документали
стика «Когда праздник превращает
ся в кошмар» (до 05.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Лето Господне». Введение 
Пресвятой Богородицы во Храм.
08.40 «Кто в доме хозяин».
09.05 Х/ф «Любить».
10.20 «Легенды мирового кино».
10.50 «Музыкальный киоск».
11.10 М/ф: «Дядюшка Ау», «Дядюш
ка Ау в городе», «Ошибка дядюш
ки Ау».
12.10 Д/с «Загадки природы». «Хи
троумная защита».
12.40 «Что делать?»
13.25 Д/с «8 историй о любви и не
любви».
13.55 Опера «Самсон и Дапила».
16.25 М/ф «Впервые на арене».
16.40 Д /с «Чаплин сегодня».
17.05 Х/ф «Огни рампы».
19.20 К юбилею Г.Хазанова. «Чему 
смеетесь, или Классики жанра».
20.00 «Широкий формат».
20.30 Х/ф «Смерть президента».
22.55 «Джем-5». К.Кэллоуэй.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Охота на Криса Райана» 
00.20 Д /с «8 историй о любви и не
любви».
00.45 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
07.00 Х/ф «Цыган».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше- 
ствие».
11.40 «Тор Gear».
12.15 «Растительная жизнь».
13.10 «Цена удачи».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Звездный бульвар».
15.00 Х/ф «Размах крыльев».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.00 «Сегодня».
20.55 «Чистосердечное признание».
21.30 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.50 Т/с «Адвокат: мститель».
23.00 «Воскресный вечер».
00.20 Х/ф «Барханов и его телохра
нитель».
02.50 «Журнал Лиги чемпионов».
03.30 Х/ф «Добро пожаловать в Са
раево».
05.20 Х/ф «Поединок в Диггстауне».

07.00 Х/ф «Снежная королева»
08.35 М/ф «Слоненок заболел».
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 «Итси-Битси паучок».
11.00 Х/ф «Не заглядывай под кро
вать».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Т/с «Люба, дети и завод...»
17.00 «Истории в деталях».
17.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
17.45 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.20 Т/с «Молоды и счастливы».
22.00 Комедия «Флаббер-попры- 
гунчик».
00.00 Церемония журнала «Гламур».
01.15 Мистика «Человек-мотылек».
03.40 Х/ф «Ночь вампиров».
05.05 Фантастика «В космической 
ловушке» (до 06.30).

ТВЦ-Сибирь
06.40 Х/ф «Янтарные крылья».
08.35 «Марш-бросок».
09.05 «Православная энциклопе
дия».
09.35 «Отчего, почему?»
10.30 «Наш сад».
10.55 «Кулинарная семейка».
11.20 «21 кабинет».
11.50 «Пятая передача».
12.05 «Крестьянская застава».
12.45 События. Время московское.
13.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Ког
да опаздывают в загс».
15.05 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 События. Время московское.
15.55 Т/с «Одно дело на двоих».
16.45 Д/ф «Мир гепардов».
17.25 Х/ф «Франк Рива - человек ни
откуда».
19.00 «Российский национальный 
Олимп - 2005». Церемония вруче
ния премии.
21.05 «Момент истины».
22.00 Т/с «Любовь слепа».
00.15 События. Время московское. 
00.30 «Кто на новенького?»

[Rambler
I I ТелеСеть
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11.00 «Дневники НЛО». «Загадка 
Кексбурга».
11.30 «Великие умы и наше время».
12.00 М/с «Рипли в поисках неверо
ятного».
12.30 «Ваш личный гид». «Париж».
13.30 «Игра с продолжением».
14.00 Х/ф «Руби н Каи ра».
16.00 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Кулинарный серфинг». 
«Кернс Хайленде».
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 5».
23.05 «Невероятные истории: вы
мысел или реальность?» 
00.15.«Рыбачьте с нами».
00.30 «Таиланд. Путешествие с тай
скими авиалиниями».
00.45 Х/ф «Долина лавин».
03.00 Д/с «Дорожная война».
04.00 «Дикие дети». «Слоны, жира
фы, антилопы гну».
05.05 Интерактивная программа.

TB-1QQQ
09.00 Фантастика «Пришелец из бу
дущего».
11.00 Комедия «Адаптация».
13.00 Комедия «Королева Болли- 
вуда».
14.40 Комедия «Ваш выбор, ма
дам!»
17.00 Детектив «Наркобарон».
19.00 Комедия «Ты - совершен
ство».
21.00 Драма «Колыбель будет ка
чаться».
23.10 Д/ф «Двойная порция».
01.00 Драма «Лантана».
03.00 Фантастика «Пришелец из бу
дущего».
05.00 Playboy (до 09.00).
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Как-то тихонечко, неброско, без фанфар 
и громогласных восклицаний завершился 
в Дохе (Катар) чемпионат мира по тяжелой 
атлетике. Надо сказать, что на этом миро
вом форуме сильнейших россияне в этот 
раз смотрелись не так убого, как в некото
рых предыдущих.

Две золотые медали (я все время счи
таю награды по старинке, то есть учиты
ваю места, занятые спортсменами в сум
ме двоеборья, а на чемпионатах разыгры
вают звание как в рывке, так и в толчке), 
четыре серебряные и четыре бронзовые 
-  весьма неплохо, плюс парочка мировых 
рекордов. Все это вселяет оптимизм: пом
нится, были времена и похуже -  мужчи
ны несколько лет назад вообще умудря
лись приезжать без медалей. Кто удивил, 
так это китайцы: соревнования проводи
лись в азиатском регионе, и это была сво
еобразная проба пера, разведка боем, так 
сказать (представляю, что устроят наши 
соседи у себя в Пекине через два с по
ловиной года!). Безоговорочное домини
рование в легких весах у мужчин и прак
тически полная безнаказанность в жен
ских, лишь Зарема Касаева да таиландка 
Павина Тонгсук смогли более-менее внят
но предоставить свои аргументы, а сере
бряный призер Афин Ян Ми-Ран (Южная 
Корея) просто тактически обыграла юную 
Му Шуангшуанг. Думаю, через год китай
ские тренеры найдут кого-то еще, и с та
кой тяжеловеской бороться будет трудно. 
Восстала из мертвых американка Шерил 
Хэворт, став бронзовым призером, уди
вила Олька Коробка (Украина). Эта ровес
ница нашей Ольги Логиновой давно «об-

последнеи показывает весьма приличные 
результаты: рывок -  127, толчок -  160, 
тоже, знаете ли, штучка, особенно с при
целом на Олимпиаду.

Многие думали, что после Афин прои
зойдет небольшое тактическое отступле
ние, и прогадали -  фонтан мировых рекор
дов (а теперь по новым правилам прибав
лять можно по одному килограмму) просто 
потряс. Сравнивая результаты многих тя
желоатлетов, видим, что прибавляют они 
весьма решительно, кое-кто за год вырос 
в весьма опасного соперника.

«Золото» Дмитрия Клокова удивило, а 
результат, увы, не порадовал -  весьма по
средственный. Отец Дмитрия, Вячеслав 
Клоков, в год рождения сына, в 1983 году, 
на московском чемпионате мира толкнул 
штангу весом 247,5 кг. У Димы только 227. 
А веса, которые поднимал его папа, сейчас 
можно покорить только во сне.

Ну а что вызвало сильное раздражение, 
так это полное эфирное замалчивание 
чемпионата, какие-то обрывки кадров во 
время спортновостей -  и тишина. Можно 
подумать, что поклонников покера и би
льярда гораздо больше, как и рыболовов- 
спортсменов. Эти «Диалоги» крутят без 
перерыва, вкруговую пятый год подряд, 
уже оскомину набило.

Телевидение лишний раз показало всем, 
что оно даже в спорте имеет финансовые 
приоритеты, да черт с ним -  ОРТ, РТР и иже 
с ними, но та пощечина, которую нанес
ли любителям футбола 19 ноября, пока
зав матч «Локомотив»-«Спартак» не в ука
занное время, а через шесть часов, когда 
все уже знали результат, долго будет пом-

живает» взрослый помост и не в пример ниться.

Рекорд России далек  
от мирового признания

В американском Солт- 
Лейк-Сити, столице XIX зим
них Олимпийских Игр, про
шел 2-й этап Кубка мира по 
конькобежному спорту. Наши 
скороходы Евгений Лаленков 
и Артем Детышев далеки от 
призового подиума, но ре
корды России все же уста
навливают. Так. Евгений пер
вым из россиян выбежал на 
дистанции 1500м из 1 ми
нуты 45 секунд. В забеге с 
финном Ристо Розендапем

он показал результат 1 мин. 
44,69 сек.

Вызов, брошенный ему 
А лександром  Кибалко в 
Калгари, где последний по
бил рекорд Лаленкова трех
летней давности, пробежав 
«полуторку» за 1.45,26, наш 
земляк принял и дал достой
ный ответ. Но в итоге стал 
лишь шестым.

На дистанции  1000 м 
Лаленков вновь бьет рекорд 
России -  1.08,36, но зани-

Дом спорта «Ермак»
26-27 ноября

II турнир по дзюдо памяти мастера спорта Владимира 
КОНОВАЛЕНКО.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 
1990-92 гг.рождения.

В категории до 66 кг, где боролся В.Коноваленко, уча
ствуют чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и 
России.

Начало турнира в 12.00.

Дом спорта 
«Ангара»

26-27 ноября
Чемпионат области 

по КУДО.

Начало соревнований 
в 12.00.

Ангарский «Ермак» вернулся с го 
стевого турнира, где проводил матчи 
чемпионата России по хоккею с шай
бой в первой лиге, дивизион «Сибирь- 
Дальний Восток». Последняя встреча из 
трех матчей проходила в Новосибирске. 
Оппонентом «Ермака» был фарм-клуб 
команды суперлиги «Сибирь-2». Уступив 
в первом матче 2:3, хозяева льда во вто
ром взяли реванш 4:1, но в третьем

обыграв новосибирцев всухую 4:0. Итог: 
три победы, два поражения, одна ничья, 
положительный баланс очков, шайб и 
уверенный задел на перспективу.

27, 28, 29 ноября наши хоккеисты бу
дут принимать у себя команду «Иртыш» 
из Павлодара. И каковы они на креп
кость, казахские мастера шайбы, и по
кажет ангарский лед.

Начало игр 27 ноября в 17.00, 28-29- 
го в 18.30.

мает лишь 8-е место, прав
да, результаты очень плот
ные. Артем Детышев на пяти
тысячной дистанции только 
14-й, а Ольга Тарасова на ки
лометровой -  лишь 32-я.

Стартов впереди еще мно
го -  и чемпионат Европы, 
и этапы мирового Кубка. 
Думается, что наши конько
бежцы выйдут на пик своей 
спортивной формы именно 
к стартам Туринской олим
пиады!

опять сильнейшим оказался «Ермак», уак что спешите видеть!

Из истории Олимпиад
f  Олимпийская чемпион

ка 1964 г. в беге на 800 м ан
гличанка Энн Пеккер после 
своей победы заявила, что ее 
успех — самая большая слу
чайность Олимпиады. Пеккер 
приехала в Токио, чтобы вы
ступить на 400-метровойдис- 
танции. Выиграла серебря
ную медаль и была вполне 
счастлива. Но внезапно вы
шла из строя ее подруга, ко
торая должна была старто
вать в беге на 800 м. Пеккер 
вышла вместо нее на старт 
и... на финише была первой.

▼  На Олимпийских Играх 
1932 г. французский дис
кобол Жюль Ноэль послал 
снаряд за флажок с обозна
чением олимпийского рекор
да и за 50-метровую отметку. 
Но судьи настолько увлеклись 
зрелищем прыжков с шестом, 
что не заметили, как падал 
диск, посланный Ноэлем. По
этому арбитры предложили 
Ноэлю... повторить бросок. 
Раздосадованный француз 
не сумел показать хороший 
результат. Победителем был 
провозглашен американец 
Андерсон, а его бросок на 
49 м 48 см признан олимпий
ским рекордом.

«Зазевались» судьи и на 
других соревнованиях этой 
олимпиады: в беге на 3000 м 
с препятствиями они сби
лись со счета и заставили 
участников пробежать лиш
ний круг!

¥  На Олимпийских Играх 
в Токио Александр Медведь 
никак не мог справиться с 
турецким борцом Ахметом 
Айиком. Турок вышел на фи
нальную встречу с «тайным 
оружием»; он смазал тело 
маслом. Как ни старался Мед

ведь поплотнее захватить со
перника, тот, словно угорь, 
выскальзывал из тесных 
объятий советского борца. 
Судья остановил поединок и 
велел Айику вытереться по
лотенцем. Но и после этого 
вместе с испариной «смазка» 
продолжала выступать. Так и 
не сумел Медведь провести 
решающий прием, и схватка 
закончилась вничью. Правда, 
и ничьей Александру Мед
ведю было достаточно, что
бы стать олимпийским чем
пионом.

▼  Олимпийский ринг 
Токио стал свидетелем ред
чайшего случая: во время 
боя румына Константина 
Круду и кубинца Роберто 
Каминеро соперники «син
хронно» нанесли друг другу 
сильные удары и... оба ока
зались в нокдауне. Каминеро 
сразу же вскочил, а его со
перник не мог принять бо
евую стойку до счета «во
семь». Но победителем ока
зался все же Круду, которому 
после третьего раунда четы
ре арбитра из пяти отдали 
предпочтение.

¥  Триумфально заверше
ны соревнования в олимпий
ском Риме. Лариса Латынина 
дает первое интервью.

- Каковы планы на буду
щее, о чем вы мечтаете?

В глазах Латыниной вспы
хивают лукавые огоньки.

- Хорош о бы с та ть ... 
абсолю тной чемпионкой 
Союза.

Да, двукратной абсолют
ной чемпионке Олимпийских 
Игр, двукратной победи
тельнице чемпионатов мира 
в многоборье никак не уда
валось стать гимнасткой 
№1 в своей стране. Ее опе
режали то Софья Муратова, ’

то Там ара М анина , то 
Лидия Калинина, то Полина 
Астахова... Но мечта героини 
Мельбурна и Рима сбылась.

Спустя год после римского 
интервью Лариса Латынина 
стала абсолютной чемпион
кой страны 1961 г. Правда, 
звание это ей пришлось раз
делить с Тамарой Люхиной.

¥  Командам велосипе- 
дистов-шоссейников, оспа
ривающ им олимпийское 
первенство 1960 г., оста
вался до финиша еще один 
круг, и пока ни одна из них не 
обеспечила себе безуслов
ное лидерство. Вдруг одно
го нз итальянцев — Антонио 
Байлетти ужалила в правую 
ногу оса. Спортсмен так ис
пугался, что укус может по
действовать на мышцы, что 
начал бурно финишировать. 
Рывок получился прямо-таки 
спринтерский. Товарищи 
поддержали Байлетти, и... 
итальянская команда заняла 
первое место, причем с боль
шим преимуществом.

¥  Любопытный «тактиче
ский прием» продемонстри
ровал на Олимпийских Играх 
1952 г. итальянский фехто
вальщик Гастон Даре. В бою 
с венгерским спортсменом 
Аладаром Геревичем италья
нец нанес сопернику удар са
блей в ногу (такие удары су
дьями не засчитываются). 
Геревич, сморщившись от 
боли, начал растирать рукой 
ушибленное колено. А Даре 
подошел к сопернику и с вы
ражением искреннего со
чувствия стал массировать 
ему... грудь, не оставляя со
мнений в том, что именно в 
грудь пришелся его удар (а 
удары в туловище арбитры 
засчитывают). Судьи повери
ли маневру Даре, засчитали 
ему этот удар.



Медвежьей тропой по Гималаям
Ангарчанка обошла гималайские вершины с гидом, который не знал маршрута и выполнял роль носильщика.

Майкл СТЕПЛЕР.

ларов. Визу в Непал мож
но оформить прямо в аэро
порту, она стоит 20 долла
ров. Ночевка в лоджии обой
дется 90 центов с челове
ка, а на еду за день мож
но потратить до 15-16 дол
ларов. Национальное блю
до в Непале -  долбат: рис, 
чашка гороховой похлебки и 
овощи, приправленные соу
сом. Еще можно купить «ти- 
ебетиан брэт» -  тибетский 
хлеб, лепешку, обжаренную 
в масле. Если хотите сэко
номить, то в маршрут мож
но отправляться и без гида. А 
вот знание английского язы
ка облегчит путешествие -  в 
каждой непальской деревне 
по-английски говорят даже 
дети. Местное население к 
иностранцам относится бла
гожелательно. Правда, при 
этом чувствуется, что дела
ется это из меркантильных 
соображений. А что делать, 
если почти вся экономика 
страны завязана на туризме!

Альпинистское снаряже
ние, теплую одежду можно 
купить в Катманду -  это обой
дется в полтора раза дешев
ле, чем в России. Самое до
рогое, что есть на маршру
те -  это выпивка. Ее проще 
купить в Катаре в аэропор
ту. Нужно знать обычаи этой

страны -  распивать спирт
ные напитки в обществен
ных местах в мусульманских 
странах запрещено. Ольга 
рассказала, что одних наших 
соотечественников сняли с 
рейса только за то, что они 
выпили в помещении аэро
порта. Деньги за билеты им 
не вернули, а вот неприят
ностей с местной полицией 
было много.

Хотя Непал высокогорная 
страна, климат в ней намно
го мягче -  на высоте в 3600 
метров здесь уже начинается 
зона леса, ниже, на высоте в 
2500 метров, появляются на
стоящие джунгли.

М а р ш р у т  в о к р у г  
Аннапурны знам енит не 
только великолепными вида
ми Гималаев, но и древни
ми действующими буддист
скими монастырями. У путе
шественников есть возмож
ность не только посетить эти 
достопримечательности, но 
и посмотреть на быт мона
хов.

Ну а Ольга теперь мечтает 
о новом маршруте. Где? Быть 
может, в Непале. А быть мо
жет, где-нибудь еще! Перед 
нами распахнут весь мир. 
Что может быть лучше?

В прош лом  номере газеты мы писали об экспе д и ци и  наш их р о сси й ски х  аль
пинистов на гималайскую верш ину Д хаулагири . Пятеро россиян -  два екате ри н 
буржца и трое ангарчан: Сергей Петров, О лег Наумов и Сергей Кириллов в зо ш 
ли на вершину восьмитысячника. Пятеро р о сси й ски х  парней достигли  своей м е ч 
ты. Между тем в экспедиции была и ж енщ ина, жена Сергея Кириллова - Ольга 
Быстрова. Отважная ангарчанка наметила свою  «маленькую» програм м у, и пока 
муж покорял высоты, она вовсю покоряла м естны е марш руты  -  трекинговы е тр о 
пы вокруг Дхаулагири и Аннапурны.

- На марш руте вокруг Д хаулагири настоял организатор экспедиции Сергей 
Ефимов, - рассказала она. -  Сам Сергей когда-то ходил по этой тропе, и у  него  
остались хорош ие воспоминания. И в самом деле, чем сидеть почти двадцать 
дней в базовом лагере, где пейзаж  в общ ем-то не располагает к  веселью, не луч
ше ли познакомиться с местными достопримечательностями наяву?

носках.

Странный гид
Вроде бы сказано -  сде

лано. По задумке, Ольга и её 
гид Карке должны были вый
ти на десятидневный марш
рут вокруг Дхаулагири на 
следующий день после уста
новки базового лагеря на 
высоте. Погода распоряди
лась по -свое
му, и выйти уда
лось только во
семь дней спу
стя, когда пере
стал идти снег._____________
Для прохожде
ния самого сложного участка
-  ледника экспедиция выде
лила опытного проводника, 
дальше спускаться по уще
лью реки Муагди Кхола до го
рода Бени они должны были 
вдвоем. За два дня плани
ровали пройти самые дикие 
места и спуститься в насе
ленную местность, где рас
считывали ночевать и пи
таться в местных гостиницах
-  лоджиях. Пошли налегке -  
с собой взяли только личные 
в ^ и ,  пленку вместо палатки 
и спальники.

- Надо признаться, что у 
местных носильщиков и ги 
дов совершенно потрясаю
щий и непонятный для евро
пейского ума менталитет! - 
рассказала Ольга. - Я никог
да не видела более стран
ных и терпеливых людей! Их 
не смущает отсутствие те
плых вещей, сменной одеж
ды, если они замерзают или 
промокают, то просто тер
пят. Они просто стараются 
переждать неприятный мо
мент. Нам они напоминали 
терпеливых животных: на
кинут на голову полотенце 
и стоят на ледяном ветру в 
снег, ждут. По снегу они хо
дят в тапочках. Более того, 
однажды мы видели, как но
сильщики сняли с себя тапки, 
потому что на леднике было 
скользко, и пошли дальше в 
носках. Возможно, такое от
ношение к жизни связано с 
бедностью.

Карке пошел в горы, в чем 
был -  куртке, обычных брю
ках и старых ботинках, ко
торые у него развалились в 
походе. Это его не «напря
гало». Нет, он воспринимал 
это очень спокойно. Как-то 
в горах опустился туман -  
он просто сел, где стоял, и

принялся ждать, когда туман 
рассеется. Уже смеркалось, 
надо было искать место для 
ночлега. На мои уговоры он 
отвечал, что надо подождать 
еще. У него не было с собой 
даже ножа! Оказалось, что на 
двоих у нас один маленький 
перочинный ножик - мой. Как

По обвалившейся тропе кое- 
как взобрались на другой бе
рег, к вечеру дошли до забро
шенного итальянского альп
лагеря и там, под крышей ка
менного дома, заночевали.

Медведи- 
помощники

Утром кое -как 
--------------- нашли заросшую

На леднике носильщ ики сняли тапки, по- тропу и пошли по 
тому что было скользко, и пош ли дальше в ней. Чтобы не по-

выяснилось, местности он не 
знал, наш сердар Нури нари
совал ему какой-то план на 
куске туалетной бумаги, ко
торая под дождем стала раз
мокать. Не могу сказать, что 
я сильно обрадовалась, уви
дев расплывающуюся «кар
ту». И при этом передо мной 
был образованный, понятли
вый, умный человек. По-ан
глийски он говорил, напри
мер, гораздо лучше меня и 
все время удивлялся, почему 
русские так плохо знают ан
глийский.

Здесь вам не 
равнина

Неприятности не застави
ли себя ждать. Быстро выяс
нилось, что путешественники 
вышли на маршрут не в сезон
-  обычно по этой тропе ходят 
весной. К осени тропу где-то 
смыло паводками, где-то она 
обрушилась в реку, к тому же 
она заросла травой выше че
ловеческого роста.

Ледник прошли без про
блем, потом траверсами 
стали спускаться по ущелью 
реки. Оказалось, тропа сме
тена оползнем. Карке смог 
палкой выдолбить в оползне 
небольшие ступеньки. Ольге 
пригод илась  
а л ь п и н и с т 
ская подготов
ка -  сорвать
ся вниз, в реку 
означало верную смерть. 
Преодолев это неожиданное 
препятствие, туристы выш
ли на травяной склон-«по- 
душку» и в тумане потеря
ли тропу. Только минут через 
сорок они поняли, что нужно 
вернуться назад, снова пе
релезть через оползень и пе
рейти через реку на другой 
берег по языку ледника, спу
скающегося с Дхаулагири.

терять дорогу, при
шлось все время 
разгребать траву. 
Во многих местах 

тропа была смыта рекой. 
Речки переходили вброд.

- Кое-где нам приходилось 
буквально ползти. На скло
не попали в заросли колю
чей ежевики. Причем Карке 
и не собирался идти впереди 
и, как и положено мужчине, 
прокладывать путь. Впереди 
шла я, а он исполнял роль 
носильщика и нес вещи. Я 
до крови ободрала руки о ко
лючки.

Тут же, в зарослях ежеви
ки, мы наткнулись на гима
лайского медведя. Я просто 
отвела руками в сторону вет
ки и увидела его! Огромный, 
черный, он стоял к нам спи
ной и ел ежевику. Страха не 
было. Была уверенность в 
том, что он сыт и не нападет. 
Карке оттащил меня назад, и 
мы обошли медведя сторо
ной. И только после этого по
няли, что широкая тропа, ко
торая то и дело появлялась 
в зарослях, была проложена 
медведями! Они нам здоро
во помогли.

дят -  инструкции по техни
ке безопасности для тури
стов пишут не зря. Если бы 
с одним из путешественни
ков что-нибудь случилось, то 
второй оказался бы в очень 
сложном положении. Связи с 
внешним миром не было.

Ольга и Карке вернулись 
к итальянскому лагерю и 
тут немного поразбойнича- 
ли: взломали сарай с сухи
ми дровами -  это позволило 
развести костер, высушить 
вещи и согреться.

На следующий день они 
совершили марш-бросок до 
базового лагеря. Шли один
надцать часов подряд и до
брались до лагеря засветло. 
Все были очень удивлены -  
мужчины уже считали, что пу
тешественники вышли из ди
ких мест в Эйкумену.

I!

Второй маршрут
Второй маршрут проле

гал по подножию Аннапурны 
и удался на славу. Маршрут 
проходил от лоджии к лод
жии, вокруг были протряса- 
ющие виды. Каскады пре
красных водопадов поража
ли воображение даже изба
лованной красотами Байкала 
сибирячки. Правда, вопре
ки сложившимся традициям

___________________________________________________  Ольга и Карке заш-
Гид уже не раз предлагал отважной ан- ли с конца маршру-

Здесь прохода 
нет!

На второй день путеше
ственники дошли до ме
ста Вуден-бридж, где дол-

гарчанке вернуться назад.

жен был быть мост через 
реку. Оказалось, мост смы
ло. Расстраиваться Ольга не 
стала, потому что дальше по 
берегу она обнаружила тро
пу. Карке без особого энту
зиазма пришлось последо
вать за ней. К этому времени 
гид уже не раз предлагал от
важной ангарчанке вернуть
ся назад. К сожалению, путе
шественники дошли до ме
ста, где местные переправ
лялись через Муагди Кхола 
вброд, и вынуждены были 
повернуть назад -  Карке на
отрез отказался переправ
ляться. Он был по-своему 
прав -  веревок для перепра
вы не было. К этому време
ни туристам не раз приходи
ли в голову невеселые мыс
ли -  все время шел дождь, 
снаряжение было мокрым, 
развести костер было невоз
можно. Сложность маршру
та явно не соответствова
ла снаряжению, да и вдво
ем в такие маршруты не хо

та, и это создало до- 
полнительные труд

ности, но тут уж, как гово
рится, где наша не пропа
дала! Наша пропадала вез
де. Восьмидневный маршрут 
был пройден за пять дней. 
Французы, немцы, австрий
цы с удивлением смотрели 
на странную пару, которая 
вопреки всем законам шла в 
обратном направлении.

Хочешь в Непал?
Для себя Ольга давно от

крыла: в Непале можно от
лично отдохнуть. Она в этой 
стране в третий раз, и каж
дый раз привозит домой не
забываемые впечатления. 
Если вам уже надоело во 
время отпуска лежать квер
ху пузом на очередном пля
же и толстеть от изобиль
ной турецкой кухни, вы мо
жете повторить маршрут во
круг Аннапурны. Перелет до 
Катманду через Москву вме
сте со всеми сборами обой
дется вам в 900-1000 дол



Здравствуйте!
Некоторым мужчинам кажется, что женщины постоянно жалуются на болячки из вред

ности. Учёные с этим не согласны. На самом деле женщин следует пожалеть, поскольку 
они страдают от физической боли в большей степени, чем мужчины. О равенстве полов 
в данном вопросе речи быть не может. Женская боль сильнее, продолжительнее, а бо
лячки могут возникнуть в большем количестве мест.

К тому же мужчины и женщины используют различные стратегии, чтобы справиться с 
болью. В то время как женщины имеют тенденцию концентрироваться на эмоциональ
ных аспектах боли, мужчины уделяют больше внимания самим физическим ощущени
ям, которые они испытывают. Поэтому мужчины имеют более высокий болевой порог 
и терпимость, тогда как связанные с болью эмоциональные переживания только усугу
бляют страдания женщин.

Другими словами, у полов абсолютно разные подходы к боли. Если мужчина прежде 
всего думает о том, как от боли поскорее избавиться или как с ней жить дальше, то жен
щины «ныряют» в болевые ощущения с головой, не думая возвращаться.

Но, заметьте, при том, что женщинам больнее, живут они всё равно дольше мужчин.
фраза номера: Этот мир не станет лучше и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем.

________ _____________________________________________________________________  _______Се ля ви по-ангатэски1| На заметку модницам]

В чем сила слабой женщины? Меховые страсти
Вера СВЕТЛАЯ.

В ж и зни  надеяться нужно только  на себя, а не ждать п о 
м ощ и со стороны . Она не придет. Или за нее потом  все рав
но придется расплачиваться. Спрятаться за «ш ирокой и на
дежной» м уж ско й  спиной  тож е не всегда получается, чащ е 
происход ит наоборот -  женщ ина на своих  не очень сильны х 
плечах несет все тяготы  ж и зн и  и, ка к  атлант, де рж и т на них 
всю  сем ью , заслоняя дом очад цев  о т  бед  и несчастий.

Валюша училась в школе пре
красно, а закончив ее, без уси
лий поступила в институт. В то 
время как подружки вовсю увле
кались мальчиками и нарядами, 
Валя самозабвенно грызла «гра
нит науки» - она была очень се
рьезной девушкой. Может, ска
залось почти спартанское вос
питание в многодетной семье, 
где мама требовала от детей 
дисциплины буквально во всем 
и не делала никаких поблажек 
никому. Какие уж тут мальчики! 
Поэтому когда в Валиной жизни 
появился Юрик, она просто не 
была к этому готова. Неопытной 
в амурных делах Валюше, заня
той лишь учебой и не имеющей 
настоящих подруг, не с кем было 
поделиться и посоветоваться, а 
с мамой об этом не поговоришь. 
Так обделенная любовью и вни
манием девушка оказалась, как 
она думала тогда, нужна лишь 
одному человеку -  однокурсни
ку Юрику. А раз так, то любовь до 
гроба и все вытекающие отсю
да последствия -  беременность 
Валюши, бегство Юрика из ин
ститута в армию и непрекраща- 
ющиеся упреки матери, сводив
шиеся в основном к двум сло
вам: «позор» и «бесчестие».

Когда Валя родила сына Диму, 
никто сильно не радовался и не 
помогал. Может, мать Вали и тя
нулась к внуку, но в ее отноше
нии к поступку дочери ничего не 
изменилось, а последняя точка 
была поставлена фразой: «Сама 
нагуляла -  сама и воспитывай!» 
И Валя старалась. Она хорошо 
училась, получала повышенную 
стипендию, подрабатывала и 
всячески стремилась не отяго
щать родных своими проблема
ми. Хорошо, что помогала ста
ренькая бабушка, охотно сидев
шая с правнуком.

Наконец институт позади. 
Распределение хорошее: как 
мать-одиночку Валюту оставили

работать в род
ном городе. Димка ходил в са
дик. Все вроде бы устроилось в 
жизни. Но когда тебе всего лишь 
двадцать два года, то ждешь 
чего-то прекрасного, мечтаешь 
о будущем, надеешься на встре
чу с тем единственным, которо
му ты нужна.

Виталия Валюша встрети
ла в парке, куда в воскресенье 
пришла покатать сына на кару
сели. Пока мальчишка визжал 
от восторга, восседая на дере
вянной «коняшке», она устрои
лась на скамеечке, греясь в лу
чах летнего солнца. ОН появил
ся как-то тихо, осмотрел ее всю 
оценивающим взглядом и, ви
димо, остался доволен увиден
ным. Постепенно они разгово
рились. Виталик рассказал, что 
вернулся из армии и вот уже тре
тий день гуляет по городу, узна
вая его вновь. Во время прохож
дения службы он два раза при
езжал в Ангарск: первый -  на 
похороны мамы, второй -  отца. 
Они ушли из жизни друг за дру
гом в один год. В родительской 
квартире, куда он сейчас вер
нулся, и где жила сестра с му
жем и племянником, Виталик в 
общем-то был лишним. От оди
ночества навалилась такая то
ска, что хоть волком вой. Пить с 
друзьями за возвращение как- 
то не хотелось. В первый день 
он съездил на кладбище к роди
телям, а сейчас, бродя по горо
ду, думает, как жить дальше. Все 
это он и рассказал, сидя в парке 
на скамеечке, малознакомой, но 
симпатичной ему и, как показа
лось ему, такой же одинокой де
вушке Вале.

Через полгода они заж и
ли своей семьей. Но вот пара
докс: Валина мама не приняла 
зятя всерьез и пела на ухо доче
ри очередную песню, что и этот 
«поматросит и бросит». Сестра 
Виталика тоже была против же

нитьбы любимого брата на «этой, 
с ребенком» и озвучивала следу
ющее: «Раз нагуляла дитя, то и от 
тебя будет гулять!» Таким обра
зом Валя и Виталий как бы ста
ли изгоями в своих семьях. Два 
одиночества, кроме друг друга, 
были никому не нужны, зато один 
без другого не мыслили даль
нейшей жизни.

В счастливом браке они вы
растили троих детей -  после 
Димы Валюша родила дочь и 
еще одного сынишку. Ко всем 
троим Виталий относился абсо
лютно одинаково, ну разве что 
доченьку баловал чуть больше 
остальных детей, но мальчишки 
были джентльменами и все пре
красно понимали.

Дима, как самый старший из 
детей, женился первым. К тому 
времени умерла прабабуш 
ка, горячо его любившая и за
вещавшая ему свою квартиру. 
Молодые не бедствовали, так 
как Валя и Виталий во всем ста
рались им помочь, особенно ког
да родились внуки-близнецы.

Дочка Мила успешно окончила 
институт и тоже собиралась за
муж. Младший Антон уже учился 
в старших классах.

Беда случилась внезапно. 
Умер Дима. Врачи были едино
душны: не выдержало сердце. 
И это у парня в тридцать лет! На 
Валю было страшно смотреть, 
так она изменилась. Но не сло
малась, ведь оставались дети, 
которым нужна была ее забота, 
внуки, которым нужна поддерж
ка.

А вот Виталий сломался. Диму 
он любил как родного, и смерть 
сына жесткой рукой пригнула 
его к земле. Он стал попивать 
и жаловаться на несправедли
вую судьбу. Мила и Антон при
тихли и с болью в глазах смотре
ли на маму: как же она справится 
с горем, не сломается ли вслед 
за отцом?

Валя не сломалась. Через год 
после смерти Димы выдала за
муж дочь и стойко перенесла то, 
что даже на свадьбу ее девочки 
родственники мужа не пришли, 
не простили «этой, с ребенком», 
что женила на себе их Виталика.

Сейчас на Вале все -  преста
релая и уже не такая жесткая, как 
раньше, мать, двое внучат, кото
рым она всегда помогала и бу
дет помогать, младший сын, по
ступивший в этом году в инсти
тут, и так и не оправившийся от 
горя муж Виталий, ушедший на 
пенсию по первому списку вред
ности и не собирающийся боль
ше идти работать. А скоро у Вали 
родится еще один внук или внуч
ка, а значит, семья станет боль
ше на одного человека. И всем 
им Валя дарит свое тепло, ласку, 
любовь и нежность, и ВСЁ в этой 
большой семье держится на ней
-  сильной духом женщине с со
всем не сильными плечами.

В наши дни мех -  это не просто символ роскоши и богатства, обществен
ного статуса и процветания. Он такж е  подвержен всем модным тенденци
ям и веяниям, как и все, что нас окружает. От сезона к сезону меняется не 
только мода на виды мехов, но и мода на способы их обработки, окраски, 
набойки и сочетания друг с другом.

Сегодня путем новейших технологий можно изменить мех до неузнаваемости. 
Стрижка, выщипывание, выжигание кислотой, закручивание, новые способы сое
динения и сшивания, инкрустация и вышивка. Все это приводит к тому, что мех все 
больше и больше становится похож на различные ткани. Да и сами дизайнеры ра
ботают с ним как с обычной тканью. Из меха сегодня делается абсолютно все: су
мочки, обувь, предметы интерьера и даже купальники. Поэтому меховая мода тре
бует к себе очень пристального внимания.

Модницам необходимо помнить, что крашеные изделия из меха изнашиваются 
на 10-20% быстрее натуральных, а износостойкость стриженого меха на 20-40% 
ниже, чем нестриженого. Мех «стареет» под воздействием света и влаги, а также 
при длительном хранении.

При покупке шубки или меховой курточки следует особое внимание уделить 
внешнему виду изделия. В первую очередь рекомендуется обращать внимание на 
наличие механических повреждений: проколов верха изделия и подкладки, под- 
мочки, загрязнений. Если что-либо из этого перечня имеет место, отложите дан
ный товар в сторону.

Необходимо проверить правильность подборки и расположения шкурок по дли
не, густоте, окраске и толщине кожевой ткани.

Дамам следует запомнить, что меховое изделие «любит», когда его носят в снег, 
мороз, ветер, правильно хранят и вежливо ухаживают за ним. Не носите на плече 
сумочки: трение ремешка приводит к потере волоса. Любительницам меха специ
алисты не рекомендуют использовать парфюм: духи или дезодорант могут повре
дить любимой шубке.

Своевременный уход продлит жизнь вашему меху. И если вы его действительно 
любите, постарайтесь не гладить его руками: микроскопические частички грязи и 
жира будут ему во вред. Чтобы определить степень загрязнения меха, подуйте на 
него. Под напором воздуха волоски образуют воронку. Если воронка быстро исче
зает, то шуба еще чистая, если держится - пора в химчистку.

Если вы попали под дождь в любимой шубе, постарайтесь побыстрее её высу
шить. Но ни в коем случае не сушите мех около отопительных приборов. Стряхните 
капли и просто повесьте на «плечики». Пусть сохнет в естественных, привычных 
для него условиях.

При уходе за шубой обязательно надо I 
использовать антимольные вещества: 
полынь, герань, табак, душистое мыло, 
лаванду. Но нельзя допускать, чтобы эти 
средства непосредственно соприкаса-1 
лись с мехом.

Женское 
белье 

возвращается 
к истокам

Ах, эти оборочки, ах этот шифон, 
ах эти кружева, вызывающие не
стерпимый зуд. Ничто так быстро 
не сводит на «нет» ваш шикарный 
стиль как неудобное нижнее белье.
Вы хотите выглядеть как звезда по
диума, но ваша улыбка из радост
ной в одно мгновение превращает
ся в страдальческую, если лифчик 
зажимает ваше дыхание, а трусики 
царапают вашу нежную кожу.

В последнее время множество жен
щин решительно отказываются от вы
чурного нижнего белья в пользу простых 
хлопчатобумажных лифчиков и мальчи
шеских трусиков. Дизайнеры берут на 
вооружение простой и в то же время 
такой непростой лозунг «Комфорт - это 
самое главное в моде». Это совпадает 
с общей тенденцией на простоту и ком
форт, которая превалирует в уличной 
моде Запада. Европейки больше не же
лают ходить на высоких каблуках и про
водить время в модных салонах.

На последнем показе нижнего белья 
в Нью-Йорке превалировала просто
та. Предпочтение отдавалось бесшов
ным атласным вещичкам, достаточно

изящным, но в то же время достаточ
но простым, немного мальчишеским 
силуэтам. Подобный стиль имеет мно
го общего с современной модой на все 
обтягивающее, которая проявляется в 
том числе и в материалах, плотно об
легающих фигуру и повторяющих кон
туры женского тела. Прекрасно сши
тые лифчики без кружев - вот, что опре
деляет современную модную тенден
цию. Компании по производству го
товой одежды уже взяли на вооруже
ние новый стиль, создавая бесшовное 
нижнее белье. Их лозунг: «Чем меньше 
швов, тем меньше раздражения».

Конечно, модной индустрии посто
янно приходится балансировать меж
ду желанием женщины хорошо выгля
деть с одной стороны и хорошо себя 
чувствовать с другой. Поэтому мода 
становится все более разнообразной 
- шикарные вещички соседствуют с 
практичными, так что каждая может вы
брать то, что ей больше по вкусу.

Сильная женщина пла1
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Любовь СЕМАГИНА
Наказ молодоженам

С годом брак пусть будет краше, 
Жизнь пусть будет полной чашей, 
Пусть цветет семейный кров,
Мир вам, счастье и любовь! 
Оглянитесь на минутку,
Рифмой вам всерьез и в шутку 
Мы поведаем сейчас 
Наш совет и наш наказ.
Вы, друзья, вступая в брак,
Вместе б жили только так,
Чтоб потом могли сказать:
Все сначала бы начать!
Слушай, милая, отныне,
Что в семье ты половина,
От тебя зависит тут 
^Дружба, радость и уют.
Будь женою-дипломатом,
:Доброй и душой богатой,
Будь актрисою немного,
В жизни радостной, чуть строгой, 
Чуть таинственной всегда.
Ныть не нужно никогда.
Весела будь и нежна,
Мужа ты беречь должна,
Чтоб он ниже был травы,
Чтоб он тише был воды,
Чтоб без спросу не ходил 
И доказывал, где был.
Ты, дружок, мотай на ус 
И, взвалив на плечи груз,
Помогай крепить отныне 
Ваш семейственный союз.
Не гляди ты на девчат,
Скажем, лет так пятьдесят,
Свою милку обожай,
Ей я хозяйктее лрмйгэй-...................

Как? О том послушай речь:
Научись оладьи печь,
Научись варить картошку,
Мыть тарелки, чашки, ложки 
И ходи ты в магазин 
Взять пример с других мужчин. 
Постирай ты распашонки 
Гале, Ване и Аленке.
А еще вдобавок надо 
Петь красивы серенады. 
Неприглядная картина?
Не горюй, ведь ты мужчина.
Милая, люби свекровь,
Больше ей внучат готовь.
Дружок, тещу почитай,
На блины к ней забегай.
И еще вам для порядка:
Не всегда бывает гладко 
Все на жизненном пути.
Жизнь -  не поле перейти.
От обиды малой дозы 
Будут вьюги и морозы,
Вы в период холодов 
Не бросайте колких слов.
Здесь зависит все от вас: 
Сохраняйте чувств запас, 
Уважение друг к другу 
И доверие к супругу.
Любовь вам, согласие 
В сердцах ваших вечно нести,
И пусть вам сопутствует счастие 
На вашем совместном пути.
Чтоб ваша семейная нива 
Не знала семейных интриг,
Любите друг друга красиво, 
Делите любовь на двоих.
Пусть светлый ваш день обрученья 
Ваш путь озаряет всегда,
Чтоб не было в жизни сомнений 
Друг в друге у вас никогда.

Любовь БЕЛОВА

Рассказ

• Тишина давила его. Огромная квартира напомина
ла внезапно опустевшие джунгли. Серой шевелящейся 
•пеленой отовсюду свисала пыль, она была всюду, зри
мая днем и таящаяся ночью. Ещё немного и хозяевами 
Здесь станут пауки, спящие по углам безлюдной квар
тиры. Им всё равно, где жить. Другими жильцами стали 
|тараканы, сновавшие всюду. Мусор не убирался неде
лями, да и потом кое-как.
: ...Огромное окно в зале раньше походило на зер
кало внешнего мира. Теперь вечный туман прони
зывал всё насквозь: солнце, воздух, его отражением 
:сам человек стал частью этого тумана, ощутимого, как 
|грязь на коже. Что с ним стало... Что стало?
: Ничего, за исключением того, что его любовь ушла, 
банально хлопнув дверью. К кому-то кто ждал ее и 
•нуждался больше, чем он. Жизнь потеряла вся
кий  смысл, правда, он заметил это 
:не сразу. По-прежнему каждое утро 
вставал, чистил зубы, шумно плескал
ся под краном, заглядывая в одинокие 
теперь зеркало, состоящее из череды 
Скалящихся, мелькающих двойников.
Лотом зеркало потемнело, словно за
крылось от него, и пропускало только 
•темные, проваленные глаза, едва по
хожие на хозяйские, и светлый овал 
•лица, который со временем превра
щается в пятно. Еще немного, и квар
тира поглотит его, и человек станет,
■таким же, как те, выглядывающие из- 
•за угла, только крупней и хуже. Как 
убить зверя в себе? Он не знал, но ду- 
:мал, что знает все. Приходили гости:
^бездомные и вполне устроенные, за
росшие и чистые, честные и не очень.
:Всем нужен был не хозяин. Его хата,
•выпивка, дармовой харч, ночлег вда
ли от жен, безудержный разгул и сво
бода. Кое-кому понадобились вкупе 
:К этому его деньги и вещи. Хозяин,
;как всегда, узнавал последним, что чего-то не хватает. 
Попробовал робко возмутиться и получил в перено
сицу точно рассчитанным ударом. Челюсть тоже пре
терпела изменения, а пара-тройка выбитых зубов пре- 
:вратили улыбку в угрюмый оскал. Тогда впервые с то
скливым ужасом понял, что перестал быть хозяином в 
Собственной квартире. Еще немного, и ему придет ко- 
:нец. Самое страшное, что сопротивляться не хоте
лось. Бессмысленно жить тогда, когда никому не ну
жен. Любимая ушла к другому, мать и отец покину
ли его один за другим по воле Бога. А его остави
ли. Зачем? Чтобы охранять ненужную теперь квартиру,

ставшую тюрьмой? Впрочем, от этой ноши его вскоре: 
избавили, позаботились. Не успел и глазом моргнуть,: 
как хозяина заставили подписать дарственную, выпи-; 
сали и выпнули за порог, пригрозив расправой, если; 
вздумает вякнуть. ;

Крохотная, обшарпанная комнатушка, известная в: 
народе, как «пенал», ждала его, как родного, прикрыв 
ваясь выбитыми фанерными дверями с зияющими; 
пустотами вместо замков. Комната приводила в уны-; 
ние ещё тем, что к ней прилагались неизменные, не-; 
истребимые и неугомонные соседи, сновавшие взад; 
и вперёд, как тараканы. И все у него что-то просили: 
то денег; то курева, то еды, всё до завтра и без отда-; 
чи. Вот тогда он понял, что зашёл в тупик. Выйти из; 
него можно лишь на тот свет. В один из таких мерзо-;

паскостных дней он решился. Махнул; 
с утра чекушку вонючего спирта, на-; 
курился до одури самопальных папи-: 
рос и решил: все. Пора ставить точ-; 
ку! Табурет, веревка, петля. ;

Все просто и цинично, как сама; 
смерть. Раз-два, и готово, только от-; 
толкнуться. ;

Только осмелиться... ;
...Темнота наступила не сразу.: 

Сначала был ослепительный свет,: 
звон в ушах, и боль, которую нельзя; 
остановить. Что случилось вдруг, он; 
понял не сразу. Темнота сменилась; 
мягким тумаком, живым и душистым,; 
внутри которого дрожала мертвая; 
петля. Боль перехватила дыхание,; 
как вену резиновый жгут. Казалось,; 
ему отрезали голову, как курице, а; 
он еще бегает по инерции не в силах; 
остановиться. ;

- Очнись, милый! Очнись! Ты должен жить, должен,;
понимаешь! Для меня! ;

Слова шли откуда-то сверху, легкие, невесомые, еле; 
слышные от тиканья крови, пульсирующей в висках. ;

Ему казалось, это ангел зовет его к себе таким зна-: 
комым, таким родным до боли голосом. Свет хлынул: 
внезапно и резко, заставил сжать ресницы, но в этот; 
короткий миг он увидел Ее! ;

- Ангел мой! Это ты! - Прохрипел он, не слыша себя.;
Темнота ушла окончательно, окончательно выжитая; 
светом. ;

- Да святится имя твое, госпожа Любовь! ;

Олег РАКИСЛОВ
О чем грустишь, 

оперативник?
;0 чем грустишь, оперативник?
;0 том, что денег нет и нет?
;Они у тех, кто твой противник,
;И в этом грусти весь секрет.
;Кто не встречался с операми,
;Тот жизнь спокойно проведет,
!а кто встречался с операми -  
:Тот место в ИТК найдет.
:Он непобрит и неухожен.
:Он носит с дырками штаны.
•Он очень на бомжа похожий,
•И нету у него жены.
;Но дело свое опер знает,
Умрет, но он убийц найдет. 
;«Подснежник» в марте раскопает; 
Убийц найдет, ну а потом запьет. 
,:Но раз в пять лет,

как принц прекрасный 
;в красивой форме явится он к вам. 
ГГогда вам сразу станет ясно, 
I4IQ.9TP г: .«.СТВДШНЫЙ.ЯЙЙТЙУЙНТ.».-...

О чем грустишь, оперативник?
О том, что денег нет и нет?
Они у тех, кто твой противник,
И в этом грусти весь секрет. 
Мечтаешь ты, чтоб тот противник 
«В командировке» срок мотал,
И чтобы ты, оперативник,
Кобзона в зоне повстречал.

«Лунный свет»
Примечание: «Лунный свет» - один 
из первых американских телесе
риалов. В гл.ролях -  Брюс Уиллис, 
Сибилл Шеппард. Раньше были
-  '<Санта-Барбара», затем «Твин 
Пике».

Смотрит в окно лунный свет. 
Смотрим в субботу кино

«Лунный свет». 
Кому-то нравится, кому-то -  нет... 
Сюжет...
Вновь появляется рядом с тобой

Этот решительный киногерой: 
Ниндзя, боксер, каратист и ковбой, 
И бой..
Сможет Чак Норрис не утонуть, 
Белой акуле брюхо проткнуть; 
Сильвия Кристель,

в чем мать родила,
Мила...
А Брюс Уиллис сможет опять 
С Сибилл Шеппард

легко переспать...
Вот и кончается фильм наконец. 
Конец.

Воет под окнами
всю ночь «КамАЗ»...

А под ногами дешевый палас... 
Хоть бы приехал Жерар Депардье 
Ко мне...
Вновь появляется рядом с тобой 
Этот решительный киногерой:
Луи Ферринье -  могучий Синдбад, 
А Микки Рурк -  одноглазый пират; 
Стивен Сигал из тюрьмы сиганул,

Бедном унегру шею свернул,
Жан Клод Ван-Дамм говорит: 
«Щас как дам!», и там...
И там...
Негры, как черти, поют и «ловьют». 
В Индии женщины слезы льют,
В тысячный раз умирает вампир,
И на земле воцаряется мир...
Смотри в субботу кино

«Лунный свет», 
Смотрит в окно лунный свет. 
Кому-то нравится, кому-то нет... 
Сюжет...

Вивьен Ли
Старые эти фильмы 
Американские...
Зла и очаровательна 
Актриса там Вивьен Ли.
Мчится «Трамвай «Желание», 
Кадры меняются...
Стоп, интересно, внимание:
Герои влюбляются.

Скарлетты так жестоки,
Как и красивы они;
Бланш Дюбуа одиноки -  
Не могут жить без любви... 
Фильм по пьесе Уильямса -  
Чеховский реализм.
Тем-то и интересен 
«Гуманный» капитализм.
Все там понятно; главное -  
Что интересно все:
Вивьен мягкая, славная -  
Плачет и виски пьет... 
«Маленький кусочек вечности 
У вас на ладонях...» - 
Дождливый нью-йоркский вечер 
Смеется и плачет Вивьен Ли... 
«Малышка Луна плывет одна, 
Плывет по бумажному небу...
Я тоже плыла, я тоже плыла, 
Когда бы была молода...» 
«Унесенная ветром»- 
Ретта лишается...
«Пассажирка» с «Трамвая» - 
Психушкой спасается...

Елена
Солнце померкло, 
Угас белый свет -  
Все потому,
Что тебя рядом нет.

Смешливый мальчишка,
Светлая челка и 
Равнодушный веселый взгляд. 
Помнишь ли ты
Курносую небольшую девчонку, 
Что была с тобой год назад?
Я же помню, как слезы 
При встрече катились,
Помню, как таял лиловый закат, 
Помню, как звезды сияли на небе,

ЧУРИНА
И голос звучал твой -  
Прелестный, как яд.
Как же мы будем жить 
Друг без друга?
Я не знаю и знать не хочу.
Может, я встречу друга 
Другого,
Но тебя все же помню,
Тебя я все ж люблю.

***
Вот уже полночь,
А мне все не спится,
Все жду, когда ты придешь.
Может быть, чудо все же случится, 
Бог поможет тебе,
И в наш дом ты войдешь.

Внимание, конкурс!!! внимание, конкурс!!!
V  Литературный проект «Дебют +» объявляет новый конкурс '

«ГЕРО Й  НАШЕГО ВРЕМ ЕНИ'?:
К Т О  о н ?  к а  К С
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Овен
Вам необходимо скон-' 

центрироваться на реше
нии проблем, налажива

нии личных связей и планировании 
новых дел. Неделя вполне для это
го благоприятна. Наименее благо
приятный день недели - пятница. 
Обсуждайте с окружающими спор
ные вопросы: уступив в Мелочах, 
вы сможете серьезно выиграть в 
целом. Тайные дела лучше перене
сти на субботу. Личные инициати
вы во вторник увенчаются успехом, 
если удастся обуздать собствен
ные эмоции и не работать сверх 
меры. В среду проявите сдержан
ность и рассудительность.

Телец
Пора тщательно проана- 

лизироватьсвои действия и 
сделать соответствующие 
выводы. Для этого вам понадобят
ся собранность и целеустремлен
ность. Если вы таким образом мо
билизуете себя, то обстоятельства 
на работе сложатся благоприятно 
для подъема по служебной лестни
це. Вам наконец-то удастся совме
стить исполнение ваших духовных 
и материальных желаний. Вы мо
жете обрести надежного делово
го партнера. В выходные дни могут 
произойти важные встречи с вли
ятельными людьми. Постарайтесь 
выполнить просьбу детей.

Ш Близнецы
Есть вероятность, что на 

этой неделе вы столкне
тесь с социальными про
блемами. За помощью 

лучше обращаться к друзьям или 
близким родственникам. Не бой
тесь проявлять активность в борь
бе за свои права. Действуйте сме
ло, ведь сейчас ваши действия пол
ностью соответствуют вашим же
ланиям. В четверг будьте осторож
нее при подписании важных доку
ментов. Пятница благоприятна для 
разнообразных дел, но с одним 
условием: все следует доводить 
до конца. От родственников мож
но ожидать сюрпризов, в большин
стве своем приятных. В понедель
ник вероятно знакомство с людь
ми, которым интересны ваши про
блемы. 1 ^ .

Эта неделя благоприят- И М Я  
на для подписания бумаг и 1 1
завязывания деловых со
глашений. Важно не опаздывать. 
Однако не стоит пытаться завое
вать репутацию трудоголика - ваши 
усилия не оценят. Коллегам может 
понадобиться ваша помощь, по 
возможности постарайтесь им не 
отказывать. Оригинальность, жи
вость и открытый ум позволят вам 
справиться со многими пробле
мами, а врожденная дипломатич
ность - разрешить материальные 
трудности. В четверг будут удач
но складываться дела, требующие 
личного общения, если вы прояви
те внимание и терпение. В субботу 
примите во внимание планы окру
жающих.

Ш Относитесь ко всему про
ще и спокойнее, не берите 
на себя решение всех за
дач, которые так или иначе 

перед вами возникают. Ваши упо
вания исполнятся в тот момент, ког
да вы устанете надеяться на чудо. 
В конце недели вам представится 
шанс совершить прорыв в карье
ре, но сначала определитесь с при
оритетами и решите, стоит менять 
судьбу или лучше оставить все как 
есть. Во вторник планируйте свои 
действия до мелочей, это помо
жет избежать нежелательных си
туаций. События среды могут ока
зать значительное влияние на ваше 
ближайшее будущее.

Дева
Любую ситуацию на этой 

неделе следует оценивать 
максимально реалистично, 
даже если она совсем не вписыва
ется в рамки ваших представлений 
о возможном. Старайтесь адекват
но рассчитать свои силы, т.к. в кон
це недели возможны стрессы и не
домогания. Для достижения желан
ных целей вам будут необходимы 
такие качества, как собранность и 
видение всей ситуации в целом. 
В четверг партнеры могут предло
жить интересный проект, который 
заслуживает внимания. При необ
ходимости не отказывайтесь от по
мощи друзей. Выходные прове
дите на природе, особенно удач 
ной окажется субботняя поездка. 
Дети порадуют своими достижени
ями. В понедельник нежелательно 
начинать что-то новое, лучше ра
зобраться со старыми проблема
ми. Во вторник вероятно поступле
ние новой интересной информа 
ции или получение долгожданных 
известий.

ДК «Современник» приглашает
26 ноября -  премьера народного театра «Факел» - 

«ЖАН И БЕАТРИСА». Эта история о поисках настоящей 
любви. Начало в 18 часов, билеты в кассе.

27 ноября -  праздничный вечер, посвященный 47-й 
годовщине со дня рождения театра «Быть или не быть...» 
Яркое праздничное представление с танцами, музыкой, 
сценами из спектаклей и капустников. Начало в 18 ча
сов, цена билета 30 рублей.

27 ноября -  ансамбль Геннадия ЗАВОЛОКИНА 
«ЧАСТУШКА» - лучшие гармонисты России. В концер
те может принять участие любой из присутствующих, 
работает съемочная группа телепередачи «Играй, гар
монь любимая!». Генеральный спонсор -  агентство 
«Суворов». Начало в 18 часов, цена билета 180 и 300 
рублей.

27 ноября в 18.00
Концерт

днсАмбля Г ен н ади я  З а в о а о к и н а

«Частушка».
А н астасия  и З а х а р  З а в о л о к и н ы .

Генеральный спонсор - 
агентство недвижимости 

«Суворов».

Приобретайте билеты 
в кассе ДК «Современник».

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

в 19.002 декабря

К б  « ^ и ^ я т »
э а и с т а и ш э т

Комедия в двух действиях.

30 ноября -  мир классической музыки в сказке-фан
тазии «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» с участием ансамблей 
«Классика», «Веснушки», «Элегия» и театра «Алые пару
са». Начало в 10 и 14 часов, цена билета 50 рублей, кол
лективные заявки -  30 рублей.

2 декабря -  кредитный союз «Виват» представля
ет спектакль-победитель 3-го международного кон
курса «Амурская осень», комедия в двух действиях 
по мотивам произведений А.П.Чехова «ДУЭЛЬ ДЛЯ 
СЛАБЫХ СОЗДАНИЙ». В спектакле участвуют народные 
артисты России Е.Васильева, Н.Егорова, Е.Киндинов, 
А.Ливанов. Начало в 19 часов.

3 декабря -  дискоклуб «Курьер». Дискотека 80-х, 
90-х, 2000-х! Лучшие танцевальные хиты для всех, кто 
в этот вечер с нами. Устроим дискоманию с 18 часов 
и до полуночи. Любителей молодежных тусовок про
сим не беспокоиться. Приобретайте билеты и заказы
вайте столик.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ю б и л е и

Поверьте в сказку
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Четвертьвековой юбилей отме
тила в прошедшую субботу дет
ская театр-студия «Родничок». 
19-го октября 1980 года в трудах 
и муках ребята поставили первый 
спектакль «Кошкин дом» по сказке 
Самуила Маршака. За плечами те
атра более восьмидесяти постано
вок - в основном это сказки. Среди 
авторов А.Пушкин, Н.Некрасов, 
Агния Барто, Г.-X.Андерсен, Астрид 
Линдгрен.

По словам бессменного режис- 
сера«Родничка»Тагира ХАМИТОВА,

сказка -  лучшии учитель, она мудра, 
глубока, в ней интересные сюжет
ные линии. Сказка учила театралов, 
вела, подсказывала, как жить; ре
бята и их наставник пережили пере
стройку и бодро вошли в 21-й век. 
Театр не сломался, не потерялся, и 
труппа рада, что есть на свете дети, 
любящие театр, верящие в сказку и 
в ее доброе начало.

Т е а т р -с т у д и ю  п о з д р а в и 
ли в этот день заместитель мэра 
Ирина ЦЫПЕНКО, руководите
ли отдела по культуре и молодеж-

I • л  , - л .
• *

ной политике Елена КИРИЧЕНКО 
и Вера ПАВЛОВЕЦ, режиссеры 
Александр КОНОНОВ и Леонид 
БЕСПРОЗВАННЫЙ. Юбилейный ве
чер завершился овацией зрителей 
и признанием в любви истинным 
поклонникам театра.

Приглашаем работодателей к сотрудничеству

Составление резюме Квартал 89, дом 30, оф. 10. Тел.: 69-69-03
Вакансия З а р п л а т а  (руб.1 вакансия З а р п л а та  (руб.)

Автомаляр СРОЧНО сдельная Мед. регистратор (ПК, приемное отделение) от 1500
Бармены (от 25 до 45) от 4 ООО Мед. сестры (участковые,в отделение) 2500-3000
Врачи-терапевты (участковые, соц.пакет) от 4000 Официанты (от 25 до 45 лет) от 3000
Водитель (от 25 лет, такси, по суткам) сдельная Продавец пром. Товаров ( опыт, до 45 лет) 6000-8000
Грузчик (на склад, физ.крепкий) от 6000 Парикмахеры, мастер маникюра,педикюра, косметолог по договору
Грузчик (муж., 25-35 лет) 4300-4700 Пельменщицы (опыт) 7руб./кг
Дворник (без вредных привычек) 3000р. Повар (3-5р., опыт, до 40 лет) ОТ 3000-4000
Литейщики керамич. изделий (с о ц ж е т ) 5000-6000 Ренттенолаборанты (со специализацией) 2500-3000
Менеджер по работе с клиентами (в/о, до 45 лет, прописка) по договору Санитарки (1/2) 1500-2000
Менеджер по с т р а х о в а н и ю ^ , нач. уровень П К ) 5000+% Слесарь по установке газовой аппаратуры (4-5 р) от 5000
Машинисты (полиэтилен, экструдер - обучение) по договору Электрогазосварщики 4-5р. (о.Сахалин) 15000-20000
Мастер загот.участка (знание сварочного произ-ва, опыт) 7 8 0 0 Электромонтер на т/б "Электроник"(прожив., питание) от 2 500
Маляр,штукатур 4-5р. (о.Сахалин) 15 000-18 000 Механик технологии, оборудования (полиэтилен, экструдер) от 5000

Весы
Ваша популярность 

сильно повышается. Вы 
нужны всем - и на рабо

те, и дома. Даже те ваши знако
мые, о которых вы уже почти забы
ли, и которые тоже забыли о вашем 
существовании, вдруг проявляют
ся, звонят, приходят, приносят по
дарки и ждут от вас услуги. Это хо
роший знак, не отказывайте им во 
внимании. L' .'—- п

Скорпион
Несмотря на большое рИ Н Щ  

количество самых разно
плановых и разномастных дел, не
деля все же не покажется вам на
пряженной. Желательно повре
менить с серьезными решения
ми, особенно в первой половине 
недели. Будьте внимательнее, не 
упускайте из виду даже мелочей. 
Лучше избегать споров с коллега
ми по работе и тем более с началь
ством. В четверг лучше не наме
чать деловых встреч. В выходные 
не увлекайтесь несбыточными и из
лишне экстравагантными идеями.
В понедельник и вторник осторож
ность не повредит, так как у вас есть 
шанс попасть в коварно расстав
ленную ловушку. Не поддавайтесь 
эмоциональному всплеску, не дай
те втянуть себя в авантюрную исто
рию. В среду будут удачными по-

Ш ездки и командировки.

Стрелец
На работе будьте ще

дры с коллегами. Желание 
поделиться накопленным профес
сиональным опытом принесет вам 
немалую прибыль. К концу недели 
возрастает риск не разобраться в 
проблемах и принять неправильное 
решение. В субботу незначитель
ная ошибка может вызвать целый 
обвал неприятных последствий. В 
воскресенье у вас будет хорошая 
возможность повысить самооцен
ку, не прилагая к этому никаких осо
бенных усилий.

Козерог
Будьте мудрее и рассу- 

дительнее: если вы усту
пите лидирующую роль коллеге по 
работе, вы от этого только выиграе
те. Благоприятное время для повы
шения вашего профессионального 
уровня. Проверяйте на надежность 
новых партнеров, но делайте это 
незаметно и деликатно. Порадует 
и окажется весьма полезной с фи
нансовой точки зрения встреча со 
старыми друзьями. В субботу боль
ше времени посвятите общению с

Ш детьми.
Водолей

Вам необходимо стра
тегически правильно по

строить свои отношения с пар
тнерами по работе, и тогда мно
гие проблемы решатся сами со
бой. Воспринимайте без обид кри
тические замечания в свой адрес, 
прислушайтесь к ним. В них впол
не реально найти конструктивные 
мысли, а они вам могут пригодить
ся. В пятницу пройдут удачно дело
вые встречи, так как чувство такта и 
искренность позволят вам виртуоз
но справиться с поставленными за
дачами. Чаще бывайте в приятном 
обществе: неформальные встре
чи и контакты, могут быть _ 
очень полезны.

Рыбы Р11Щ
Настроение(да и состо

яние) на этой неделе может ока
заться абсолютно нерабочим. 
Постарайтесь собраться, посколь
ку именно сейчас вы сможете ре
шить даже самые, казалось бы, не
преодолимые проблемы в профес
сиональной сфере, если, конечно, 
не будете тратить времени и сил 
на критику окружающих и жалость 
к себе. Спросите совета, прежде 
чем начать воплощать в жизнь но
вый план: не исключено, что вас 
уберегут от ошибки. Начатые дела в 
воскресенье бросать не стоит, луч
ше довести их до победного конца. 
Общение с детьми и близкими род
ственниками потребует массу вре
мени - будьте к этому готовы, ибо 
изменить ничего не получится.
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П Ц В Д Щ н Н Щ
^  у б ъ о к г и а н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

СМЕХОТЕРАПИЯ № 47 (218) 24 ноября 2005г.

А И Е К Д О Т Н
W

? ? ?
х х х

Мать кормит сына:
- Сынок, надо расти, давай, ешь кашу. Ешь, ешь, а то ни

когда не станешь, как (смотрит на мужа)... ну ладно, черт с 
ней, с кашей. 9  9  9

X X X  
Мужик приходит к гадалке.
Гадалка, глядя на его руку:
- Ваша жена завтра умрет!
Мужик (нетерпеливо):
- Да это я и так знаю, а меня-то поймают?

9 9 9
X X X

Муж в отчаянии, жизнь утратила для него всякий смысл и 
интерес. Он забирается на подоконник, собирается с духом, 
чтобы броситься с 13-го этажа вниз. Вдруг в комнату загля
дывает жена, мгновенно оценив ситуацию, говорит:

- Мусор захвати с собой, бездельник!
9 9 9
X X X

Немолодые супруги, уже отметившие серебряную свадь
бу, давно живущие вместе, сидят утром за столом, завтрака
ют. Жена смотрит на мужа долгим взглядом и спрашивает:

- Толик, пожалуйста, скажи мне - ты меня все еще лю
бишь?

Мужик раздраженно швыряет вилку на стол.
- Люся, ну вот объясни мне - ну зачем начинать каждое утро 

со скандала?!
f  f  ?
X X X

- Ваше имя?
- Иван Петров.
- Год рождения?
- 1973.
- Семейное положение?
- Невыносимое.

9 9 9
X X X

Жена мужу:
- У меня для тебя две новости: хорошая и плохая.
- Ну и какие же?
- Я от тебя ухожу...
- Так, а плохая?

9  ?  ф
X X X

- Доктор, помогите! Моя жена с каждым днем все туже за
тягивает мне галстук!

- Ммм... Но, может, это случайность?
- Я тоже так думал. Но сегодня она его предварительно на

мылила!
9  ?  f
X X X

Хозяин учит говорить своего попугая:
- Повторяй за мной. «Я умею ходить».
- Я умею ходить.
- «Я умею говорить».
- Я умею говорить.
- «Я умею летать».
- Врешь!

f  f  ®
X X X

Едет мужик на тракторе по берегу речки, видит - стоит по
среди реки девушка по колено в воде.

- Что вы там стоите?
- Да вот, машина застряла.
- Ну и где она?
- Да вотже, я на ее крыше и стою...

X X X
- Ты почему поле пашешь кругами?
- Да вот, купил лошадь, а она цирковая...

9 9 9
X X X

Сидят два охотника, выпивают. Один - другому:
- Я теперь на лису с хомячком охочусь.
- Во, а это как?
- Берешь хомячка, идешь к норе лисы, даешь хомяку бу

тылку водки и засовываешь его в нору, а когда через пятнад
цать минут они выходят покурить...

9 9 9
X X X

Если вам крепко наступили на одну ногу, не орите так, как 
будто она у вас последняя, а лучше отведите подальше дру
гую и от всей души извинитесь.

9 9 9
X X X

Выпивают двое мужиков. Один жалуется:
- Когда прихожу домой пьяным, жена скалкой дерется! 
Второй:
- А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день тот, кто дал совет, интересуется:
- Ну как, попробовал?
- Ага, здорово! Представляешь, жена в этой кастрюле ни 

черта не видит!

Если ваша кошка на вас залаяла, то вам пора в отпуск.

Р Е Ц Е П Т  О Б Ы Ч Н О Г О  

Я Б Л О Ч Н О Г О  Н И Р О Г Л
(ИНСТРУКЦИЯ для ИЫЖЧИН)

Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол остав
шиеся семь и вытрите пол, в следующий раз будьте предельно 
внимательны. Возьмите таз и разбейте об его угол яйца, вы
лейте их содержимое в таз. Протрите стол от желтков, будьте 
аккуратны. Итак, у нас в тазу 5 желтков.

Теперь возьмите миксер, вставьте венчики и начните взби
вать желтки. Попробуйте еще раз вставить венчики... теперь 
до щелчка. Взбивайте.

Вымойте лицо, шею, руки и спину, вылейте желток из ушей.
В итоге у вас в тазу осталось два взбитых желтка, как раз они 

нам и нужны для пирога.
Пора доставать муку. Обклейте стены и потолок кухни га

зетой, накройте мебель какой-нибудь тканью. Насыпьте 200 г 
муки в стакан, затем высыпьте в таз с желтками; оставшиеся 
800 г соберите аккуратно обратно в пакет.

Убедившись в том, что потолок и обои обклеены газетой, на
чинайте взбивать.

Примите душ. Возьмите 4 больших яблока и острый нож, 
предварительно сбегайте в аптеку и купите йод, пластырь и 
бинт. Пора приступать к очистке яблок.

Обработайте большой палец йодом и забинтуйте его. 
Нарежьте яблоки кубиками и помните, нам понадобится 2 
яблока, так что в процессе готовки можно съесть только поло
вину. Обработайте йодом указательный и средний пальцы.

Единственное оставшиеся и уже нарезанное яблоко сбрось
те в тазик, подберите с пола упавшие кусочки, промойте их.

Взбивайте все миксером. Отмойте холодильник, потом за
сохнет - не отмоете.

Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в ду
ховку. Подождите час и, не увидев ощутимых изменений, вклю
чите духовку. Проснувшись, не звоните в “01 ” , просто открой
те окна и духовку.

После всего пережитого с чувством выполненного долга 
сходите в магазин и купите торт и что-нибудь алкогольное.

Как правильно 
водить машину 

в условиях мегаполиса
Допустим, Вы едете своей дорогой, а все остальные маши

ны едут Вам навстречу лоб в лоб и сигналят, посигнальте им 
в знак солидарности и включите дальний свет фар. Если сим
птомы не исчезают, прекратите движение и спросите у ра
ботника государственной автоинспекции: “Это случайно не 
Англия?” .

Допустим, это не Англия, тогда возьмите немного правее 
и продолжайте движение. Если Вы заметите, что количество 
пешеходов на проезжей части резко увеличилось, возьмите 
левее, возможно, Вы едете по тротуару. Таким образом, по
очередно поворачивая руль вправо-влево, выберите опти
мальную траекторию.

Допустим, Вас постоянно обгоняют прочие автомашины, 
откройте дверку и выйдите, дабы удостовериться, не стоите 
ли Вы на месте, и нет ли каких-нибудь предметов, мешающих 
Вашему движению. Если Вы убедились, что Ваша машина не 
стояла на месте, догоните ее на попутках.

Допустим, Вас пугают своим многообразием правила до
рожного движения. Тогда не ошибитесь при покупке личного 
автомобиля, помните: чем больше Ваша машина - тем мень
ше правил дорожного движения для Вас написано.

Допустим, Вы находитесь за рулем в нетрезвом состоянии, 
и Вас пытается остановить инспектор, быстро перелезьте на 
заднее сидение и постарайтесь заснуть. Через двадцать че
тыре часа можете спокойно продолжить движение.

Допустим, Вам навстречу едет автомобиль с буквой “У” 
на лобовом стекле. Напугайте его неожиданным включени
ем световой и звуковой сигнализации. Они так забавно пры
гают в кювет.

Допустим, Вы не уверены в своих силах. Помните, что на 
дорогах действует негласное правило: “Думай за дураков!” 
Так что Вам особо не стоит напрягать свою голову, пусть за 
Вас думают другие.

у С ю б о в ъ
К сожалению, товарищи, даже в наше просвещенное вре

мя мы не имеем еще точных, толковых ответов на многие до
исторические вопросы.

Что такое любовь?.. Как понимать «с милым рай и в шала
ше»?.. Правда ли, что любовь слепа?.. Что такое платониче
ская любовь? И так далее и тому подобное.

Вопросов много, ответов нет, наука молчит. Но больше 
молчать нельзя. Пора наконец дать ответ тем, кто хочет лю
бить, но побаивается. Чаще других мучаются такими вопро
сами: испытываешь к человеку чувство, но любовь ли это?

Отвечаем.
Если вам с этим человеком легко и каждую минуту хочет

ся смеяться от радости, значит, вы испытываете к нему чув
ство юмора.

Если вам хочется всякую секунду быть рядом с ним, помо
гать ему, заботиться о нем, значит, вы испытываете к нему... 
чувство жалости.

Если этот человек кажется вам самым нежным, самым 
красивым, самым умным и вообще самым-самым, значит, вы 
испытываете к нему... чувство зависти.

Если после этих объяснений вы еще что-то испытываете к 
нему, то это и будет любовь.

«Говорит: люблю. А вдруг обманывает?! Как узнать точ
но?»

Узнать можно, и легко. По внешним приметам.
Если у человека выросли крылья, значит, он любит вас.
Если крыльев в помине нет, а глаза бегают, значит, обма

нывает.
Если и глаза бегают, и крылья выросли, значит, любит... но 

не вас.

«Как понимать: с милым рай и в шалаше?»
Никак не надо понимать, это шутка.

Вот уже немного прояснилось с любовью. Раньше люди 
ужасно как мучились. Выходит человек весной на улицу, вдруг 
чувствует слабость, головокружение. Что это?.. Любовь под
кралась или грипп?

Предположим, любовь, а вы глотаете аспирин. Поможет 
он? Никогда. Или, наоборот, у вас грипп, а вы кинулись в люб
ви объясняться и получили согласие. Свадьбу сыграли, дети 
у вас пошли... в школу. И тут выясняется, что все это был 
грипп. Глотаете аспирин. Он уже не поможет.

Часто спрашивают: «Что такое платоническая любовь?»
У любви, товарищи, есть две стороны: духовная и физиче

ская, одна отражает жизнь духа, другая — жизнь тела.
К духовной жизни больше тянет мужчин.
К жизни тела относятся стирка, мытье посуды, приготов

ление завтрака, обеда, ужина. Здесь первенство принадле
жит женщинам.

Духовная любовь по-другому называется платонической.
Есть еще идеальная любовь, в ней и духовная, и физиче

ская связаны неразрывно. Скажем, если муж смотрит теле
визор, а жена в это время моет пол, то это и будет идеаль
ная любовь.

«Правда ли, что любовь слепа?»
Правда. Но сколько бы вы об этом ни говорили ей, она вас 

не услышит. Она еще и глуха.

И, наконец, главный вопрос: «Какое место по своему зна
чению занимает любовь в жизни современного человека?»

Считаем: сон в жизни человека занимает тридцать три 
процента времени, зарядка — один процент, работа — трид
цать пять процентов, еда, дорога, отдых — по восемь про
центов, то-се — четыре процента, остальное по праву при
надлежит любви!

Это будет три процента.
Недаром, товарищи, говорят, что любовь в жизни совре

менного человека занимает не последнее место. Последнее 
занимает зарядка, а любовь по своему значению стоит меж
ду зарядкой и то-се.

Я надеюсь, что теперь в вопросах любви вы подкованы хо
рошо.

ы дм  ешь, мил человек, «кая 
Ле/кня у пр&тн™ Америк»?//



Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют 

с 85-летием
Ивана Романовича ПИНЧУКА, 

с 80-летием
Павла Дмитриевича УГРЮМОВА,
Виктора Корниловича ТИХОНЬКИХ,
Анну Васильевну КИРЮХИНУ,
Виктора Иннокентьевича БРАГИНА,
Августа Августовича ВОЛЕРМАНА, 

с 70-летием
Анастасию Федоровну КОРЕШКОВУ,
Зинаиду Григорьевну ШЕВЫРЕВУ,
Иннокентия Иннокентьевича ТИРСКИХ,
Лидию Ивановну КУЗЕНКОВУ,
Валентину Николаевну МИХАЙЛОВУ,
Татьяну Григорьевну АКСЕНОВУ, 

с 60-летием
Анатолия Леонидовича КОКОНОВА.

Всего вам д о б ро го  на долгие  года, уважаем ы е 
ветераны  стройки , спасибо вам за  м ноголетний и 
добросовестны й труд .

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

Дорогую, любимую мамочку и бабушку Ольгу 
; Геннадьевну КОНДРАТЬЕВУ поздравляем с днем 
> рождения! ^  ,

Желаем радости и счастья, w
Здоровья крепкого всегда, ^  *■. t
Старайся больше улыбаться -  
Твоя улыбка нам нужна!

Дочери.

Поздравляем с днем рождения В ал е нти н у ! 
Ивановну ИЛЮШИНУ!

Пусть в жизни будут только теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть кружится голова 
От радости, от счастья, от удачи.

С уважением, семья Переваловых.

Д о р о го го  и лю б им ого  папу В и кто р а  
И ннокентьевича ИВАНОВА поздравляю с . 
днем рождения. Желаю тебе успехов во! 

/  всех делах и заботах, побольше улыбок, помень- 
не неудач.

С уважением, дочь Юлия.

J p %

*  У Ч Е Б Н Ы Й  ц е н т р

Л щ ;

филиал иркутского учебного центра в Ангарске

обучает профессиям:
•  парикмахер-стилист -  6 месяцев
•  визажист-стилист -  3 месяца t
•  мастер маникюра -  1 неделя « 
» мастер по наращиванию ногтей -  3 недели S
•  программа для школьников- 2  года |
•  наращивание ресниц |
•  химическая завивка ресниц

Щ Е Ш Ц Щ ь а Ц Щ Н Н Н Я Н Н В  Адрес: 13 м-н, здание ДОСААФ
(правое крыло), тел.: 56-07-08. .

Платные объявления
•  Работа для всех. 

Тел.:510-529.
©Решение людских 

проблем. Деньги. 
С т р е с с ы .  

К о н ф л и к т ы .  
Работа с фото. 
Целительство. 
Массаж. Тел.: 
67-55-48,  8- 
902-5-675-932.

•  Работа в новом 
предприятии. Тел.: 
52-94-72.

НОУТБУКИ по каталогу

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

Тел.: 69-69-03

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/п 5000 рублей).
На всех работников 

распространяются соц. гарантии согласно TK. 
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).

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

Обращаться по тел.:
8(3951) 69-51-07, 8(3951) 69-71-20.

Г г  \ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

^бригады и звенья каменщиков;
► монтажники внутренних сантехсистем 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.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу» 

з/п до 35000 руб.

Горячая линия Медицина XXI века

Новое изобретение от 2004  года 1 
Лечение хронического алкоголизма

методом неирокомпьютерного кодирования 
со снятием тяги к  алкоголю.

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

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

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

ЗАО «Таврия» о к азы в ает  услуги 
по п рокату  автом обиля «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.

- !

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.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

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

“Дизайн-проект Вашей кухни -  бесплат
но. Салон кухни Elt, ул. К. Маркса, 32. Тел.: 
52-30-26.

•В «UMBERTO» новое поступление муж
ских дубленок (Турция) -  от 5000 руб., 
беспроцентный кредит на 2 мес. ТЦ 
«Баргузин», каб. 84.

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

•Лучшее соотношение: цена -  каче
ство! Новая коллекция 
мебели. Мебельный са
лон «Раума +», 1 этаж, ул. 
С оциалистическая, 12.
Тел.: 54-32-37.

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

• П р о д а м  д а ч у  в 
с /о  «Любитель» (за ДК 
«С овре м е нн и к» ), дом , 
баня, 2 гаража, теплица, 
насаждения, рядом Китой.Тел.: 51-51-74.

•Работа. Тел.: 67-32-10.
•Комиссионный магазин «СЕМ» предла

гает изделия из Европы, в большом ассор-

Учебный центр «Милпенит»

Услуги населению:

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

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

* маникюр - 30 р.

тименте зимняя одежда. Адрес.: ул.Кар
ла Маркса, 6

•Продается «Тойота Королла» (универ
сал) 1998 года, в хор. сост. Тел.: 8902-569- 
20-35, 567-239 (после 20.00).

•Продам а/м «Тойота-Креста» 1997 г.в., 
объем 2,5 л., цвет «снежная королева», 
сигнализация, мультипак, литье, защита 
фар, конструктор оформлен, музыка, отл. 
состояние, цена 8,7 тыс. у.е.

Тел.: 8-902-568-5000.
• Продам а /м  «Тойота- 

Краун» 1997 г.в., объем 2,5 л., 
цвет «мокрый асфальт», ли
тье, новая шиповка, сигнали
зация, секретка, ТВ, музыка, 
отл. состояние, цена 9,7 тыс. 
у.е. Тел.: 8-950-105-0137.

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

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

С О Ю З  В З А И М Н О Й  П О Д Д Е Р Ж К И
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
_______________ Комнаты_____________________________

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

1-комнатны е
84 кв-л хр. 4/5 30.5/17.9/6.2430 м.дв, T, Б-стекло
91 кв-л хр. 3/5 30,8/18/6,2 450 м.дв, линолеум, 

нов.с/техника
95 кв -л  хр. 5 /5 3 1 /1 8 /7 ,3 435 т /у Б, Т, с /у  совм. 

СРОЧНО!
13 м-н хр. 4/5 31/18/6 430 м.дв, Б,Т, с/у разд.
15м -нхр . 4 /5 30 ,1 /16 ,5 /6 ,7 440 м.дв, Б, Т, 

солнечнаяСРОЧНО!
6а м-н ул. 1/2 32.7/16.4/7.5460 т/у м.дв. Т, с/у разд.
7 м-н ул. 4/5 33/17/9 500 м.дв., окна на банк
15 м -н  ул. 4 /5 3 5 /1 9 /6 ,5 490 м .дв  .с /у  совм ., 

Б, Т СРОЧНО!
17 м-н ул. 1/5 35/18.2/7 500 т/у м.дв,кладовка, реш.
17 м-н ул. 2/5 33/18/7 470 м.дв,реш,Т
17 м-н ул. 5/5 45/27/6.9 550 т/у м.дв.Л.Т.
95-А кв-л ул. 1/5 40,7/17/5/8,8 470 мдв.реш,

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

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

отопление есть
2 - ком натные

27 кв-л кр. 1/2 48,1/28,1/7,5550 м.дв, реш,
в сост.ремонта

178 кв-лхр. 5/5 41.4/26.6/6 600 м.дв., с/у СОВМ
94 кв-л 1/5 45/30/6 550 м.дв, оеш, Т
6 м-н ул. 9/9 52.8/33П 650 2 Б. Т, с/у разд.
6 м-нул. 1/6 49/28,2/8,5 700 м.дв, Т, реш, 

с/у разд, пульт
7 м-н улучш 5/5 50/30/9 710 2Б,Т, с/у разд.
18 м-н ул. 5/5 44/28/7,5 600 м.дв, с/у совм,
278 кв-л ул. 5/5 53,3/29,6/8,7720 т/у м.дв, Т, Б-стекло
278 кв-л ул. 2/5 50.8/30.5/8 670 м.дв, Л- стекло
Смоленщина xd. 2/2 39/28/6 220 хол.вода, с/у разд.
Пос. Снегири /43.6/ 40 000$ 41 км

Волоколамского шоссе.
3-ком натны е

18 кв-л 1/2 61,4/44,1/6,9750 т/у двоин.дв., реш, 
Т, с/у разд.

19 кв-л 1/2 64/45/6 730 т/у м.дв, реш, с/у разд.
9 м-н хр. 375 ЬЬ.6/38,1// /20 т/V м.дв. L  1 с/у совм.
6 м-н хр. 2/5 56/38/5,5 650 м.дв., Т, Б-реш., 

с/У разд.
13 м-нхр 3/5 55/37/6 600 м.дв, Б, I  с/у разд.
92/93 кв-л хр. 1/5 59/40/6,5 700 т/у м.дв, Б, Т, с/у разд.
94 кв-л 1//5 59/37/55,9 720т/у м.дв, 2 окна евро, 

Б, Т
19 м-н ул. 1/5 65.1/42.6/8.9850 Л-стекло, м.дв.
29 м-н ул. 10/10 68,8/44,4/8,9900 т/у м.дв, Л- 9 м, стекло. 

Т, с/у разд.
219 кв-л 1/5 70/50/8.8 950 м.дв. Л. Б, Т
277 кв. ул. 1/5 67,8/41,4/8 750 м.дв., реш., сигнал., 

Т, с/у разд.
7 м-н ул. 
.5

1/9
850

65,9/43/8-
м.дв., реш., Л-стекло

8 м-н ул. 9/9 63/40,8/8.9 800 т/у м.дв, Б, 2Л. Т. 
с/У разд.

23 кв-л кр. 2/2 60.1/43/8 750 или меняю на 1-ком. 
с Т и комн.

30 кв-л кр. 1/2 59,5/41,8/8 900 м.дв. реш, 
с/у разд., подвал

Ново-Ленино ул. 3/9 
1100 м.дв, Б. Л. Т

4-ком натны е
6 м-н ул. 5-6/6 136//8/33 2000 м.дв., реш., I, Ь, Л, 

3 уровня, 3 с/у.
8 м-н ул. 3/Ь ' /6,1/53.6/9 1100 м.дв., Л, 1, с/у разд., 

1 ком. смежная
8 М-Н ЭКсП. 1/5

комн.разд., с/у сорм.
У2/УЗ кв-л эксп. 1/а 101/65,2/9,8 11ш 2-дер.дв., реш., Т, 

подполье, 
окна высоко

77 кв-л хр. 1/5 59,8/43,2/5,9 700 м.дв. реш, Т, 
встр. шкафы

Коттеджи
Брусовой дом 
(сайдинг)

2 ■Нефтехимик» 4000 Баня 6x5. вода, 
канализ., электричество 
Полная автономия

Дом г Мегет 
3-этаж, эллинг 
на 20-25 чел.

4/6 24 кв.м. + веранаа250 
210 кв.м. 175 ту/е

Брус, эл-во,
Все коммуникации, 
телефон, Интернет. 
Отдельные номера. 
Между Сочи и Туапсе

Зем ельны е участки
Пос. Снегири 7 соток 12000$ за сот. 41 км

Волоколамского шоссе
Пос. Снегири 28 соток 12(ХХ> S за сот. 41 км

Волоколамского шоссе
Н едвижимость на о . КИПР, в ИСПАНИИ

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ 10-90%



ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Мы
добавляем

Ваша
квартира

Вы
вносите

, ч  
*  >

(10-70%)

JiS !1
Рассрочка платежа - до 15 лет 

Процентная ставка - до 4,5% годовых

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,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
ПРИКАЗ 
Москва

О награждении ведомственным знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»

За добросовестны й, м ноголетний труд, достижение высоких по 
казателей в труде наградить знаком  «Ветеран атом ной энергетики 
и промы ш ленности» работников ОАО «Ангарское управление стро 
ительства» (г.Ангарск Иркутской области):

1.АББАСОВУ Т. И.
2.АГАФОНОВУ Л.А.
3.АГОПОВА Ю. Г.
4.АЛЕЙНИКОВА А. С.
5.АЛЕКСАНДРОВА В. Е.
6.АЛЕКСЕЕВА С. М.
7.АМПЛЕЕВУ С. И.
8.АНДРЕЕВУ В. Н.
9.АНИКИНА Н. Г. 
Ю .АНИСИМ ОВУ О. П.
11.АНОХИНА Н. Г.
12.АНТИЮ Н. Г.
13. АХМЕДОВА М.
14.БАЖЕНКОВА В. Я.
15.БАРАТОВУ Л. А.
16. БАСАНЦА В. И.
17.БАСИНУ Л. А.
18.БЕЗДЕНЕЖНЫХ И. И.
19.БЕЛИНИНУ О. А.
20 .БЕЛОВУ С. С.
21. БЕЛОШ АПКУА. П.
22.БЕРЕЖНИКОВА А. А.
23 .БИРЮ КОВУ 3. В.
24.БИРЮ ЧЕВСКУЮ  Т. А.
25.БО ГОМ ЯГКОВАМ . И.
26.БОРОВИКОВУ Г. С.
27.БОРОВИКОВУ Л. Г.
28.БРОДНИКОВУ В. Н.
2 9 .БУДАЕВА В. А.
3 0 .БУХАРОВУ Г. К.
31 .БЯКОВУ Н. И.
32.ВЕСЕЛЬСКОГО В. С.
3 3 .ВЛАСЕНКО В. П.
34.ВЛАСКО А. М.
35.ВОДОТЫ КИНУ Е. П.
36.ВОЙТИКА Н. А.
37 .ВОЛОКИТИНУ Н. А.
38 .ВОРОНИНА Н. П. 
ЗЭ.ВЬЮН В. И. 
40.ГАНОВИЧЕВУ Т. Н.
41 .ГАПАНЕНКА В. В.
42 .ГЛЕБОВУ Л. М.
43.ГОРОШ НИКОВА С. А.
44. ГУ БЕРТ С. И.
45 .ГУЩИНА Ю. С.
46.ДАВЫ ДОВА В. А.
47.ДЕМЧЕНКО Н. В.
48.ДОЛГОПОЛОВУ О. Г.
49.ДРО ЗДО ВУ Н. П.
50.ЕГОРОВА Г. Е.
51.ЕМЕЛЬЯНОВУ Т. П.
5 2 .ЕФИМЕНКО И. И.
53.ЖАРКОВУ А. М.
54.ЖИЛИНУ Л. В.
55.Ж ИЛКИНА В. А.
56.ЗАЙЦЕВУ Н. Д.
57.ЗАПОРОЖЕЦ В. В. 
58.3АРЫПОВУ О. П.
59.ЗВЕРЕВУ Г. И.
60 .ЗВЕРЕВУ М. Н. 
61.3ЕБНИЦКУЮ  А. Е.
62 .ЗЕМЛЯНЫХ В. В. 
бЗ .ЗМ Ы ЗГО В У М .Ф .
64.ЗУЕВА Н. А.
65 .ЗУЕВУ Л. Н.
66 .ИЛЬИНА Н. В.
67.ИСУПОВУ Л. Т.
68.КАЙМОНОВА Ю. В.
69.КАНДУБИНА В. Н.
70.КАНЮ  И. С.
7 1 .КАРГИНУ Т. И.
7 2 .КАРПОВА Л. Г.
73.КИРАСИРОВА В. А.
7 4 .КИСЕЛЕВУ В. И.
75.КИСЛОВА Н. Н.
76.КНОЛЯ А. Р.
77. КОБЕЛ ЕВА А. И.
7 8 .КОЗЛОВА В. М.
79.КОЗЫ КА Н. Я.
80.КОКОВИНА В. И.
81 .КОПТИКОВУ С. П.
82.КОРНОЕНКОЛ. А.
83.КОРОТЧЕНКО И. Р.
84.КОРСИКОВУ И. А.
8 5 .КОСТЮ КОВУ Л. Я.
8 6 .КОЧЕТОВУ С. А.
87.КРИВОЗУБОВА А. В.
88.КРЫ Ш КО  М. Д.
8 9 .КУДРЯВЦЕВУ О. М. 
ЭО.КУРВЯКОВА В. Ф .
91 .КУРОЧКИНУ Г. А.
92 .КУРС Т. Л.
93.КУТИНУ Г. В.
94.ЛАЗАРЕНКО В. Ф .

95.ЛЕМ ЕШ КО Т. Н.
96.ЛЕСНОВА И. С.
97.ЛЕСОВА Г. В.
98.ЛИГАНЦУНА С. Н.
99.ЛИМ АКОВА Г. Ф . 
Ю О.ЛИТВИНОВИЧАС. К.
101 .ЛОГИНОВУ Г. С.
102.ЛОЖКОВУЮ  Т. Д . 
Ю З.ЛОЙКО Е. Н. 
Ю 4.ЛЯЛЬЧЕНКО В. В.
105.МАЛЫХ Л. Г.
106.МАЛЫШЕВУ Н. Н.
107. МАРХАШКИНОВУ П. Г.
108.МАСЛЕННИКОВУ Л. Л. 
Ю 9.МАСЛОБОЕВУ Н. А. 
П О .М ЕПЕНТЬЕВУФ . В.
111 .МЕЛЬЯНЦЕВУ Г. Н.
112.МЕТЕЛКИНА П. П.
113.МИХЕЕВА В. Д.
114.МОРОЗОВУ Н. Л.
115.М ОШ КИНУ В. А.
116.МУРЗИНУ С. М.
117.НАБИУЛИНА В. А.
118.НАДРОВА В. В.
1 19.НАЛЕГАЧА В. И.
120.НАЛОБИНУ Т. Е.
121.НЕСТЕРЕНКО Е. А.
122. НЕСТЕРОВУ Т. В.
123.НОВОПАШИНА В. И. 
124 .0С Л 0В У  Р. М.
125.ПАРГАЧЕВУ И. А.
126.ПАСЬКО В. М.
127.ПЕЙХЕЛЯ В. Б.
128.ПЕРФИЛЬЕВА С. Д.
129.ПЕТРАШКИНА Л. Г.
130.ПЕТРОВУ Г. В.
131 .П И В Н Я Н .Ф .
132.ПИСАРЕВА В. К.
133.ПОЛАГУТИНА Б. А.
134.ПОПОВА Г. И.
135.ПОПРАВКО Н. В.
136.РЕБУРАКА А. М.
137.РЕЭНИЧЕНКОЕ. И.
138.РОМАНЦОВУ Н. А.
139.РЯБИЧА В. И.
140.СВЕРКУНОВУ Н. Н.
141.СВЯТКИНУ Г. В.
142.СЕМЕНЮ К Т. И.
143.СИЗЫХ В. И.
144.СИМ ОНОВА П. А.
145.СОЛОДКО В. С.
146.СТЕПАНОВА В. К.
147.СТЕПАНОВУ В. П.
148.СТОРОЖЕВУ А. А.
149.СЮ ТКИНУ 3. В.
150.ТАРАБЫКИНА В. М.
151.ТАРАСОВА А. В.
152.ТАРАСОВУ Г. Ф .
153.ТЕЛЕНКОВУ Е. А.
154.ТИХОМИРОВУ Л. П.
155.ТОЛОКОННИКОВУ Л. В.
156.ТОЛСТОБОКОВУ А. М.
157.ТОМИЛИНА В. М.
158.ТУНГУСКОВУ Л. И.
159.ТУТЫНИНУ Е. М.
160.ТЫ Щ ИК Г. С.
161 .УРБАНОВА С. Б.
162.УСИКОВА В. С.
163.ФЕДОРЧУК Л. Г.
164.ФЕДОСЕЕВУ В. Ф .
165.ФИЛИППОВУ П. И.
166.ХАБДАЕВУ Д. Д.
167.ХАРАЗАШВИЛЯ В. Н.
168.ХВАЩ ЕВСКУЮ  Н. Е.
169.ХОДУСА Н. А. 
170.ЧЕВТАЕВА А. В.
171 .ЧЕРНИЦОВУ Л. А. 
172.ЧИСТОПОЛОВУ Т. Д. 
173.ЧУПИНУ Л. М. 
174.ЧУХУНОВА Н. А.
175.Ш АВНЮ  А. Д .
176.Ш АЛАМ ОВА В. П.
177.ШАМАНАЕВА М. Г.
178.Ш ЕВКУНОВА В. А.
179.ШЕСТАКОВА Г. Ф .
180.Ш ТРИККЕР Г. И.
181.Ш УКШ И НУ А. А.
182.Щ ЕРБАКОВУ Э. П.
183.ЮРЧЕНКО А. Н.
184.ЮХРИЛОВУ Т. М.
185.ЯКОВЛЕВУ Л. Н.
186.ЯСКЕВИЧ А. Д .
187.ЯХЯЕВУ Т. А.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест«Промстрой» (тел.: 697-200) З/пл.
Плотники 3-5 разр.
Жестянщики 3-5 разр. от 7000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 9000
Каменщики 3-5 разр. от 8000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр. от 8000

Монтажники ж/б ко н с т р у к ц и й  4-5 разо. от 8000
Сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 7000
Каменщики 4-5 разр. от 7000
Инженер-геодезист от 6000
Плотники 4-5 разр. от 7000
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 оазр. от 6000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр. 6000-8000

Каменщики 4-5 разр. 6000-8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 оазр. 6000-8000
Плотник 3-5 разо. от 6000
СМУ-5 (тел.: 697-225
Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.

CMCV (тел.: 697-207
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

7600-8000
от 6000

Газосварщик 4-5 разр.
У АТ (тел.: 69-71-52

от 8000

Электромонтер
Маляр
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Водители МШТС
УПТК (тел.: 697-155

от 7000

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

j Краскотер

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

Электрогазосварщик

5000-8000

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

Слесарь по ГПМ
Наладчик деревообрабатывающих станков
Начальник столярного цеха
Машинист рубительной машины
Станочник д/о станков
Рамщик
Заточник д/о инструмента
Прораб строительный
Столяр-станочник

5500-8200 

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

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
| Инженер по комплектации [6500-70001

Маляр 4 разр. договор.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Электросварщик от 5000
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель-: 
ных приборов 5 разр. договор.

Плотник 4 разр. от 4500
Монтажник сан. технических систем и оборудо
вания 4-5 разр. договор.

Наладчик соедств малой механизации 6 разр. от 5500
Строительно-монтажный участок

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разо. договор.

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 оазр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000
Вычислительный центр (тел.:697-152
|Инженер-программист (женщина,
РМЗ (тел.: 69-71-26.
Слесарь-инструментальщик (изготовл. штампов)
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Машинист крана (крановщик)
Электросварщик п/а сварки в среде С02
Слесарь-сборщик
Электрогазосварщик (сварка аргоном)
фрезеровщики
Строгальщик 3-5 разр.
Элект^^в||эщик на автомат, и полуавтом.
машин
Слесарь по сборке металлоконструкций
Зуборезчик
Токарь 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр.
Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией

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

6000-8000

5000-8000
от 5000
5000-8000

Сторож

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ»

5000-6000

5000

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

договор.

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

Монтер пути
Машинист тепловоза
Машинист мотовоза (ДГКу)
Электромонтер связи 3-6 разр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- 
трооборудования
Су х а рь по ремокгу IX
Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик
Составители поездов
Начальник службы пути12 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
РЕМОНТНО-МЕХДНИЧЕС1ШЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 

примет на работу:
V сл еса р я  по рем о н ту СД М  и тракторов (ремонт то- 

_  пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 
|  60Q0 руб.;

V ш лиф овщ ика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
■  40Q0-6000 руб.;> руб.; 

с л е с а р я п о  т а к е л а ж )ку и г р у з о з а х в а т н ы м

■ п ри спо со блениям  (слесарь по ГТ1М) 4-5 разр., з/пл. 5000-
^  с л е с а р я - и н с т р у м е н т а л ь щ и к а  5 -6  р а зр ., з /п л . 

6500-7000 руб.
Справки п о т е л .:  6 9 7 -1 2 6 .

I

I

I
J

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
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