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Уважаемый Виктор Леонидович!
Коллектив и профсоюзный комитет ОАО «Ангарское управление стро

ительства» сердечно поздравляют Вас с 55-летием.
В мае 1972 года Вы пришли на стройку простым рабочим, а сегодня Вы ге

неральный директор ОАО «Ангарское управление строительства» - ведущего 
строительного предприятия региона.

Более одиннадцати лет Вы возглавляете многотысячный коллектив строите
лей. Приняв на себя руководство стройкой в сложный период экономических 
неурядиц и реформ в стране, Вы смогли сплотить коллектив, сохранить про
изводственные мощности, найти заказчиков. И сегодня Ангарское управление 
строительства расширяет географию своей работы и наращивает объемы.

В этом Ваша заслуга. Ваш талант руководителя, огромная работоспособ
ность и широкая эрудиция завоевали глубокое уважение коллектива строите
лей.

Желаем Вам, Виктор Леонидович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, се
мейного благополучия и больших успехов в работе.

Редакция еженедельника «Подробности» и 
телекомпания «Ангарск» присоединяются ко 
всем юбилейным поздравлениям, адресован
ным Вам, уважаемый ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ, 
и желают, чтобы:

В жизни всё ладилось и удавалось,
А всё задуманное -  осуществлялось,
Стройность и молодость не уходили,
Дети -  любили, и внуки -  любили.
Быть окруженным вниманьем, заботой,
Верным быть долгу и нужной работе.
Разве не счастьем всё это зовется?
И уж, конечно, сторицей вернется.
Ну а ещё пожелаем удачи -  
Вместе с «Подробностями», не иначе.

ГОРОД МОИ Г:ШШ

Генеральное планирование
В последние дни по всем «поселени

ям» Ангарского муниципального обра
зования прошли открытые слушания по 
проекту генерального плана «Ангарского 
городского поселения» (ну, ввел такой 
термин законодатель, куда ж теперь девать
ся? Однако сие не означает, что мы должны 
сами себя так называть). Причем «поселе
ние» это генеральным планом охватыва
ет существующие сегодня границы всего 
Ангарского муниципального образования 
(тоже, согласитесь, не самое благозвучное 
название, однако ж привыкли).

Слушания проходили в Мегете, Одинске, 
Савватеевке, Ангарске. Не везде народ 
пришел на слушания активно. Но в целом 
заинтересованные люди были, обсуждали, 
вопросы задавали.

По словам членов специальной комис
сии, организовывавшей слушания, самы
ми спокойными и малочисленными были 
слушания... в Ангарске. А самыми горячи
ми -  в Мегете. И это понятно. Для ангарчан 
ничего сверхпринципиально нового проект 
генплана не сулит: новые улицы, новые ми
крорайоны... Все это в той или иной фор

ме было и в предыдущем генеральном пла
не 70-х годов. С той только разницей, что 
тот генплан был рассчитан на город с насе
лением до 350-400 тысяч населения, а се
годня мы имеем 260, и по самым благопри
ятным прогнозам к 2020 году будем иметь 
280 тысяч населения. И поэтому прошлый 
генплан предусматривал выход Ангарска 
на левый берег Китоя, а нынешний -  толь
ко новый мост через Китой в продолжение 
Ангарского проспекта, да и то в перспекти
ве. А вот мегетчанам этот проект предлага
ет отказаться от статуса рабочего поселка 
(а по декабрьскому закону Иркутской обла
сти -  «городского поселения») и стать ми
крорайоном Ангарска.

Как бы то ни было, проект нового гене
рального плана, выполненный специали
стами института «Иркутскгражданпроект», 
особых возражений нигде (кроме Мегета, 
да и то только в том самом принципиаль
ном вопросе) не вызвал и в минувший втор
ник на внеочередном заседании Думы АМО 
был официально утвержден.

Сергей ЗАХВАТОВ.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ т . ;

Почет и уважение -  через положение
В м и нув ш и й  в т о р 

ник состоялось внеоче
редное заседание Думы 
Ангарского муниципаль
ного образования. Одним 
из вопросов, предложенных 
депутатам, был проект но
вого Положения о присвое
нии звания «Почетный граж
данин Ангарского муници
пального образования».

И н те р е сн о , что это  
Положение уже изменя
лось нынешним составом 
Думы в самом начале его 
деятельности. В прежнем 
Положении было сказано, 
что звание это присваива
ется к Дню города. Но тогда, 
в апреле 2002 года, была 
внесена поправка: «Как пра
вило, к Дню города». И зва
ние сие начали давать кру
глый год.

Мне не раз доводилось 
высказываться против по
добной практики. Я ничего 
плохого не хочу сказать о 
тех уважаемых людях, кому 
мы такое звание присвоили,
-  они того заслужили. Но

подобная практика, на мой 
взгляд, все-таки несколь
ко девальвирует, принижа
ет саму суть этого почетно
го звания. Есть ведь и иные 
возможности отметить за
слуги уважаемых всеми 
земляков. А если их недо
статочно, можно придумать 
новые: завести общегород
скую «Книгу почета», учре
дить почетный знак «За за
слуги перед Ангарском» и 
т.п. Но звание «Почетный 
гражданин» должно быть 
штучным, особо отличи
тельным.

Воти предложенный Думе 
проект Положения «О зва
нии «Почетный гражданин» 
предусматривал жесткий 
отбор кандидатов на зва
ние. Присвоение подобных 
званий происходит только 
раз в году, и не более одно
го человека в год. Для это
го предлагалось тройное 
сито: сначала предложения 
по присвоению звания рас
сматривает общественный 
совет по наградам при ад

министрации, затем, с уче
том мнения совета -  мэр, 
который решает, какие кан
дидатуры представлять 
на рассмотрение Думы, а 
какие -  нет. И только по
том большинством голосов 
Дума принимает решение, 
кому же из предложенных 
кандидатов стать почетным 
гражданином.

Однако не всех депута
тов устроил данный проект 
(«за» проголосовало только 
три человека), и документ 
отправили на доработку.

Как бы то ни было, на оче
редном заседании Думы 
31 мая должны рассматри
ваться поступившие в ад
министрацию предложения 
о присвоении такого зва
ния. И решение будет при
ниматься по действующему 
Положению, которое отбо
ра и отсева не предпола
гает. Кто станет новым по
четным ангарским гражда
нином, узнаем на будущей 
неделе.

Николай БАРХАТОВ.

№ | Й АХ, ЛЕТО»

Охват нынче больше
В Ангарске нынешним 

летом будут работать ла
геря дневного пребыва
ния при школах №№ 4, 5,
12, 14, 15, 17, 32, 35, 37,
40, ЦО №8, ЦО №11, НШДС 
№1, Савватеевской СООШ, 
ЦРТДиЮ  “ Г а р м о н и я ” , 
Дворце творчества детей 
и молодежи. Планируется 
охватить 2000 детей -  на 
500 человек больше, чем в 
прошлом году.

Для с та р ш е кл а ссн и 
ков будут действовать 
межшкольные трудовые от
ряды при школах №№ 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 
27, 31, 32, 34, 35, 36, 38,
41, OCOLU № 7, ЦО № 8, 
ЦО №11, ООШ № 21, лицее 
№1, лицее №2, школе-ин
тернате №1.

В загородных лагерях 
отдохнут, как и в прежние 
годы, 150 детей бюджетни

ков. Родители оплачивают 
20 процентов стоимости пу
тевок. Куда поедут ребятиш
ки, станет известно в конце 
месяца, когда будут подве
дены итоги конкурса на раз
мещение муниципального 
заказа по летнему отдыху.

Больше ребят, чем в 
прош лом году, см о гут 
отдохнуть в профильных ла
герях. Отделу по культуре и 
молодежной политике пору
чено организовать участие 
школьников во всесоюз
ных и областных профиль
ных сменах, лагерях, спар
такиадах и соревнованиях, 
а также обеспечить экспе
диции для детей и подрост
ков 10-16 лет, занимающих
ся в различных объедине
ниях.

Трудовые отряды будут 
также организованы при 
детско-юнош еском цен
тре “Перспектива” (в клу

бах по месту жительства 
“ М ечта” , “ С ам ородок” , 
“Центр” , “Данко” , “Ритм") и 
при школе боевых искусств 
“Файтайгер” .

На базе муниципальной 
детско-юнош еской шко
лы по горным лыжам бу
дет действовать городской 
оздоровительный лагерь 
для воспитанников спортив
ных школ. Учебно-трениро
вочный процесс они также 
смогут продолжить в заго
родных лагерях и на базах 
отдыха. Родители оплачива
ют лишь 25 процентов сто
имости путевки. Остальное 
компенсирует администра
ция города.

Всего на летнюю оздоро
вительную кампанию в этом 
году в бюджете муниципа
литета выделено 2 миллио
на 699 тыс. руб.

Пресс-служба 
администрации АМО.

ЗАБОТЫ ШКОЛЬНЫЕ

Все начинается с ремонта
10,5 миллионов рублей будут затра

чены в этом году из бюджета на капи
тальные ремонты школ и детских садов.
Соответствующее распоряжение подписа
но мэром Ангарска.

В школах №№ 4, 30 и 40 отремонтируют 
кровлю, в 4-й школе - еще и систему элек
троснабжения. В школе № 6 будет произ
веден ремонт системы отопления. 30 ты
сяч рублей выделены на работы по устрой
ству контура заземления в школе № 15. В 
целом на ремонты школ будет затрачено 4 
млн 812 тыс. руб.

В плане этого года также полный капи
тальный ремонт здания коррекционной об
щеобразовательной школы № 3, включая

разработку проекта.
Отремонтировать систему отопления 

планируется в детских садах №№ 22, 57, 
81.

Сто тысяч рублей предполагается напра
вить на разработку проекта и ремонт систе
мы электроснабжения в детском учрежде
нии № 41. Капитальные ремонты кровель 
будут произведены в садиках №№ 55, 86, 
101, 111. В 320 тысяч обойдется ремонт пе
рекрытия в детском садике № 32.

Таким образом, на капитальные ре
монты садиков будут направлены 3 млн 
639,5 тыс. руб.

Пресс-служба администрации АМО.

ЖАЖДА

Не квасом единым
С приходом летних 

деньков в многолюд
ных местах Ангарска 
появились бочки с ква
сом. Однако большого 
спроса на хлебный на
питок нынче не наблю
дается. Во-первых, квас 
довольно дорог - один 
литр стоит шестнадцать 
рублей, столько же сто
ит двухлитровая бутыл
ка газировки. Во-вторых, 
вкус напитка не отвечает 
требованиям большин
ства ангарчан.

Если в былые совет
ские годы в жаркий лет
ний день в нашем городе 
продавалось сто шесть
десят гекалитров кваса, то нынче сбыт хлебного налитка не превышает и трети указанно
го объема.

И наконец есть вопросы и к продавцам. Не у всех имеется санитарная одежда, а ценни
ки оформлены с нарушением правил торговли. В частности, из документации, представ
ленной для обзора покупателю, известно лишь то, что квас изготовлен ООО «Зверобой». 
Ни юридического адреса, ни контактного телефона производителя потребитель не видит и 
покупать неизвестно чью продукцию не торопится.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.
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НАС ОТМЕТИЛИ

Почтовое изобилие
Ангарск является самой 

обеспеченной почтовы
ми отделениями террито
рией Иркутской области, 
при этом практически  
все они рентабельны. Об 
этом на пресс-конферен
ции в понедельник заявил 
в Иркутске генеральный ди
ректор УФПС Иркутской об- 
ластиГеннадийДЕМИДОВ. В 
АМО работают 28 городских 
и 2 сельских почтовых отде
ления. По словам иркутских 
почтовиков, “в Ангарске при 
желании с крылечка одной 
почты можно увидеть кры
лечко другой” . Такой насы
щенности почтовыми от
делениями нет больше ни 
в одном городе области. 
Кроме того, в отличие от 
многих территорий, где по
чты работают по сокращен
ному графику, в Ангарске 
на почту можно прийти с 8

до 19 часов. По словам ди
ректора Ангарского почтам
та Виктора МАЛЬЦЕВА, сей
час завершается капиталь
ный ремонт 35-го отделе
ния связи, что в здании Узла 
связи, и ведется ремонт 
холла. После ремонта в об
новленном почтовом отде
лении появятся новая ме
бель и оборудование (пока 
они в пути из Москвы), бу
дут установлены несколь
ко сот дополнительных або
нентских ящиков, откро
ется магазин сопутствую
щих товаров. На почте бу
дут реализовываться в пер
вую очередь те товары, ко
торые чаще всего пересы
лают в посылках и бандеро
лях. Возможно, в этом году 
будет проведен ремонт еще 
и 24-го отделения связи, что 
в «квартале».

Анна ЛОЦМАН.

СТИХИЯ

Маленький 
мешок и большие 

неприятности
На рассвете 24 мая жи

тели четвертого подъезда 
дома № 3, находящегося 
в 7а микрорайоне, просну
лись от дождя. Дождь шел 
не только за окнами, но и в 
квартирах. Первые звонки в 
аварийную службу стали по
ступать еще в шесть часов 
угра, но гам утопающим обь- 
яснили: «Мы не боги и на по
году влиять не можем». В ко
роткий срок полтора десятка 
квартир в подъезде девяти
этажного дома превратились 
в душевые. Многие люди 
вместо того, чтобы идти на 
работу, занимались спасени
ем вощен и собирали воду в 
недра и тазики.

Люк на чердак оказал
ся закрытым, и попасть туда 
было невозможно. Наконец, 
прибывшие работники жэу-7, 
проникли наверх. Оказалось, 
что причиной потопа стал: 
целлофановый мешок, за
крывший решетку стока.. 
Вода капала с потолков и 
текла по стенам квартир еще! 
Два часа. Теперь жильцам не
сколько дней не рекоменду-1 
ется включать свет и элек 
троприборы, чтобы из-за ко
роткого замыкания не про
изошла новая бода В целях 
безопасности в подъезде от-: 
ключей лифт:

Илья БРОННИКОВ

СТАТУС

Вопрос остается открытым
Самое рациональное решение 

проблем статуса и границ муници
палитетов -  перенос срока всту
пления в силу федерального закона 
по реформе местного самоуправ
ления, заявил журналистам пред
седатель Законодательного со
брания Иркутской области Виктор 
КРУГЛОВ, комментируя ситуацию с 
Ангарским муниципальным образова
нием. Он отметил, что при реализа
ции положений этого закона вопросы 
возникли не только в Иркутской обла
сти, но и в других регионах, поэтому на 
разных уровнях власти все чаще ста
ли говорить о необходимости внесе

ния серьезных изменений. Принятый 
вариант закона, подчеркнул спикер, 
не позволяет в полной мере учитывать 
местные особенности, мнения и на
строения населения, из-за чего и воз
никают акции протеста против при
нятых решений. Однако, заметил В. 
Круглов, закон и сроки его вступле
ния пока не меняются, поэтому феде
ральные нормы должны быть исполне
ны с максимальным учетом требова
ний жителей.

Как сообщалось ранее, с предло
жениями по изменению принятых в 
Иркутской области законов о статусе

23 мая состоялась  в с тр е 
ча почетных граждан Ангарска 
Василия НОСОЧЕНКО и Леонида,
БРОНШТЕЙНА с губернатором 
области Борисом ГОВОРИНЫМ. По словам Леонида 
Яковлевича, губернатор воспринял приведенные ему ар
гументы в пользу Ангарского городского округа и наме-

и границах муниципалитетов высту
пили жители городов Нижнеудинска и 
Ангарска, потребовавшие присвоения 
этим территориям статуса городских 
округов, а не городских поселений. 
В обоих городах проходили митин
ги. Нижнеудинские власти оспарива
ли региональный закон в областном и 
Верховном судах, но получили отказы 
в своих требованиях. Дума Ангарского 
муниципального образования разра
ботала поправки к закону области, ко
торые в настоящее время рассматри
ваются в ЗС.

«Сибирские новостй».
рен в ближайшие дни (воз
можно, уже сегодня) побы
вать в Ангарске и встретить

ся с общественностью и депутатами.
В понедельник же вопрос об Ангарске коллегией 

Законодательного собрания с повестки майской сессии 
был снят для более тщательной проработки.

СТОП-КАДР

Реклама -  помеха на дороге
Власти Приангарья все

рьез озабочены засильем 
рекламы у городских ма
гистралей. Различного 
рода растяжки, штенде- 
ры, баннеры, щиты не 
только не украшают внеш
ний вид улиц, но и отвле
кают участников дорож
ного движения. Есть фак
ты, когда рекламу монти
руют и устанавливают, не 
имея на это разрешения 
соответствующих служб. 
ГИБДД имеет ряд серьез
ных претензий к изгото
вителям лозунгов и транс
парантов. Практически 
каждую неделю во вре
мя рейдов автоинспекто
ры демонтируют растяж
ки и щиты, закрывающие 
дорожные знаки и схе
мы. Неприглядным стано- 
вится город после того, " 
как информационно-ре

кламная продукция прихо
дит в негодность. Это слу
чается после сильных дож
дей и ветра. В некоторых

случаях промоутеры и пиар- 
технологи попросту забыва
ют о своих призывах и сло
ганах. Так было, например,

после выборов депутатов в 
областной парламент.

При муниципалитетах 
Приангарья предполагается 

создание специальных 
комиссий по уличной 
рекламе. Проверяющие 
будут наделены полно
мочиями налагать на 
нерадивых рекламщи- 
ков административные 
штрафы и производить 
демонтаж продукции, 
установленной на ули
цах и дорогах с нару
шениями. Комиссия бу
дет рекомендовать бо
лее тесное взаимодей
ствие с многотиражны
ми газетами, радио- и 
телевизионными кана
лами.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ВАШ ЮРИСТ :

На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 
право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51 -64-50.

Вопрос. Хочу заключить договор 
ренты с пожилым соседом. Живем 
втроем с ребенком в однокомнат
ной квартире, перспектив получе
ния или покупки жилья - никаких. А 
так через несколько лет будет еще 
одна однокомнатная квартира для 
выросшего сына. Сосед согласен. 
Но муж пугает, говорит, деньги и 
силы потратишь на уход, а кварти
ра не достанется. Насколько риско
ванны такие сделки?

Мельникова, ^.Ангарск.
Ответ. Согласно ст. 583 ГК РФ 

по договору ренты одна сторона 
(получатель ренты) передает дру
гой стороне (плательщику ренты) в 
собственность имущество, а пла
тельщик ренты обязуется в обмен 
на полученное имущество перио
дически выплачивать получателю 
ренту в виде определенной денеж
ной суммы либо предоставления 
средств на его содержание в иной 
форме. Допускается установление 
обязанности выплачивать ренту 
бессрочно (постоянная рента) или 
на срок жизни получателя ренты 
(пожизненная рента).

Пожизненная рента может быть 
установлена на условиях пожиз
ненного содержания с иждивени
ем. Как следует из письма, его ав
тор хотела бы заключить договор 
пожизненной ренты именно на та
ких условиях.

Договор ренты подлежит нота
риальному удостоверению, а дого
вор, предусматривающий отчужде
ние недвижимого имущества, под
лежит также государственной ре
гистрации.

Самая важная особенность по
жизненной ренты - невозможность 
определить продолжительность ее 
выплаты и сроки въезда платель
щика ренты в приобретенную таким 
образом квартиру, поскольку спо
соба высчитать срок жизни челове
ка пока не существует. С одной сто
роны, это очевидный риск для пла
тельщика ренты: возможно, содер
жать пенсионера придется 10 лет и 
более. С другой стороны, рискует и 
пенсионер: плательщик ренты, по
теряв терпение, может... поспособ
ствовать смерти етарика-долгожи- 
теля. Такие случаи были, причем не 
только в России, но и за рубежом.

Существуют и другие риски дого
вора пожизненной ренты.

Так, ни одна из сторон, заключая 
подобный договор, не может быть 
уверена в том, что он в скором вре
мени не будет расторгнут. Причем 
инициаторами в большинстве слу
чаев выступают пожилые рентопо- 
лучатели. Чем это объясняется?

Как показывает практика, ча
сто вокруг пенсионера сразу по
сле заключения договора рен
ты неожиданно концентрирует
ся множество алчущих стариков
ской квартиры “доброжелате
лей” - соседи, дальние родствен
ники и т.д., которые активно на
страивают его против рентопла- 
телыцика. Старики же недовер
чивы и легко внушаемы, поэто
му многие идут у этих “доброже
лателей” на поводу и подают су
дебный иск о расторжении дого
вора. Новое окружение нанимает

на свои деньги адвоката и указыва
ет в качестве причины расторжения 
документа несоблюдение обяза
тельств со стороны рентоплатель- 
щика - мол, деньги в срок не платит, 
уход не обеспечивает.

Расторжение договора ренты 
грозит потерями для рентоплатель- 
щика. В частности, ст. 605 ГК РФ, 
регулирующая прекращение дого
вора пожизненного содержания с 
иждивением, гласит: "При суще
ственном нарушении плательщи
ком ренты своих обязательств по
лучатель ренты вправе потребо
вать возврата недвижимого имуще
ства, переданного в обеспечение 
пожизненного содержания, либо 
выплаты ему выкупной цены рен
ты на условиях, установленных ст. 
594 Кодекса. При этом плательщик 
ренты не вправе требовать компен
сации расходов, понесенных в свя
зи с содержанием получателя рен
ты". Однако статистика свидетель

ООО «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по любым вопросам)

-  защита в суде
- приватизация
- оформление сделок
(купли - продажи, мены, дарения). 

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
Адрес: 8 м-н, дом 93, 

тел.: 51-64-50.

ствует, что дела в пользу пожилых 
рентополучателей решаются суда
ми не так уж часто - в 20-40% слу
чаев. Например, норма ст. 605 ГК 
РФ применима только в том слу
чае, если удастся доказать недо
бросовестность рентоплательщи- 
ка. Следовательно, рентоплатель- 
щик должен позаботиться о доку
ментах, подтверждающих добросо
вестное выполнение им своих обя
занностей. Если выплачивать рент
ные платежи он будет лично под 
расписку, по почте или через банк 
по квитанции, обвинить его в нару
шении договора никому не удаст
ся.

К сожалению, между нормами 
гл.ЗЗ ГК РФ, регулирующей отно
шения ренты, и практикой много 
расхождений. Так, согласно ГК РФ 
все обязательства рентоплатель- 
щика должны быть выражены в до
говоре ренты в денежном эквива
ленте, но на практике это требо
вание редко выполняется: в дого
ворах обычно оговариваются каче
ство оказываемых услуг (в том чис
ле ритуальных) и частота их ока

зания.
В §3 гл .33 ГК РФ (“Пожизненная 

рента”) предусматривается, что 
на передачу обремененного 
рентой имущества новому при
обретателю не требуется согла
сия получателя рентных плате
жей. Это условие на практике, 
к счастью, тоже не выполняет
ся, и если рентоплательщик за
хочет продать квартиру вместе 
со своими обязанностями друго
му лицу, ему будет необходимо 
получить письменное согласие 
рентополучателя. Кроме того, ГК 
РФ предусматривает в случае

нарушения договора возможность 
выкупа ренты. В действительности 
такой практики нет.

Очень большой риск дня пла
тельщика ренты кроется в том, что 
через несколько лет может объя
виться сирый или бездомный род
ственник старика, отбывавший на
казание в тюрьме, отрочество в 
детском доме или службу в дис
циплинарном батальоне, по зако
ну сохраняющий право на жилпло
щадь. Для того, чтобы обезопасить 
себя от таких и других неприятных 
инцидентов, рентоплательщику пе
ред заключением договора необ
ходимо тщательно проверить исто
рию квартиры, получить справки из 
психоневрологического и нарколо
гического диспансеров о том, чго 
будущий рентополучатель кварти
ры не состоит в этих учреждениях 
на учете.

Опасения же рентоплателыци- 
ков по поводу обнаружения после 
смерти рентополучателя завеща
ния, написанного им еще до за
ключения сделки и припрятанно
го до поры до времени в укром
ном месте, не обоснованны. В на
следственную массу умершего мо
жет войти только то имущество, ко
торое принадлежит наследодателю 
на момент смерти. В рассматрива
емом случае обремененная рентой 
квартира на момент смерти насле
додателя ему уже не принадлежит, 
так как он распорядился ею еще 
при жизни.

Несмотря на все риски, договор 
ренты сегодня заключается доста
точно часто. Правда, из 100% по
добных договоров 80 процентов - 
договоры, заключенные между род
ственниками.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АНГАРСК
С Днем города, дорогие ангарчане!

От всей души поздравляю вас, жителей всех поколений Ангарска, с на
шим общим праздником. День рождения города - не только общегородской 
праздник, но и повод задуматься о своем «сегодня», спланировать завтраш 
ний день.

Ангарск устремлен в будущее. Мы можем гордиться достижениями наших 
промышленных предприятий и производств, инновациями в сфере образо
вания, спортивными победами, преобразованиями в области городского об
устройства. Но самое главное богатство нашего города - замечательные, ра
ботящие, отзывчивые, добрые люди. Ангарск сегодня - один из лучших в 
Иркутской области, и главная заслуга в этом принадлежит вам, ангарчанам.

Многие завоевания города - результат напряженного труда нескольких поко
лений жителей, которые искренне любят свой город и желают видеть его с каж
дым днем все красивее.

Впереди у нас много планов, которые мы все вместе воплотим в жизнь.
Дорогие земляки! Будьте здоровы, благополучны! Пусть процветает родной 

Ангарск!
Мэр Евгений КАНУХИН

Дорогие мои земляки!
От всей души поздравляю всех ангарчан с днем рождения нашего замеча

тельного Ангарска! Города, рожденного Победой и возведенного несколькими 
поколениями ангарских строителей.

Тот, кто любит наш город, согласится, что в Сибири нет ему равных. Уверен, 
что полученные нашим городом в прошлые года награды отнюдь не послед
ние. В последнее время Ангарск вновь начал хорошеть внешне, надеюсь, об
щими усилиями мы сделаем его уютным и безопасным. Многотысячный кол
лектив Ангарского управления строительства готов приложить свои силы, 
свое умение, чтобы наш город вновь стал одним из лучших городов России.

Желаю вам, дорогие ангарчане, здоровья, счастья, хорошей жизни в нашем 
хорошем городе!

Надеюсь, отмечая День города, вы не забудете поднять тост за тех, кто его 
построил.

Виктор СЕРЕДКИН
генеральный директор ОАО «Ангарское управление строительства»

Праздничные мероприятия,
посвященные 54-й годовщине Ангарска и 10-летию 

побратимеких отношений с г. Цзинь-Чжоу (Китай)

27 мая 2005 года 
Мраморный зал 

Цворца культуры 
“Современник”

Открытие выставки 
художественных ра
бот учащихся и пре
подавателей детской 
художественной шко
лы Ангарска и худож
ников Цзинь-Чжоу.

Начало в 17.00.

Возле Дворца 
культуры 

“Современник”
“ А н га р ск  -  г о 

род весны !”  -теа
трализованное пред
ставление с участием 
творческих коллективов Дворца культуры “Современник” и 
Дворца творчества детей и молодежи.

Начало в 21.30.

У Дворца культуры “Современник”
Праздничный фейерверк.
Начало в 24.00.

28 мая 2005 года 
В пойме реки Китой 

Конно-спортивный праздник:
торжественное открытие праздника, парад участников. 
Начало в 11.00.
Соревнования по конному спорту.
Начало в 11.20.
“ Мы вместе!” - концертно-игровая программа с уча

стием творческих коллективов детско-юношеского центра 
"Перспектива”, показательные выступления спортсменов 
(КуДо).

Качалов 13.00.
Фестиваль воздушных змеев.
Начало в 13.00,
Соревнования по волейболу среди жилищно-комму 

нальных предприятий.
Начало в 13.00.
Показательные выступления спортсменов (стрельба 

из арбалета и лука).
Начало в 13.30.
Показательные выступления спортсменов (тайский 

бокс).
Начало в 14.00.
Показательные выступления Иркутского аэроклуба, 

спортсманов-парашютистов 
Начало в 14.30.

Добраться до места действия можно будет на маршрутных 
гакси № 11. По договоренности с руководством транспорт
ных предприятий трамваи и маршрутки в этот день будут хо
дить до полуночи, чтобы горожане по окончании концерта 
смогли добраться домой.

Дворец культуры нефтехимиков

“ И мастерство, и вдохновенье тебе, любимый наш 
Дворец!”  - театрализованное представление, посвященное 
50-летию ДК нефтехимиков.

Начало в 17.00.

Дворец культуры “Энергетик”

Рок-концерт “Ангарский poK-super Hard” .
Качалов 18.00.
Организована расширенная торговля.

31 мая 2005 года 
Дворец культуры нефтехимиков
Концерт учащихся школ искусств Ангарска и Иркутского 

Губернаторского симфонического оркестра. Чествование 
выпускников -  отличников муниципальных школ искусств и 
художественных школ 

Начало в 18.00.

СТАРОЖИЛЫ ГОРОДА

Когда Ангарска еще не было
Августа Александровна МАГАТЫКОВА приехала на 

строительство химкомбината в апреле 1949 года, ког
да и самого города еще не существовало. Ее первым 
жильем стало помещение отдела кадров комбината-16, 
находившееся в рабочей зоне на базе оборудования. 
Через руки 20-летней секретаря-машинистки прошли 
десятки тысяч трудовых книжек ангарских строителей, 
многие из которых стали известными в Ангарске людь
ми. Кадровой работе она посвятила 35 лет.

«Подпольное» 
детство

Есть в Усть-Ордынском 
районе старое село Зады, 
которое коренные жители- 
буряты называли Дурлай. 
Вскоре после падения кол
чаковщины здесь возник
ла одна из первых комсо
мольских ячеек, на базе ко
торой был образован от
ряд частей особого назна
чения, боровшийся с бело- 
повстанцами. Возглавил его 
командир Красной Армии 
Илья БАЛДЫНОВ, ставший 
впоследствии генералом. 
Комсомольский активист 
Александр МАГАТЫКОВ 
сражался бойцом-чонов- 
цем. Командир и боец были 
ровесниками - обоим по 20 
лет.

В то время по райо
ну ходил отряд Григория 
КОЧКИНА -  самого грозно
го атамана в Прибайкалье. 
Только в 1929 году чекистам 
удалось его уничтожить. 
Однажды ночью повстанче
ский вожак со своей вата
гой нагрянул в Зады, чтобы 
рассчитаться с активиста
ми. Магатыков спрятался 
под полатями, на которые 
его жена навалила матрасы 
и одеяла, а сверху уложила 
детей. Обычно дети спали 
на полу. Бандиты обшарили 
весь дом, но детей трогать 
не стали. Так комсомолец 
избежал расправы.

Служба в ЧОНе не избави
ла Александра Байдаевича 
от угрозы репрессий, В 
1937-м, не дожидаясь аре
ста, он бежал в Иркутск и 
два года находился на неле
гальном положении. Его ко
мандира и друга Балдынова 
отправили на Колыму и 
освободили в 1941-м, ког
да армии понадобились 
офицерские кадры. Илья 
Васильевич Балдынов был 
комендантом освобож 
денного Севастополя в 
мае 1944 года, за взятие 
Кенигсберга получил зва
ние Героя Советского Союза 
и закончил войну в чине ге- 
нерал-майора.

Вместе с восьмилет
ней дочерью  А вгустой 
Магатыков поселился в ба
раке на улице Красной 
Звезды (ныне Сухэ-Батора) 
и устроился кочегаром в те
атр. Тогда в Иркутске про
живало много китайцев- 
огородников, у которых до
кументы тоже были не в по
рядке, и бурят сумел сре
ди них затеряться, не вы

зывая подозрений НКВД. В 
1939-м, когда в связи с рас
стрелом наркома ЕЖОВА 
аресты временно пошли на 
спад, Магатыков «вышел из 
подполья», но в Зады воз
вращаться не стал.

Августа училась в шко
ле, и когда в феврале 1942- 
го отец ушел на фронт, еще 
несколько месяцев полу
чала за него продуктовые 
карточки. Как сироте (мама 
скончалась в 1938-м) ей в 
школьной столовой еже
дневно выдавали по три бу
лочки. Но осенью ей при
шлось оставить Иркутск и 
уехать в родное село, так 
как там заболела бабуш
ка. Всю войну она летом и 
осенью работала в колхо
зе имени Кирова и от тяже
лого труда надорвала себе 
спину.

Александр Магатыков 
воевал пулеметчиком на 
Прибалтийском фронте, при 
взятии Кенигсберга был ра
нен и после латвийского го
спиталя вернулся домой в 
сентябре 1945-го.

Лиха беда 
начало

В 1947 году Августа окон
чила восьмой класс и снова 
поехала в Иркутск, где по
ступила на курсы машини
сток. В деревянном доме, 
где она сняла угол, жила 
телка, которая свободно гу
ляла по жилому помеще
нию. Когда Августа неосмо
трительно оставила на сто
ле свои документы, рогатая 
соседка сжевала бумаги. 
Пришлось отправляться в 
Усть-Орду и снова трудить
ся на уборке урожая. Только 
после этого девушке выда
ли дубликаты.

Она случайно узнала, что 
в конторе комбината-16 
требуются машинистки, и 
устроилась в отдел кадров 
Китойского восстанови
тельного завода. Жила пря
мо в конторе, опоясанной 
колючей проволокой. Когда 
в 1951-м запустили РМЗ, 
кадровиков перевели на это 
предприятие.

- О сновны м контин
гентом на стройке были 
осужденные по 58-й ста
тье, - вспоминает Августа 
Александровна. -  Очень 
много военных, фронтови
ков. Помню одного майо- 
ра-летчика, который прин
ципиально не носил робу, 
ходил на работу в сво
ей летной форме, прав
да, без знаков различия.

Заключенных были десятки 
тысяч. Если утром вольно
наемные не успевали прой
ти на территорию предпри
ятия, им приходилось долго 
ждать, пока проведут колон
ны зэков.

Когда умер Сталин, ла
герный народ не скры
вал ликования. Зэки вле
зали на крыши, наярива
ли на гармошках, кричали: 
«Ура! Людоед сдох*» А че
рез несколько дней прои
зошел кровавый грузинский 
погром. Земляки тирана 
установили в лагерях свою 
власть, и после его смерти 
заключенные других нацио
нальностей на них отыгра
лись. К утру грузовики, до
верху набитые трупами, вы

везли за территорию лаге
ря, а оставшихся в живых 
грузин погрузили в эшелон 
и отправили в неизвестном 
направлении. Когда Августа 
Магатыкова пришла на ра
боту, следов побоища уже 
не было.

В 1954 году у нее родил
ся сын Сергей, которого она 
растила без отца, а через 
восемь лет Августа вышла 
замуж за Андрея 0H0H0BA, 
работавшего инженером- 
геодезистом в СМУ-1.

Ононовская 
одиссея

Судьба семьи Ононовых 
во многом похожа на исто
рию Магатыковых, Отец 
мужа Леонтий Онхонович 
был коммунистом, предсе
дателем Бозойского сель
совета и во время коллек
тивизации предупреждал 
односельчан о готовящих
ся арестах. За «содействие 
кулакам и подкулачникам» 
он попал на Беломорканал. 
Когда строительство было 
закончено в рекордные сро
ки, его вместе с другими ка- 
налоармейцами амнисти
ровали. Кстати, аббревиа
тура ЗК расшифровывалась 
как «заключенный канало- 
армеец».

Большинство амнистиро
ванных вскоре снова поса
дили, но Леонтия Ононова

инстинкт самосохранения 
не подвел. Он нашел свою 
семью в Красноярском 
крае, куда она бежала от ре
прессий, окончил там бух
галтерские курсы и тайком 
перебрался в Жигалово. 
Вместе с братом Леонтий 
Онхонович решил уйти по
дальше от родных мест. Две 
семьи погрузили свой скарб 
на два баркаса и двинулись 
по Лене до Якутска, Вместе 
с людьми в плавание отпра
вились и две коровы. В пути 
мужчины охотились, а жен
щины и дети косили по бе
регам траву для прокорма 
скота.

, Поработав в Якутске плот
никами, Ононовы добра
лись до Тынды, оттуда про
брались на Амур и перед 
самой войной возвратились 
в Жигалово. Путешествие 
продолжалось несколько 
лет. Сыну Леонтия Андрею 
в сорок первом исполни
лось 17 лет, и они вместе 
ушли воевать. Ононовы по
пали в резервную армию, 
где чуть не померли от голо
да и дизентерии, но потом 
оказались ближе к пере
довой и выжили. Отец кон
воировал грузы и пленных, 
грамотного сына взяли пи
сарем в штаб. Зато шесте
ро их родственников, в том 
числе брат Леонтия, с кото
рым они кочевали, не вер
нулись с фронта.

В А н г а р с к  А н д р е й  
Леонтьевич Ононов приехал 
в 1954 году и стал разнора
бочим в СМУ-1 АУС-16.

Мать троих 
сыновей

Андрей Леонтьевич усы
новил сына Августы, и в 
1963-м у них появились 
близнецы Олег и Павел, 
Через десять лет муж погиб 
в дорожно-транспортном 
происшествии, и женщина 
одна воспитывала троих сы
новей. Ее перевели в отдел 
кадров управления АНХК, 
где она до пенсии работала 
в военно-учетном отделе.

Старший сын после шко
лы окончил Рязанское воз
душно-десантное учили
ще, в 1985-87 годах воевал 
в Афганистане. Сейчас под
полковник десантных войск 
Сергей Ононов уже на пен
сии. Олег и Павел в армии 
попали в один взвод, а те
перь вместе работают на 
нефтеперерабатывающем 
заводе, только в разных 
сменах. Живут близнецы с 
мамой -  ветераном труда и 
тыла Августой Магатыковой, 
которой исполнилось 75 
лет. Она остается хозяйкой 
в доме и, по обычаям своего 
народа, непререкаемым ав
торитетом для своих взрос
лых сыновей.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о т о : А в г у с т а  

Магатыкова в 1949 году.
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Сибирский кавалерист

Поэтому вполне возможно, что 
красноармеец Пушмин получил 
ранение от руки русского.

""Долгая служба
Два месяца Павел лежал в го

спитале в Тернау и вышел из 
него уже после Победы. Нашел 
свой кавалерийский полк и на
деялся, что скоро вернется до
мой. Он не предполагал, что 
увидит семью очень нескоро.

Летом кавалеристов пере
бросили на Западную Украину 
в Львовскую область. Лошадей 
они сдали в колхозы, а сами пе
ресели в трофейные «студебек
керы». Бывшие конники стали 
бойцами 7-го  механизирован
ного полка. Здесь Павел окон
чил полковую школу сержант
ского состава и стал команди
ром отделения станковых пуле
метов. Со временем дослужил
ся до старшего сержанта, и на 
груди его светилась медаль за 
город Будапешт. Как в песне...

На У кр а и н е  ш ла п а р т и 
занская война -  Украинская 
Повстанческая армия, насчиты
вавшая десятки тысяч бойцов и 
сотни тысяч помощников и со
чувствующих, сражалась за са
мостийную державу. В ночное 
время в республике советской 
власти не было. Но бывшие ка
валеристы хотя и находились в 
эпицентре бандеровского дви
жения, в перестрелках участия 
не принимали. Повстанцы не 
нападали на гарнизон, и бой
цы благополучно прожили на 
Львовщине до зимы 1947 года.

В оинская часть была п е 
реведена в Белоруссию, под 
Бобруйск, где находился разру
шенный военный городок под 
названием Цель. Солдаты с нуля 
строили казармы и с нетерпе
нием ждали демобилизации. 
Гражданским человеком Павел 
Пушмин стал в мае 1950 года, 
прослужив в армии семь дол
гих лет.

Строитель Ангарска
Когда он приехал в родное 

Селезнево, семья его не узнала. 
Ушедший в 1943-м юный дохо
дяга превратился в статного мо
лодого мужчину, грудь которого 
украшали гвардейский значок, 
медали «За взятие Будапешта»,

«За победу над Германией» и 
знак «Отличный пулеметчик», а 
на плечах лежали погоны стар 
шего сержанта.

Дома он не задержался и по
дался в Усть-Кутский речной 
порт, где устроился грузчиком. 
Спустя несколько лет уехал в 
строящийся Братск. Впрочем, 
слово «строящийся» не совсем 
верное. Он прибыл еще до пер
вых строителей нового города 
и сам строил для них щитовые 
сборные домики, а до появле
ния жилья обосновался в палат
ке.

При возведении Братской 
ГЭС его деревенька попала в 
зону затопления, и возвра
щаться ему было некуда. Павел 
Тимофеевич стая шофером в 
«БратскГЭСстрое», перекры 
вал Ангару. Однажды его гру
женный гравием самосвал съе
хал с неукрепленного берега в 
бурную реку, и Пушмин чудом 
спасся. В Братске бывший ка
валерист женился на урожен
ке Заларинского района Тамаре 
ЧИСТЯКОВОЙ, здесь у них ро
дилась дочь.

Суровый климат не позволил 
его супруге жить в Братске, и 
в 1960 году семья приехала в 
Ангарск. Полтора десятка лет 
Павел Тимофеевич трудился ап
паратчиком на азотно-туковом 
заводе химкомбината, без от
рыва от производства окончил 
восьмилетку. На пенсию вышел 
по вредности -  в 50 лет и ре
шил продолжить трудовую дея
тельность в Ангарском управле
нии строительства. Еще 20 лет 
он работал в СМУ-7 медником- 
вулканизаторщиком, строил ми
крорайоны по лини/, нынешней 
улицы Космонавтов и ушел на 
отдых в 70-летнем возрасте,

- Он только в последние годы 
стал рассказывать о войне, - 
говорит его супруга Тамара 
Александровна. -  До этого все 
молчал, никогда не ходил на ве
теранские встречи, не выступал 
в школах. Раньше об этом вооб
ще не принято было говорить.

Ну, это для кого как. Просто 
Павел Тимофеевич от природы 
очень скромный человек.

Игорь ПОД ШУВАЛОВ.
На фото: 1. Старший сер 

жант Павел Пушмин (справа) 
на Украине в 1947 гсду; 2. Он 
же (в центре) в Белоруссии в 
1948 году.

«Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ве
дут рассказ...» Эта песня была очень популярна в 30-е годы. И 
хотя в Великую Отечественную кавалерия не играла той роли, что 
в Гражданскую, конники в ней все же участвовали. Всем, инте
ресующимся историей войны, известны имена Героя Советского 
Союза генерал-майора Льва ДОВАТОРА, казачий корпус которо
го наводил ужас на врага под Москвой, дважды Героя Советского 
Союза генерала армии Иссы ПЛИЕВА, чьи кавалерийские части 
рубились под Сталинградом и Одессой, в Белоруссии и Венгрии, 
Чехословакии и Монголии.

Павел Тимофеевич ПУШМИН двадцать лет проработал в 
СМУ-7, но его товарищи вряд ли знали, что в молодости он пол- 
Европы проехал на тачанке - .

Галопом по 
_____ Европам_____

Братская Монголия снабжала 
Красную Армию лошадьми, ко
торых грузили в вагоны и от
правляли под Москву, В августе 
1944 года Павел прибыл в город 
Ковров и стал пулеметчиком во 
2-й запасной кавалерийской 
бригаде. В Ясско-Кишиневской 
операции ему поучаствовать 
не довелось, и через Румынию 
он проехал на тачанке, воору
женной станковым пулеметом 
«максим», без единого выстре
ла. Пулеметный расчет состо
ял из пяти человек, Павел был 
подносчиком. В декабре 1944- 
го его перевели в 33-й кавале
рийский полк в составе конно

смертельно ранен, первый но
мер убит, второго тоже ранило. 
Мне осколок угодил в левое бе
дро. Потом выяснилось, что ми
нометчик засел на церковной

Все это произошло через ме
сяц после описываемых собы
тий, а в начале апреля РОА и 
вермахт еще рыли союзниками.

Из военкомата 
_____ в лазарет_____

Т р о е  и з  п я т и  б р а т ь е в  
П уш м ины х бы ли на ф р о н 
те. Старший, Дмитрий, при
званный еще до войны, погиб 
под Сталинградом. Степан и 
Григорий получили ранения, но 
выжили. В мае 1943-го пришел 
черед Павла.

Пока ему не стукнуло восем
надцать, он работал в колхо
зе. Отец умер рано, и Пашке 
после четвертого класса при
шлось бросить школу, чтобы по
могать матери -  в семье, кро
ме братьев, были еще три се
стры. В деревне Селезнево, где 
жили Пушмины, своей школы не 
было, и детям приходилось хо
дить на учебу й соседнее село 
Шестаково. Выбора между уче
бой и работой у Павла не было.

Два первых военных года 
были самыми трудными, и на 
призывную комиссию  Павел 
еле ноги приволок. Мало того, 
что он весил меньше сорока ки
лограммов -  из-за непосиль
ного труда паренек успел гры
жу себе заработать. Прямо из 
Нижнеилимского райвоенкома
та его отправили в иркутскую 
больницу.

После операции незадачли
вый призывник чуть не год на
бирал вес и в начале 1944 года 
стал -таки  бойцом  Красной 
Армии. Он оказался в 673-м за
пасном стрелковом полку, сто
явшем на Кяхтинской железно
дорожной ветке, и там бы ему 
точно конец пришел от дистро
фии, если бы удача не улыбну
лась. Весной рядового Пушмина 
перевели в действующую ар
мию, где можно было погибнуть 
от чего угодно, только не от го
лода.

механизированного корпуса ге
нерала Плиева.

- Через Дунай мы переправ
лялись на больших лодках, ло
шадей при нас уже не было, - 
вспоминает Павел Тимофеевич.
-  Бои там шли жестокие. В са
мом Будапеште я так и не был. 
На подступах к венгерской сто
лице наш эскадрон так раско
лошматили, что из четырех со
тен кавалеристов в строю оста
лось от силы человек сорок. Нас 
отвели на пополнение, после 
чего двинули в Чехословакию 
Там 2 апреля 45-го года меня и 
ранили.

Шли мы через какое-то село 
недалеко от города Тернау. 
Стрельбы нет, идем в открытую. 
Немцы отступали быстро, но для 
прикрытия оставляли засады и 
заслоны. Неожиданно откуда-то 
заработал миномет. Наш расчет 
как раз присел покурить у стены 
дома, когда нас накрыл снаряд. 
Когда после взрыва пыль и из
вестка рассеялись, оказалось, 
что крыши у дома нет, командир

колокольне. Он 
был цепью при
кован к орудию 
и о т б ивал ся , 
пока его не уби
ли. Кажется, это 
был не немец, а 
русский из армии Власова. Их в 
Чехословакии много было.

Действительно, 1-я дивизия 
РОА находилась недалеко от 
Праги, и когда 5 мая чехи под
няли восстание и обратились за 
помощью к власовцам, те по
вернули оружие против нем
цев и за два дня боев очисти
ли от эсэсовцев большую часть 
города. Они надеялись на при
ход в чешскую столицу амери
канцев, но вместо союзников к 
Праге подошли советские вой
ска. Потеряв в уличных боях уби
тыми и ранеными около тыся
чи человек, власовская дивизия 
8 мая спешно ушла из Праги, 
Сдаче в плен бойцы РОА пред
почитали смерть, так как на по
щаду им рассчитывать не при
ходилось.



ЮБИЛЕИ

20 лет в «Детстве»
22 мая большим концер 

том отметил свое 20-летие 
образцовый хореографиче
ский ансамбль «Детство». 
А дм ин истрац ия  Д ворца  
творчества детей и молоде
жи предоставила коллекти
ву помещение. Ансамбль за
нимает целое крыло здания.
Костюмы создавались кол
лективным трудом. К концер
ту готовились в течение всего 
года -  творческого сезона. За 
20 лет у «Детства» накопился 
богатейший золотой фонд но
меров, многие из которых мы 
увидели на концерте.

Сцена Дворца едва ли не 
сама танцевала вместе с ар
тистами. Зрители пришли поздравить кол
лектив, а попали на яркое шоу. Кстати, са
мим «юбилярам» от пяти до пятнадцати. 
Парадокс, не правда ли? А вот руководите
лю ансамбля Елене ШЕХТМАН уже можно 
дать 20 . . .  с небольшим. После концерта 
мы побеседовали с Еленой Ефимовной.

- Елена Ефимовна, расскажите, что 
Вы окончили, и с чего началась Ваша ка
рьера?

- Я окончила училище культуры г. Иркутска. 
Потом была стажировка. Я была молодая, 
энергичная. Танцевала с различными кол
лективами на эстраде. Гастролировала по 
разным городам. Словом, набиралась опы
та. После этого стала работать не в культу
ре, а в спорте - занималась художествен
ной гимнастикой. Была тренером-хорео- 
графом. Я считаю, что эта практика меня 
многому научила в плане дисциплины, са
моконтроля, выносливости. Это была хоро
шая школа, длившаяся 7 лет.

- А что было потом?
- Я прочитала в газете, что Дворцу тре

буется хореограф, потому как прежний 
уехала в другой город, и коллектив остал
ся без руководителя. Я пришла со сво
им аккомпаниатором Людмилой ЛЫСЕНКО 
во Дворец тогда еще пионеров. И мы на
чали создавать ансамбль. Я ходила по 
школам, делала объявления, приглашала. 
Постепенно набирался состав. И сейчас в 
нашем ансамбле 150 человек!

- Какая танцевальная школа Вам бо
лее импонирует, и кто Ваш наставник?

- Основу мои дети получают по шко
ле классического  танца Агриппины  
ВАКАНОВОЙ. Все направления: народ
ный танец, современный и танец-модерн 
строятся на классике. А учителем и настав
ником моим был и остается Иннокентий 
ТОЛСТИХИН, руководитель народного ан
самбля «Багульник».

- Елена Ефимовна, а из Ваших учени
ков кто-нибудь занимается танцами са
мостоятельно?

- Да, это Ульяна МОЛОДОВА. Она тоже 
окончила училище культуры. Сейчас ра
ботает над современными танцами в сти
ле джаз. И Ольга ИВАНОВА, которая мно
гим запомнилась после выступления в роли 
старухи Шапокляк. С ней мы сотрудничаем 
уже 12 лет. У обеих девушек свой состав, с 
которым они занимаются самостоятельны
ми постановками. Но, учитывая то, что все

мы под одной крышей, наше содружество 
очень сильное, крепкое и, не побоюсь ска
зать, великое.

- Как из ансамбля «Детство» получи
лась группа «Симпатия»?

- Образовалась эта молодежная группа 
примерно 15 лет назад из моих воспитанни
ков, которые по возрасту уже не подходили 
к ансамблю, но ни в коем случае не хотели 
бросать танцы. Составу «Симпатии» от 16 
до 30 лет. У группы свой репертуар. Она вы
ступает как самостоятельно, так и с ансам
блем. Несмотря на то, что состав отделил
ся, коллектив остался единым.

- И «технический» вопрос: откуда у хо
реографа такой богатый набор движе
ний? Как рождаются танцевальные по
становки?

К нашему разговору присоединилась 
Ольга.

- А у меня встречный вопрос: откуда у 
журналиста столько фантазии, чтобы на
писать одну, две, три, десять, двадцать не
похожих друг на друга статей? (Все смеют
ся) Это то, что называется профессиона
лизмом.

Далее продолжает Елена Ефимовна:
- Вы знаете, это действительно необыч

ная фантазия. Хореограф мыслит образа
ми. Бывает так, что я слышу какую-то музы
ку, улавливаю ее настроение, и у меня в гла
зах тут же вырисовывается единая картина 
танца. Бывает даже так, что дети вдохнов
ляют, подсказывают что-нибудь.

- Ваше свободное время тратится на 
что-либо другое или тоже на танцы?

-Все свободное от работы время я посвя
щаю своим близким. У меня растут две оча
ровательные внучки - Настенька и Юлечка. 
Я обожаю с ними нянчиться. Еще увлека
юсь росписью на тарелках, люблю катать
ся на велосипеде, петь песни и создавать 
уют в доме.

Благодаря концерту я поняла одно. 
Конечно, наши девочки своим мастерством 
не сравнятся с балетом «Тодес». Хотя ан
самбль тоже часто гастролирует и неод
нократно становился лауреатом различ
ных конкурсов. Но у Аллы Духовой совсем 
другое направление. Ее детище -  это гени
альный коммерческий проект. А «Детство» 
Елены ШЕХТМАН -  это 20 лет служению 
сцене во имя Искусства и воспитания люб
ви к танцу у детей.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

ПОДИУМ

Модели на все времена
В минувший четверг в 

детском  клубе «Чайка» 
был необы чны й день.
Ребята, их родители и пе
дагоги сами себе устроили 
праздник -  показ мод.

Учащ иеся начальных 
классов шко
лы №14 свои
ми руками (не 
без помощи 
родителей)из
готовили мо
дели -различ
ных стилей и 
эпох. Начиная 
с древних вре
мен и закан
чивая совре
м е нн ы м  21 
веком. Были 
представл е
ны и солдат
ская форма,

и одежда эпохи Екатерины 
И, и классический стиль, и 
даже неформальные «хип
пи». В преддверии лета 
любители позагорать мог
ли даже выбрать какой-ни
будь купальник. А младен

цы -  понравившиеся пам
персы.

Представление полнос
тью соответствовало всем 
правилам показа мод. Под 
выход моделей звучала му
зыка и читался определен

ный текст. По сло
вам педагога-ор- 
ганизатора Елены 
ФРОЛОВОЙ, по
добные меропри
ятия сплачивают 
коллектив и влия
ют на детей толь
ко положитель
но. Победителей 
и побежденных 
не было. Все 11 
участников полу
чили памятные 
грамоты.

Надежда 
НОВИКОВА.

ТВОРЕЦ

Последняя песня? Не верю!
К дню рождения г.Ан

гарска творчески одарен
ный и неудержимый че
ловек, музыкант от Бога, 
руководитель ансамбля 
струнных инструментов 
Д К  «Энергетик» Виктор 
ТАГИЛЬЦЕВ подготовил 
ко н ц е р тн у ю  п р о гр а м 
му вечера «Порывы твор
чества неудержимы». О 
нем руководитель народ
ного хора русской пес
ни Валентина ГАЕВА сказа
ла: «Это же талантище! Он 
настолько музыкален и как 
никто чувствует «дыхание» 
каждой песни, написанной 
под аккопанемент баяна. 
Его песни как из рога изо
билия льются, легко поют
ся, сливаясь с русской при
родой, с ее бесконечными 
просторами -  полями, ле
сами... ».

Еще в трехлетнем возрас
те мальчик взял в руки гар
монь, а затем баян, который 
и по сей день не выпускает 
из рук. Он играет, аккомпа
нирует, пишет музыку, явля
ясь автором многих песен -

Виктор Ксенофонтович на
писал 50 песен для хора, 
солистов и дуэтов.

В школе искусств №2 
преподавал по классу ба
яна, создал оркестр на
родных инструментов, па
раллельно работал в ДК 
«Современник» с Мариной 
ЛЫЗИНОЙ. Объездил го
рода и веси Иркутской об
ласти, Сибири и Дальнего 
Востока, покорил Москву, 
Японию, Монголию.

Восемь его учеников за
кончили музыкальное учи
лище, двое - институт куль
туры.

Его песни поют в ан
самбле песни и танца 
«Узоречье» в г.Иркутске. 
Многие коллективы, прини
мавшие участие в фестива
ле «Сияние России», вклю
чали в свой репертуар песни 
Виктора ТАГИЛЬЦЕВА, как и 
бывший его друг Геннадий 
ЗАВОЛОКИН, которого по
корила «Песня об Ангарске», 
написанная  та л а н тл и 
вым человеком, ангар

ским поэтом Владиславом 
СЕЛИВАНОВЫМ к 50-летию 
Ангарска, которую автор ис
полнил с одаренным певцом 
Валерием БУТЫЛКИНЫМ.

Тройственный союз та
лантливых мужчин зача
стую экспром том  рож 
дает новые стихи -  музы
ку -  песни. И в этот вечер 
Владислав Селиванов пора
довал зрителей рожденным 
шедевром. Покорили зри
телей красивые и певучие 
голоса хора и его солистов 
Франчески ЧЕРЕПАНОВОЙ, 
Надежды ГАМАЮНОВОЙ, 
Людмилы ЧУПРЫГИНОЙ.

Начальник отдела по куль
туре и молодежной поли
тике администрации АМО 
Елена КИРИЧЕНКО вручи
ла почетную грамоту, цве
ты, подарки преподавате
лю, руководителю, музы
канту и композитору В. К. 
ТАГИЛЬЦЕВУ, который ре
шил подвести итог своему 
творчеству, уходя на отдых. 
А жаль.

Алла ШЕНЭВА.

МУЗА

В плену очарования
2 2 м а я  в Д К  

«С оврем енник» ка  вы 
с о ч а й ш е м  п р о ф е с с и 
онал ьном  уровне  п р о 
шел потрясаю щ ий ко н 
ц ерт О льги ПЕТРОВОЙ 
и Михаила ЗУДОВА, ко 
торы й по праву можн 
сравнить с мировой звез 
дой -  наш им земляком;
Д енисом  МАЦУЕВЫМ 

Казалось, «мраморный» 
зал Дворца ликовал, за
хлестнутый эмоциями, красо 
той, талантом и юной свежес
тью певцов. А вот и отзывы зри
телей: «Я побывала, как в раю»
(Надя Смирнова), «Это был 
солнечный луч, высветивший 
счастливые лица талантливых певцов» 
(Марина Новикова), «Безусловно, у них 
талант от Бога -  на уровне Шаляпина, 
и это то, что меня восхищает, удивляет, 
восторгает» (Валентина Мурашова),

Оля и Михаил -  студенты второго кур
са вокального отделения музыкального 
училища им.Гнесиных (г.Москва). Их пе
дагоги -  заслуженные артисты России 
М.ЛАНДА и Р.ГЛУШКОВА, у которых за
нимались Сергей Захаров и Филипп 
Киркоров.

Оля -  ангарчанка, берет уроки в ма
стер-классе у Елены Образцовой, и в ней 
прима увидела достойного преемника и 
продолжателя вокальной школы с краси
вым сопрано,

Михаил с Дальнего Востока (г.Большой 
Камень), покорил педагогов вокальным 
мастерством. Его тенор по тембру ана
логичен Владимиру Атлантову. По окон
чании «гнесинки» его приглашает к себе в 
Большой театр Зураб САТКИЛАВА.

В сентябре ребята 
поедут в Версаль на фестиваль оперных 
певцов, а после поездки планируют об
венчаться.

Концертную  програм м у «История 
любви» спонсировали 14 организаций 
Ангарска, и это не предел.

О г р о м н о е  с п а с и б о  а д м и н и 
с т р а ц и и  Д в о р ц а  и ко л л е кт и в а м  
ансамблей «Классика», «Карина», хору 
«Преображение» за участие и помощь в 
гармонично скомпанованной концертной 
программе. Награда зрителей вырази
лась в громких аплодисментах, овациях и 
букетах летящих на сцену цветов.

Нелли ШЕВЯКОВА.

КОЛЕСО

Лучшие знатоки правил
Заверш ился '26-й' об 

ластной слет юНых ин 
с п е кт о р о в  д о р о ж н о го  
движ ения «Безопасное 
колесо-2005». В пятницу 
состоялась торжественная 
закладка плиты на Аллее 
любви в память об этом ин
тересном, веселом и полез
ном событии, Впервые об
ластные сореенования про
ходили в Ангарске. В наш го
род съехались 150 детей со 
всех территорий Иркутской 
области. Ангарск представ

ляли воспитанники 20-й и 
24-й школ.

первенстве стали ангарча- 
нин Андрей ХОРОШИЛОВ 
(школа №20) и иркутянка 
Екатерина БУРАЧЕК. В эста- 
фете первой оказалась ко
манда Балаганского райо
на. Агитплакат лучше всех 
защитили иркутские школь
ники, конкурс юных корре
спондентов выиграли ребя
та из Братска.

Представлять Иркутскую 
область на российском фи- 

сти-
вале «Безопасное колесо»

- ■ - ■ , ре будут, кро- 
1анных Андрея 

Хорошилова и Екатерины

Ш кж . "V  
"АЧЕВ из Иркутска и 

Настя МОЛЕВА (тоже из 
20-й школы) из Ангарска. 
28 мая они вылетают в 
Краснодар.

Пресс-служба
администрации.



ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Жестокие уроки катастрофы
Десять лет назад, в 1995 году, страну потрясло страшное известие о катастро

фе в Нефтегорске. В ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое мая в 1.03 по 
местному времени произошло одиннадцатибалльное землетрясение. В самом 
Нефтегорске толчки достигали 7 ,4  -  7 ,5  балла. Город был полностью разрушен. 
Из трех тысяч двухсот человек погибли две тысячи двести сорок семь, в том чис
ле триста восемь детей. Эта трагедия стала не только испытанием, но страшным 
уроком для российских спасателей. О событиях того времени вспоминает на
чальник Ангарского поисково-спасательного отряда Юрий МУХТАРОВ, который 
в составе бригады отдельного механизированного полка гражданской обороны 
принимал участие в спасении людей и расчистке завалов.

Мистическое 
совпадение

- В это время я служил 
в Усолье-Сибирском в от
дельном механизирован
ном полку гражданской 
обороны. Он входил в со
став ЗабВО, а с 1993 года 
перешел в подчинение 
МЧС. И вот 26-27 мая 1995 
года у нас в полку проходи
ли учения, на которые при
ехала посмотреть комис
сия из Москвы. Наверное, 
интересовались, каких 
успехов мы добились за 
два года. Учения называ
лись так: «Передислокация 
подразделений отдельного 
механизированного полка в 
район острова Сахалин же
лезнодорожным и воздуш
ным транспортом для лик
видации последствий зем
летрясения».

28 мая в 10.30 утра меня 
вызвали в штаб, и пред
седатель комиссии сооб
щил мне, что на Сахалине 
на самом деле произо
шло сильнейшее земле
трясение. Сразу же пять
десят специалистов наше
го полка были переброше
ны в Иркутск, в аэропорт. 
Мы загрузили в транспорт
ные «ИЛы-76» снаряжение 
и легкую технику - бранд- 
сторы, компрессоры, ги 
дравлический инструмент, 
кухню, радиостанцию и вы
летели в Южно-Сахалинск, 
там нас более легкой ави
ацией перебросили в Оху, 
а оттуда уже вертолетами 
в Нефтегорск. Другого пути 
не было -  все дороги были 
разрушены стихией. По-ви
димому, помогли учения, 
потому что в необходимых 
местах было сконцентри
ровано достаточное коли
чество транспорта.

Город в руинах
Нефтегорск был разру

шен практически до осно
вания. Там было всего 
двадцать два дома, причем 
семнадцать из них - пяти
подъездные панельные пя
тиэтажки - были построены 
в течение двух лет (в 1969- 
70 годах). Два дома горели, 
а потушить их было нечем, 
они сгорели дотла. Уцелели 
три новеньких двухэтажных 
дома из кирпича -  стены 
пошли трещинами, однако 
здания устояли. Еще оста
лись несколько одноэтаж
ных строений, здание шко
лы было разрушено частич
но, устоял единственный 
магазин. Местные разгра
били его -  им нужна была 
еда.

Землетрясение произо
шло в ночь с субботы на вос
кресенье, в местном клубе 
шел бал выпускников шко
лы, и вся молодежь собра
лась на праздник. В этом 
здании вообще никто не 
уцелел. Население находи

лось в шоке. Оказывается, 
в Охе тоже было землетря
сение, но никто не знал, что 
Нефтегорск разрушен до 
основания. Об этом узна
ли случайно -  завалы заме
тили пилоты вертолета, ко
торый вез рабочих на вах
ту. Чудом спасся начальник 
местного отделения мили
ции -  он ночевал на даче. 
Когда он вернулся в город 
и увидел все это, то приве
сти его в чувство удалось 
не сразу. Инфраструктура 
города была полностью 
разрушена -  не было свя
зи, не было пищи, не было 
медицинской помощи. Так 
что появление спасате
лей было своевременным. 
Прилетели специалисты 
Центроспаса, подразделе
ния с Сахалина, с Дальнего 
Востока, ближайшие вой
сковые части. Но все же 
неразбериха продолжа
лась около суток: прибы
вали люди, прибывала тех
ника, все нужно было рас
пределить... Надо сказать, 
что как только нам выдели
ли участок работы, мы раз
вернули палаточный лагерь 
и принялись за дело. Мы 
прибыли в 12.00, а рабо
тать начали уже в 15.00.

Спасти может 
только привычка

Местное население на
ходилось в подавленном 
состоянии. Кто-то сидел на 
земле, кто-то плакал, кто- 
то тут же пил водку. Через 
несколько дней некото
рые стали вести себя очень 
агрессивно -  они застав
ляли спасателей подгонять 
технику к разрушенным до
мам своих родных, детей, 
матерей, братьев, умоля

ли, кричали, чтобы разби
рали именно в этом месте. 
Несколько раз доходило до 
драк.

Надо признаться, что ра
бота спасателя подходит 
отнюдь не каждому челове
ку: вытаскивать из завалов 
изуродованные тела погиб
ших может далеко не каж
дый. Несколько человек так 
и не смогли переступить 
через себя. Один сказал: 
«Давайте, я вот здесь буду 
канаву рыть день и ночь, 
но только чтобы не видеть 
трупы!» А один из спаса
телей, наоборот, полу
чил орден Мужества имен
но за свое хладнокровие
-  он совершенно спокой
но выполнял свою работу. 
Несколько местных помо
гали спасателям, не уходи
ли с завалов ни днем, ни 
ночью, но другие вели себя 
довольно странно -  они 
не дотрагивались до тел, 
даже если это были тела 
их близких родственников. 
Отговаривались какими-то 
«табу», просили нас выта
щить и похоронить тела.

Нефтегорск находится на 
самом севере Сахалина, и 
перепад температур дости
гал почти тридцати граду
сов: по ночам было минус 
десять - минус пятнадцать, 
а днем доходило до плюс 
двадцати. Поэтому самое 
главное, что мы начали де
лать, это спасать тех, кто 
уцелел. Работа велась кру
глые сутки. В первые дни 
живыми находили до 15-20 
человек. На нашем объек
те мы обнаружили 168 тру
пов и двадцать человек до
стали из завалов живыми. 
Увы, не все выжили, неко
торые потом скончались в 
больнице.

Из-за перепада темпе
ратур тела стали быстро 
разлагаться. Местность 
приходилось обеззаражи
вать дезраствором. К это
му времени на место ката
строфы доставили рефри
жераторы, в которые скла
дывали тела. Были сложно
сти с опознанием -  мест
ные не могли в изуродован
ных лицах узнать земляков, 
не выдерживали нервы,про 
некоторых вообще говори
ли, что это не местные. И 
действительно, мы нашли 
в подъезде тела двух де
вочек, как оказалось, при
езжих.

А представляете, что та
кое сбить и доставить на 
место больше двух тысяч 
гробов? А как хоронить лю
дей без родственников? 
А сколько протоколов для 
этого нужно написать?

Надо сказать, что все 
время, пока шли спасрабо- 
ты, толчки продолжались, 
из-за этого даже погибло 
несколько человек, кото
рые уцелели под завалами 
во время землетрясения, -  
обрушивались плиты.

Чудеса 
случаются?

Конечно, журналисты лю
бят писать о чудесных спа
сениях, но их, к сожале
нию, не бывает: шок, хо
лод, страх, отсутствие воды 
и пищи, а главное, боль и 
травмы очень быстро до
бивают даже очень силь
ного человека. Хотя надо 
сказать, что в Нефтегорске 
спасли двух мужчин -  одно
го вытащили на седьмые 
сутки, а второго -  на две
надцатые. Первый был 
сильно изможден -  его за
валило на первом этаже 
в спальне и даже немно
го травмировало, зажало 
ногу, но он сумел освобо
диться. Второй же с перво
го этажа провалился в под
вал, в котором нашел ка- 
кие-то запасы еды. Ему по
везло -  в середине дома 
консоли первого этажа со
хранились. Дома в поисках 
тел приходилось разбирать 
до основания, до фунда
мента, только после этого 
их принимала комиссия.*

Мародеры
Не обошлось и без маро

деров. Это было не мест
ное население -  потрясен
ные нефтегорцы даже и не 
думали спасать имущество. 
Какое там имущество, ког
да погибли родные, близ
кие, друзья, знакомые, ког
да от самого города кам
ня на камне не осталось! 
Зато понаехали «родствен
нички» из ближайших по
селков, с Охи. Уж какое они 
там себе счастье хотели на
собирать на завалах, на что 
рассчитывали? Трудно по
нять таких людей. По-мое
му, если нажить таким спо
собом рубль, то судьба у 
тебя отнимет двадцать.

Причем иногда мароде
рами становились не граж
данские, а, например, ра
ботники милиции, которые 
не гнушались ценностями, 
подобранными на завалах.

Деньги и золото просто ис
чезали.

Жестокие уроки
Сейчас можно сказать, 

что Нефтегорск нас много
му научил. Оказалось, что 
у наших экскаваторов, кра
нов слишком малый вы
брос стрелы -  при разбо
рах домов техника не могла 
подъехать близко, а стре
ла до нужных мест не до
тягивалась. Это станови
лось настоящей трагедией 
в том случае, если под пли
тами, которые нужно было 
поднять, находились еще 
живые люди. А мы не мог
ли спасти человека, потому 
что не могли своими сила
ми сдвинуть плиты. Панели 
складывались при земле
трясении, как пирог: пото
лочная панель, потом сте
ны, мебель, тела погибших, 
ковры, пол, снова потолоч
ная панель, стеновые пане
ли, мебель, тела...

Некоторое время не мог
ли наладить систему рас
пределения техники, лю
дей и ресурсов, приходи
лось терять время на сове
щаниях. Потом определили 
двух дежурных офицеров, 
которые принимали заяв
ки и отсылали их в штаб. 
Штаб по возможности вы
делял необходимое.

В Нефтегорске в пер
вый раз была применена 
система прослушивания 
«Тишина». На какое-то вре
мя вся техника прекращала 
работу, и все слушали, нет 
ли под завалами живых.

ты и ценности лучше дер
жать в чемоданчике или в 
портфеле -  чтобы можно 
было в случае чего вско
чить, схватить и бежать. Не 
нужно брать воду, продук
ты -  это лишний вес, зато 
нужно брать теплую одеж
ду -  она всегда понадобит
ся. Если землетрясение за
стало вас на первом эта
же, имеет смысл выбежать 
из дома и отбежать на без
опасное место. Но если вы 
живете выше второго эта
жа, бежать бессмыслен
но -  все лестничные про
леты просто складывают
ся. Лучше встать в проем 
двери под несущую сте
ну. После толчков не нуж
но далеко убегать, вы мо
жете помочь тем, кто на
ходится под завалами -  
соседям, родственникам. 
Спасатели прибудут в те
чение суток, но будьте го
товы к тому, что неразбе
риха продлится в течение 
двух-трех дней. Будьте го
товы к тому, что население 
может начать грабить мага
зины и рынки.

Работа спасателя -  ра
бота зачастую неблагодар
ная, работа черная, на ко
торой могут работать толь
ко очень веселые люди -  
пессимисту тут делать не
чего, не выдержит. «Тогда 
за что работаете? - задаю я 
Юрию Ахметовичу послед
ний вопрос, - за идею?»

Он на мгновение задумы
вается.

' i l l # ' .

Хочешь жить? 
Будь начеку!

Напоследок я попросил 
Юрия Ахметовича дать не
сколько советов ангарча- 
нам. Он задумался.

- Давать советы всег
да трудно. Иногда человек 
совсем ничего не делает 
для своего спасения и чу
десным образом спасает
ся. Конечно, все докумен

- Есть такое понятие -  
долг. Ради него и работа
ем.

Майкл СТЕПЛЕР.
На фото: подполков

ник отдельного механи
зированного полка граж
данской обороны Юрий 
Мухтаров. За проявлен
ную в Нефтегорске отва
гу он награжден орденом 
Мужества.
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Защитник русских революционеров
В мае 1885 года, 120 лет назад, американский путешественник Джордж 

КЕННАН вместе с  художником Джорджем ФРОСТОМ отправился из Петербурга в 
Сибирь, Его целью было изучение российской системы тюрем и ссылки. До зна
комства с политическими ссыльными он был уверен, что все «нигилисты» -  без
умные фанатики из полуграмотных семинаристов и срезавшихся на экзамене 
студентов. Путешествие по царским острогам в корне изменило его взгляды.

Но самым выдающим
ся человеком, с которым 
ам ериканец подружил
ся в Томске, был князь

Путевые 
откровения

Первую тюрьму амери
канцы хотели посетить в 
Перми, Знакомые сибиря
ки сетовали: «Какое зда
ние прежде всего бросает
ся в глаза при въезде в лю
бой сибирский город? 
Острог! При въезда в 
село? Этап!» Здесь 
произошел и первый 
контакт иностранцев 
с полицией. Их аре
стовали на улице, ког
да они рассматрива
ли пермскую тюрь
му. В участке, где они 
предъявили не только 
паспорта, но и пись
мо министра внутрен
них дел, предписыва
ющее местным вла
стям оказывать путе
шественникам вся
ческое содействие, 
полицейские сказа
ли, что приняли их за 
двоих давно разыски
ваемых немецких (?!) 
преступников. После 
этого инцидента путе
шественники стали гораз
до осторожнее. Они поняли, 
что Россия -  не Америка.

В Тюмени их, наоборот, 
ждал радушный прием. 
Местный тюремный исправ
ник Борис КРАСИН оказался 
либералом, показал амери
канцам тюменскую тюрьму 
и даже позволил фотогра
фировать заключенных. При 
беседе с Кеннаном присут
ствовал 15-летний сын ис
правника Леонид, в то вре
мя ученик реального учили
ща, а в будущем видный де
ятель партии большевиков.

Наконец, в Семипалатин
ске Кеннан познакомился с 
политическим ссыльным, 
который снабдил его реко
мендательными письмами к 
своим товарищам в других 
городах. В то время чело
век, странствующий без та
ких писем, не увидел бы ни
чего, кроме клопов в гости
ницах. Дальнейшее путеше
ствие Кеннана -  сплошная 
цепь интереснейших зна
комств.

В Томской губернии его 
встретил ссыльнопосе
ленец Аполлон КАРЕЛИН, 
ставший впоследствии из
вестным анархистом, по
сле Октября -  членом ВЦИК 
Советской республики, а 
еще позже -  магистром ми
стического ордена тампли
еров -  культурной оппози
ции большевистскому ре
жиму.

Еще одна яркая лич
ность -  морской офицер 
Константин СТАНЮКОВИЧ, 
сын адмирала, после осво
бождения ставший знаме
нитым писателем, авто
ром «Морских рассказов». 
Мало кто знает, что пи
сал он их уже в эмиграции. 
Здесь же Кеннан встретил
ся с еще одним писателем -  
Владимиром КОРОЛЕНКО, 
отбывавшим третий срок.

Александр КРОПОТКИН 
-  старший брат теоре
тика  анархизм а Петра 
Кропоткина. После по
д а в л е н и я  в о с с т а н и я

польских ссыльных на 
Кругобайкальской дороге 
братья Кропоткины, служив
шие офицерами в Иркутске, 
подали в отставку и уехали 
в Петербург. Там оба окон
чили университет. Петр уе
хал в Швейцарию, где стал 
революционером, вернул
ся в Россию, был арестован 
за пропаганду и бежал из 
заключения. Он прожил за 
границей сорок лет, намно
го пережив старшего брата.

Александра Кропоткина 
сослали только из-за Петра, 
по обвинению в политиче
ской неблагонадежности. 
Он долго жил в Минусинске, 
где собрал прекрасные бо
таническую и геологиче
скую коллекции для крае
ведческого музея, очень 
нуждался и ждал окончания 
ссылки. Но ему постоянно 
продлевали срок и грози
ли вместе с семьей сослать 
в Туруханск. Вскоре по
сле отъезда Кеннана он за
стрелился. «Я скажу от все
го сердца, - писал Кеннан,
- что в Кропоткине Россия 
потеряла безукоризненно 
честного человека, истин
ного патриота и широко об
разованного ученого».

Познакомившись с таки
ми людьми, путешествен
ник, ранее бывший против
ником революционеров, 
сделал вывод: «Не терро
ризм вызвал в России ад
министративную ссылку, а 
беспощадная строгость и 
беззаконный суд вызвали 
терроризм».

Две недели 
в Иркутске

В разных сибирских го
родах Кеннан получил от 
новых знакомых список из 
700 политических ссыль

ных, с которым прибыл в 
Иркутск. Путь из Томска до 
Иркутска американцы про
делали вместе с каторж
ной партией. Иркутский 
полицмейстер Христофор 
МАКОВСКИЙ первым на
нес им визит и предложил 

свои услуги. «Вот 
полицмейстер, ка
кого должен был бы 
иметь всякий благо
устроенный сибир
ский город», - поду
мал Кеннан, 

Маковский про
вел «туристов» в 
тюрьму, которая 
была построена в 
1861 году и рассчи
тана на 450 заклю
ченных. Но даже в то 
время в ней содер
жалось 743 челове
ка, а временами до
ходило до полутора 
тысяч. Кеннана про
вели в камеру, где 
находился народо

волец Фердинанд ЛЮСТИГ, 
бывший офицер, вскоре по
сле убийства АЛЕКСАНДРА 
II приговоренный к 4 годам 
каторги. В присутствии по
лицмейстера разговора не 
получилось.

Маковский презрительно 
говорил о революционерах, 
но признавался, что ему 
жаль многих из них. Людей 
ссылали в Сибирь за то, 
что они по просьбе знако
мых хранили пакеты с про

кламациями и динамитом, 
помогали подпольщикам 
деньгами и даже просто за

то, что вели переписку с не
благонадежными и были с 
ними знакомы. В 1881 году 
многим ссыльным продли
ли сроки за отказ присягать 
на верность АЛЕКСАНДРУ III 
и отправили их в Якутию, 
как это случилось с писа
телем Короленко. Демократ 
Кеннан не мог понять, как 
можно наказывать челове
ка за отказ давать ложную 
клятву, заранее зная, что он 
против власти.

«Было бы странно, - пи
шет он, - если бы губер
натор Иллинойса пошел бы 
к анархистам, приговорен
ным к каторжным работам 
в этом штате, и потребо
вал от них клятвы, что они 
не анархисты, а если бы они 
отказались, тотчас повесил 
бы их. Это совершенно ана
логично действиям русско
го правительства».

Вскоре американцев при
нял генерал-губернатор А. 
П. ИГНАТЬЕВ, который, как 
и большинство сибиряков, 
признавал вред ссылки для 
нашего края и несовершен
ство тюремной системы. 
Супруга губернатора сама 
нередко посещала иркут
скую тюрьму и даже пробо
вала пищу, которой корми
ли арестантов,

Кеннану все же уда
лось встретиться с полит- 
ссыльными без свидете
лей. Среди них были моло
дые супруги ЧЕРНЯВСКИЕ, 
потерявшие на этапе годо
валого ребенка, который 
умер от холода. Несколько 
лет они прожили в якутском 
улусе посреди тундры.

«Если бы я был царем, - 
сказал Кеннан своему по
путчику Фросту, - и имел за 
спиной целую армию сол
дат и полиции и все-таки 
боялся бы дэвочек-под- 
ростков и не мог бы спо

койно спать, пока они не со
сланы в Сибирь, я отрекся 
бы от власти в пользу более 
сильного и мужественного 
человека».

В мире 
отверженных

Главной задачей для 
Кеннана было попасть в 
Забайкалье, на Карийскую 
каторгу. В своей книге 
«Сибирь и ссылка» путеше
ственник подробно описал 
свое путешествие на руд
ник, и эта глава достойна 
приключенческого романа.

На Кару американцы яви
лись незваными гостями, 
тем не менее начальник ка
торги майор ПОТУЛОВ по
селил их в своем доме и со
провождал их во время экс
курсии по уголовным тюрь
мам. Кеннан вскоре понял, 
что любезный хозяин не со
бирается знакомить его с 
политкаторжанами, и его 
гостеприимство сродни 
контролю.

Кеннан терпеливо ждал 
удобного момента и дож
дался. Начальнику при
шлось на сутки уехать по 
служебным делам, и аме
риканец под покровом тем
ноты навестил Наталью 
АРМФЕЛЬД, находившуюся 
в так называемой «вольной 
команде» и жившую в от
дельном домике. Она была 
первой женщиной, приго
воренной царским судом к 
смертной казни за участие 
в вооруженном сопротив
лении полиции. Виселицу 
ей заменили каторгой, 
Армфельд оповестила сво
их товарищей, и следую
щим вечером оба путеше
ственника встретились с 
группой народовольцев, ко
торые снабдили их матери
алами о положении полит
каторжан на Каре и письма
ми к своим родным.

Таким образом, недавний 
противник революционеров 
стал их связным. «Я вполне 
сознавал опасность и все 
же не мог отказаться и не 
взять этих писем», - вспоми
нал Кеннан. За время свое
го путешествия американец 
стал настоящим конспира
тором - он зашил письма в 
пояс и изготовил чемодан 
с двойным дном. Когда над 
ним возникла угроза обы
ска, Кеннан решил сжечь 
компрометирующие мате
риалы прямо в доме майо

ра Потулова, чтобы не отяг
чать участь доверившихся 
ему политкаторжан.

В то время на Каре уми
рал от чахотки доктор 
Орест ВЕЙМАР, герой рус
ско-турецкой войны, быв
ший раньше другом импе
ратрицы Марии Федоровны 
и генерала ГУРКО, с кото
рым он переходил Балканы. 
В 1876 году Веймар уча
ствовал в подготовке и осу
ществлении побега из тю
ремного госпиталя Петра 
Кропоткина, с братом кото
рого Кеннан познакомился 
в Томске. В 1880-м Веймара 
осудили на 15 лет каторги. 
Кеннану не удалось встре
титься со смертельно боль
ным человеком, и он сумел 
лишь передать весточку его 
семье.

Отважному путешествен
нику удалось спасти боль
шую часть своего сибирско
го архива и переправить его 
в Лондон. На обратном пути 
его спутник Фрост от полу
ченных впечатлений психи
чески заболел, у него раз
вилась мания преследо
вания. Но когда в Америке 
вышла книга Кеннана о си
бирской ссылке, ее украси
ли рисунки, сделанные не
счастным художником с на
туры.

Джордж Кеннан, по сло
вам современников, вер
нулся из Сибири «адвока
том русских революцио
неров». «Если эти люди, - 
писал он о политических 
ссыльных, - живут изгнан
никами в сибирской дерев
не вместо того, чтобы жить 
на родине, служа государ
ству, - тем хуже для госу
дарства!» Убежденный про
тивник насилия заявил, что 
удивляется не тому, что не
которые честные й благо
родные люди в России ста
новятся террористами, а 
тому, что весь народ в этих 
условиях не стал террори
стом.

Русское издание книги 
«Сибирь и ссылка» вышло 
в разгар Первой русской 
революции, в 1906 году. 
Обложку к книге нарисовал 
знаменитый художник Иван 
БИЛИБИН.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф ото : 1 .Д ж о р д ж  

Кеннан; 2 .Первое русское 
издание книги Кеннана; 3. 
Заковывание политкатор
жан в кандалы. Рисунок 
Дж. Фроста.



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Умножающий печаль».
11.20 Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля».
13.00 Новости,
13.20 Х/ф «Вертикальный предел».
15.30 «Звезды эфира».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Звезды юмора».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Звезды юмора».
19.40 Т/с «Хозяйка судьбы».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Веревка из песка».
23.40 Д/ф «Выйти замуж за милли
онера».
00.30 Ночное «Время».
01.00 «Искатели». «Демидовские 
миллионы».
01.40 «Путешествия «Русского экс- 
трима».
02.10 Комедия «Ваш шанс стучит
ся в дверь».
03.50 Х/ф «Столица».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Столица».
05.20 «Место действия - Россия». 
«Окраина».
06.00 Новости.
06.05 «Крылья».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06,05, 06,45, 07,15, 07.45, 08,15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Шумный день».
11.30 «Киноистории Глеба Скоро- 
ходова».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Чокнутые».
17.30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Надежда уходит последней».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00,00 «ВЕСТИ+»,
00,20 «Черный бизнес развитого со
циализма. Цеховики».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

й Т Р  телерадиокомпания
И Р  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Старт» с Ро
маном Караваевым
10.25 Музыка на канале
10.45 «Настроение».
14.00 «Фаталисты». Х/ф
16.05 «Русский лес». Часть 3-я.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Европейские ворота России».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Арена»,
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.

01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.45 «Очевидное - невероятное».
04,15 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05,35 «Только для мужчин». Ток-шоу

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
07.55 «Простой совет»
08.00 Музыка
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Приключения «Лето рядово
го Дедова»
12.45 М/ф «Лебеди Непрядвы»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.35 «Простой совет»
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с мэром 
АМО Е.П.Канухиным.
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 «НТА-презент»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Король ве
черинок»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА».
02.00 Телемагазин
02.10 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.50 «Вокруг света за 80 дней»
03.20 Комедия «Мой герой»
03.55 «Черная комедия» «Убий
ственно красива»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07,20 Метеоновости
07.30 «Икс-мены»
08.00 «yrRENHHK»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Эта странная планета»
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна капитана Креба»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Тайны 
погибших кораблей»
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Остров демона»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Вундеркин
ды»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.00 «Бейблейд»
07.30 «Дело». Специальное рассле
дование.
07.40 «За окном»
07.45 Мульти-пульти
08.25 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.35 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
09.00 Х/ф «Гром в штанах»
10.45 Х/ф «Ведьмак»
13.30 Мульти-пульти
14.00 Х/ф «Американский самурай»
15.50 Х/ф «Власть огня»

18.00 «За окном»
18.05 «Суперобложка»
18.20 «Иркутское время».
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Сокровища 
мертвых»
20.00 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Странные мужчины Се
меновой Екатерины»
01.00 «ВОВРЕМЯ»
01.20 «НЧС».
01.35 «За окном»
01.40 Х/ф «Хочу Вашего мужа»
03.10 Х/ф «Похититель костей»
05.05 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар
так» (Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Сборная России»
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. 
Султан Ибрагимов (Россия) против 
Альфреда Коула (США).
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России, 
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва).
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 Русский бильярд. Кремлев
ский турнир на приз «Российской 
газеты».
19.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Футбол России»
03.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов (Россия) против 
Джеймса Ванене (Кения), Давид Го- 
гия (Россия) против Сергея Татево- 
сяна (Россия).
04.40 «Вести-спорт»,
04.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7ТВ
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30.15.30.18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30 Назло рекордам!
11.40.14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 7 дней спорта.
14.30.17.30, 19.30,21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
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 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек,
16,40, 03.10 Звезда автострады. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
01.10 Боксерский клуб А.Шкали- 
кова.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

S554-534
563-463
543-332

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
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ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф. '
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальна^ но
востей.
12.55 Х/ф«В конце лета».
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*5 6 3 -4 0 tL -—»

15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Заложник».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»,
5 с.
00.00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Опекун».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Арсенал».
04.00 Шоу Д .Спрингера,

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 «Интер@ктив>
09.00 Х/ф «Поцелуй Мэри Пик
форд».
10.10 М/с«Бабалус».
10.20 «Линия жизни».
11.20 «Гербы России».
11.35 Телеспектакль «Бумажное 
сердце».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.00 Д/ф «Евразийские империи»
16.00 К 80-летию М.Митурича 
«Осенние портреты».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «кровь на русской 
равнине».
18.35 Д/ф «Чистый Нетто».
19.05 Х/ф «Маргаритки».
20.20 «Тем временем»
21.15 Д/ф «Распад атома. Георгий 
Иванов».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про APT».'
23.00 «Хиты оркестровой музыки от 
В.Спивакова».
23.40 Х/ф «Поцелуй Мэри Пик
форд».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Свой 
бизнес».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня»,
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00,50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Телесные повреждения».
04.15 Х/ф «Семейный альбом».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

07.50 М/с «CMetuapMKv».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Таймшер».
13.30 Осторожно, модерч 2
14.00 Т/с «Томми-оборотень»
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу»,
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов»
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55Т/С «Моя прекрасная няня»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Триллер «Глаза змеи».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Комедия «Гений».
04.40-06.20 Д/с «Личная жизнь рас
тений»

[R am b ler
1м i.i. Н е л е С о

первый ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ткяяаим 5 гг
06.00 «Боевые машины будущего».
06.30 «Полет во времени*•„
07. a. MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий»,
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы»
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.15 «ТОЛ-новости».
13.20 «ТОП-советы»,
13.30 «Экстра»,
14.00 «Движение по планете».
14.15 «Дети Африки». «Нигер. Путе
шествие по пустыне».
15.00 «Новости высоких техноло
гий»,
15.15 «Новости науки»,
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Мы пришли с моря».
16.30 «Пульс».
17.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости»
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Элементы».
19.00 «Движение по планете».
19.10 «Дети Африки». «Нигер. Путе
шествие по пустыне».
19.30 «Экстра».
20.00 «Супертехнологии».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск-2005»
21.00 «КЛЮЕТ!» «Ловля на кузне
чика»
21.15 «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА-САЛОН»
21.40 «ОКНА РАСТА» «Му-му воз
вращается»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Элементы».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 «ОКНА РАСТА» «Люди и со
баки»
00.10 MTV
01.00 Пионео. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Мы пришли с. моря».
03.00 Пионер. Новостм
03.05 «Элементы».

тв з

с т с
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».

11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с - Маска»
12.30 М/с «Гьрфилд»
13.00 М/с «Бейблейо»
14.00 Х/ф «Жа! дарм в Ныо-Йорке»
16.00 Х/ф «Исповедь содержанки».
18.00 «Осторожно, модьрн!
19.00 Х/ф «Жаадао:! ценится».
20.50 Х/ф «Бугг* .
23.00 Т/с «Ее звали !■ Никита»
00.00 Т/с «Третья с>,- -Ч'я»
01.00 Х/ф «Крокодг: a?,w »*.
03.00 Х/ф «Под прицел*•
05.00 Т/с «Ее звали Ни-, та»
06.00 «Клубный патруль»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Веревка из песка».
11.30 Т/с «Хозяйка судьбы».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Зло под солнцем».
15.30 «Угадай мелодию»,
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Звезды юмора».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Звезды юмора».
19.40 Т/с «Хозяйка судьбы».
20.50 Т/с «Моя граница».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Веревка из песка».
23.40 «Тайны века». «Падение из 
космоса».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Звезды эфира».
01.20 «Подорожник».
01.50 Х/ф «Где-то во времени».
03.45 Триллер «Папочка-дикарь».
04.00 Новости,
04.05 Триллер «Папочка-дикарь».
05.40 Т/с «Медицинская академия».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Медицинская академия».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Кто заплатил Ленину? Тай
на века».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.

18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
22.55 «Пепел «Феникса».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Наказание смер
тью».
01.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Большой 
Лебовски»,

| Т у  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.25 «Твоя перспектива»
10.35 Музыка на канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь».

14.00 «Фаталисты». Х/ф
16.10 «Русский лес». Часть 4-я.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».

19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Пробег Победы».
20.10 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка»,
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо-
СКВЫ»

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы 
Ром».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов-

02.35 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Не 
хочу жениться!»
04.35 «Времечко»,
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с мэром 
АМО Е.П.Канухиным.
08.25 «НТА-презент»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Король вечеринок»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнолвд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Репли-Кейт»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.55 «Вокруг света за 80 дней»
03.25 Комедия «Мой герой»
04.00 Комедийный боевик «Моя же
на - гангстер»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Икс-мены»
08.00 «УтРЕМник»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10.50 Х/ф «Остров демона»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Аполлона -13»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты-3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа ОАО АНХК 
«СПЕКТР»
20.30 «Местное время»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Человек с бомбой»
23.00 «Содцаты -  3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Проект «Гадюка»
03.05 «Военная тайна»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Аполлона -13»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».

07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
11.00 Х/ф «Исповедь содержанки»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Бейблейд»
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Жандарм женится»
16.00 Х/ф «Бугги бой»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Крокодил Данди»
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.40 Телесериал «Ее звали Никита»
01.40 Х/ф «Под прицелом»
03.40 Х/ф «Шпага»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов (Россия) против 
Джеймса Ванене (Кения). Давид Го- 
гия (Россия) против Сергея Татево- 
сяна (Россия).
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России.
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. Кремлев
ский турнир на приз «Российской 
газеты».
19.10 «Футбол России»
20.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Гран-при» с Алексеем По
повым.
23.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
00.20 «Баскетбол России».
00.55 Баскетбол, чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Баскетбол, чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
02.55 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции,

_________ 7ТВ_________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30 Назло рекордам!
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30 Диалоги о рыбалке.
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 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 220 вольт. Мир экстри- 
ма.
00.30, 09.30 Автоспорт. Евросерия
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

____________д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Опекун».
15.15 Шоу «Время - деньги!»

15.45Т/С «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Последняя реликвия».
21.55 Неслучайная музыка,
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22,25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга, Курс выживания»,
6 с,
00.00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Шоу «Звездная семейка»,
01.00 Х/ф “Психи на воле».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Карданный вал,
04.05 Неслучайная музыка.
04.15 Шоу Д .Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути»
09.05 Х/ф «Прилетал марсианин в 
осеннюю ночь».
10.30 «Тем временем»
11.20 «Гербы России». Рязань.
11.35 Т/с «Муссолини и я»
12.35 «Сферы»
13.15 «Пятое измерение».
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холм
сом».
14.15 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д/ф «Евразийские империи»
15.45 Неизвестный Петергоф.
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Вокзал мечты».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Муссолини и я»
18.55 «Музыка. Документ. Время».
19.40 Х/ф «Смерть зовется Энгель- 
хен».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в Царское село».
22.50 Д/ф «Шола - индийские
джунгли».
23.25 Х/ф «День длиннее ночи» 
00,30 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя.

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Летний дождь».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «При
зрак».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица-
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.20 Т/с «Дальнобойщики».
03.30 «Бильярд».
04.10 Х/ф «Семейный альбом».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

_________СТС_________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Глаза змеи».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.

21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Комедия «Достопочтенный 
джентльмен».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Боевик «Кровавый кулак 2».
04.45-06.20 Д/с «Личная жизнь рас
тений»

iRambler
1____ 1 Т&леСеть

П1Р1ЫЙ ПОЗНА|АТ|ЛЬНЫЙ Ti.1lКАНАЛ • РОССИИ

06.00 «Супертехнологии ».
06.30 «Мы пришли с моря».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08,05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11,20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Кухня Европы и Средизем-
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Элементы».
13.30 «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Мои 
в Японии».
14.15 «Дети Африки». «Египет. Де
вочка из большого города».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».

(
Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О  j

“Закон и Человек” !
ПРИВАТИЗАЦИЯ
п о  д о с т у п н ы м  ц е н а м

Р е а л ь н ы е  р е ш е н и я  
с л о ж н ы х  с л у ч а е в

g  5 4 -2 7 -7 0  с  10 д о  18 часои.

15.15 «Новости науки».
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Загадки науки». «Климатиче
ские полюса Земли».
16.30 «Пульс».
17.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Элементы»,
19.00 «Движение по планете». «Мои 
в Японии».
19.10 «Дети Африки». «Египет. Де
вочка из большого города».
19.30 «Экстра».
20.00 «Супертехнологии».
20.30 «Дикая природа Америки».
21.00 «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.15 «КЛЮЕТ!» «Ловля на кузне
чика»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА-САЛОН»
21.40 «ОКНА РАСТА» «Творческая 
смерть»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Движение по планете». «Мои 
в Японии».
22.30 «Элементы».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Загадки науки». «Климатиче
ские полюса Земли».
02.30 «Пульс».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Элементы».

____________т в з ___________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Жандарм женится».
16.00 Х/ф «Серебряный волк».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
21.00 Х/ф «Погоня за смерчем».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Крокодил Данди 2».
03.10 Х/ф «Неудержимые».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Антитело».

Стоматология «

w  «Дента-Люкс»
2532-000

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 

•удаление зубов (от 200-250 руб.) 

•исправление прикуса 

•удаление бородавок, папиллом

(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО!
Время приёма с 8.30 до 20 часов, 

в субботус 9 до 14 часов, 
^воскресенье по предварительной записи.



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Веревка из песка».
11.30 Т/с «Хозяйка судьбы».
12.30 М/с «Русалочка».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Карантин».
14.50 «Спецрасследование». «Сек
ты. Жертвы. Деньги».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Звезды юмора».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Звезды юмора».
19.40 Т/с «Хозяйка судьбы».
20.50 Т/с «Моя граница».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Веревка из песка».
23.40 «Спецрасследование». «Геро
иновый след».
00.30 Ночное «Время».
01.00 «Теория невероятности». 
«Жизнь до рождения».
01.40 «Сканер». «Детская жесто
кость».
02.10 Х/ф «Каждому нужна любовь».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Каждому нужна любовь».
04.10 Комедия «Смех на 23-м эта
же».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Медицинская академия».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15,07.45, 08.15,
09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК,
08.45 «Государственный экзамен -  
2005». 9 и 11 классы.
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Александр Годунов. Побег в 
никуда».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАС IЬ.
12.00 ВЕСТИ .
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
22.55 ПРЕМЬЕРА, «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна семейной 
жизни педагога Макаренко».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Смерть 
на взлете».
03.15 «Дорожный патруль».

* 7 У  телерадиокомпания 
В *?  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
14.05 «Каникулы Петрова и Васеч
кина. Обыкновенные и невероят
ные». Х/ф.
16.25 «Чьи в лесу шишки?» Мульт
фильм.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.05 «Два рояля».
17.45 «Квадратные метры».
18.05 «Деловая Москва».

18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
04.15 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38»
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 «Первая волна» (до 06.35)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.40 Телемагазин
07.50 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнолвд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Репли-Кейт»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»,
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Проект А»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.25 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.55 «Наши песни»
03.05 «Вокруг света за 80 дней»
03.35 Комедия «Мой герой»
04.10 Приключения «Поехать и 
убить»

______ АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «УтЯЕЫник»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10.50 Джон Тэг в триллере «Человек 
с бомбой»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайны НЛО»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты -3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Спортивная передача «Старт»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»

21.00 Х/ф «В шоу только девушки»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Цыган»
03.20 «Криминальное чтиво»: «Горя
щий тур»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайны НЛО»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Жандарм женится»
10.50 Х/ф «Серебряный волк»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Бейблейд»
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
16.20 Х/ф «Погоня за смерчем»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ*
20.15--НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Крокодил Данди 2»
00.15 «ВОВРЕМЯ»
00,35 «НЧС».
00.50 «За окном»
00.55 Телесериал «Ее звали Никита»
01.55 Х/ф «Неудержимые»
03.40 Х/ф «Антитело»

____ РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Баскетбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России»
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар
так» (Москва),
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. Кремлев
ский турнир на приз «Российской 
газеты».
19.10 Теннис, Открытый Чемпионат 
Франции. Мужчины.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции, Мужчины.
00.50 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью».
00.55 Баскетбол, чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Баскетбол, чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
02.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины,

________ 7ТВ________
10.00, 13.30,20.30.08,00.09.00 Ли- 
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам!
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке,
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 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 220 вольт. Мирэкстри- 
ма.
00.30, 09.30 Автоспорт. Формула 
BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

________ ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»

12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Психи на воле».
15.00 «Московские огни».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф,
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «На тебя уповаю».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»,
7 с.
00.00 Т/с «Мистер Бин».
00,40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Блеск славы»..
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Д .Спрингера,

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути»
09.05 Х/ф «Братья Сароян».
10.45 М/с «Бабалус».
10.55 Д.Самойлов «Разное...»
11.20 «Гербы России».
11.35 Т/с «Муссолини и я»
12.40 «Больше, чем любовь»,
13.20 М/с «Фикс и Фокси».
13.45 М/ф «Чиполлино».
14.20 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д/ф «Евразийские империи»
15.45 «Живое дерево ремесел».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Дети мира против террора».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Муссолини и я»
18.55 «О поэте Давиде Самойлове, 
его жизни, любви и стихах».
19.40 Ток-шоу «Апокриф».
20.20 Х/ф «Срезки».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в Царское село».
22.50 Д/с «Янцзы: великая река»
23.25 Х/ф «День длиннее ночи» 
00.35 Ф.Лист. «Патетический кон
церт».

НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.45 Детектив «Бес в ребро».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Форс- 
мажор».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Церемония вручения между
народной премии «Золотое серд
це».
01.00 «Сегодня».
01.15 Церемония вручения между
народной премии «Золотое сердце»
02.25 Т/с «Риэлтор».
03,30 «Бильярд».
04.05 Х/ф «Семейный альбом».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4»'
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

________ СТС________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен».
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа»,
15.35 М/с «Новые приключения Ску-

би Ду».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Комедия «Вирус любви».
23.55 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Жуки».
04.55-06.20 Д/с «Личная жизнь рас
тений»

jR om blerl
L _ l  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Загадки науки». «Климатиче
ские полюса Земли».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
11.15 «КЛЮЕТ!» «Ловля на кузне
чика»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА-САЛОН»
11.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Элементы».
13.30 «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Ак- 
дил из Коста-Рики».
14.15 «Дети Африки». «Мозамбик. 
Ловкач».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Антильские острова».
19.00 «Движение по планете». «Ак- 
дил из Коста - Рики».
19.10 «Дети Африки». «Мозамбик. 
Ловкач».
19.30 «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Заповедные земли». «Ка
нада».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
21.35 «ОКНА РАСТА» «Дуэль кри
тиков»
21.40 «Новости науки».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Антильские острова».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Путешествия и открытия». 
«Антильские острова».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Движение по планете». «Ак- 
дил из Коста - Рики».
02.30 «Дети Африки». «Мозамбик. 
Ловкач».
03.00 Пионер, Новости
03.05 «Завтрашний мир».

________ тв з_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Исповедь содержанки».
15.50 Х/ф «Бугги бой».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Умирать не страшно».
21.00 Х/ф «Под прицелом».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Женская собствен
ность».
02.55 Х/ф «Без компромиссов».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Неудержимые».

Фирма «СЕВЕР» N
А

Ремонт бытовых и производственных
холодильников любой сложности, '*sS
бесплатный вызов. Т

Тел. в Ангарске: 8-9025-761624, в Иркутске: 17-55-83. |



Таксопарк № 1п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Веревка из песка».
11.30 Т/с «Хозяйка судьбы».
12.30 М/с «Утиные истории».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «На Муромской дорожке».
15.00 «Звезды эфира».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «На углу у Патриарших».
17.20 «Пять вечеров».
18.30 «Звезды юмора».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Звезды юмора».
19.40 Т/с «Хозяйка судьбы».
20.50 Т/с «Моя граница».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Веревка из песка».
23.40 «Человек и закон».
00.30 Ночное «Время».
00.50 Ударная сила. «Росток» цве
та хаки».
01.30 Д/ф «Великолепная пятерка».
02.10 Комедия «Мечта всех жен
щин».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Мечта всех жен
щин».
04.15 Х/ф «Страж Красной скалы».
05.50 Т/с «Медицинская академия».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Медицинская академия».

Продам стенку б/у, 
производства Германии, 

дерево, дешево, срочно. 
Тел.: 52-68-29.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15.
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней».
10.45 «Зоя Космодемьянская. Прав
да о подвиге».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор».
14.00 «Что хочет женщина».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Люди-обезья
ны. Секретные опыты доктора Ива
нова».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Дочь шах
тера».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
10.45 “Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
15.45 «Право на надежду».
16.15 “Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Для чего пережила тебя лю
бовь моя?» Памяти Святослава Фе
дорова.
17.50 «Полутона»
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Песенка года».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Полутона»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

5-66666
8- я поездка по городу • бесплатно (40 руб.)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

с кое.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы 
Ром».
00.50 «Честь имею».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Любовь и пули»
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
05.50 «Мода non-stop».ToK-uioy (до 
06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Проект А»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Программа «Детали».
20.25 «Простой совет»
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Проект А-2»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
03.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.05 Комедийный детектив «Удар 
по системе»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 Спортивная передача «Старт»
08.00 «УтЙЕМник»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10.50 Х/ф «В шоу только девушки»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайны привидений»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты - 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Внезапный удар»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Драма Ким Ки-дука «Самари
тянка»
03.15 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.00 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайны привидений»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 “НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».

08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Исповедь содержанки»
10.50 Х/ф «Бугги бой»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 «Бейблейд»
14.05 «В кулуарах».
14.20 Х/ф «Умирать не страшно»
16.20 Х/ф «Под прицелом»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал “Третья смена»
20.00 «В кулуарах».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Женская собственность»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
00.25 «За окном»
00.35 Телесериал «Ее звали Никита»
01.35 Х/ф «Без компромиссов»
03.40 Х/ф «Неудержимые»

РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. Мужчины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Золотой пьедестал». Виктор 
Понедельник.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Академическая гребля. Ку
бок мира.
14.25 «Вести-спорт».
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Баскетбол, чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.15 Формула-1. Гран при Европы.
19.30 «Гран при».
20.25 «Путь Дракона».
20.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Теннис. Открытый хемпионат 
Франции.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Динамо - чемпион!» чество
вание победителей чемпионата 
России по хоккею.
03.20 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Точка отрыва».
05.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07.55 Баскетбол, чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.

_ _ _ _ _ _ _ 7 Т В _ _ _ _ _ _ _
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам!
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
персерия.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
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 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 220 вольт. Мир экстрима. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Рогс- 
he Carrera.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Блеск славы».
15.05 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»

19.45 Х/ф «В русском сти
ле».
21.55 Неслучайная му
зыка.
22.00 На бульваре с О.Ку- 
шанашвили...
22.25 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
22.55 Т/с «Тайга. Курс вы
живания», 8 с.
00.00 Т/с «Мистер Бин». 
00.40 Шоу «Звездная се
мейка».
01.00 Х/ф «Последний от
счет».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Агентство крими
нальных новостей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.15 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Д .Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Янцзы: великая река»
09.05 Х/ф «Свидетель»
10.25 Ток-шоу «Апокриф».
11.05 «Реальная фантастика».
11.20 «Гербы России». Смоленск.
11.35 Т/с «Муссолини и я»
12.40 Д/ф «Ракета» и ее конкурен
ты».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д/ф «Евразийские империи»
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Муссолини и я»
18.50 «Эпизоды».
19.35 «Культурная революция».
20.30 Х/ф «Отвага на каждый день».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в Царское село».
22.50 Д/с «Янцзы: великая река»
23.25 Х/ф «Свидетель»

________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.40 Комедия «Женщины шутят 
всерьез».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Дале
ко от Москвы».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Тамбовская волчица»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.25 Т/с «Дальнобойщики».
03.35 «Бильярд».
04.10 Х/ф «Семейный альбом».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

________ с т с ________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Вирус любви».
13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Полет навигатора».
23.55 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Кинотавр
03.00 Боевик «Пацаны не плачут». 
04.35-06.10 Д/с «От рождения до

смерти»

iR om blerl
L___I ТелеСеть!

ПЕРВЫ Й ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Движение по планете». «Ак- 
дил из Коста - Рики».
06.30 «Дети Африки». «Мозамбик. 
Ловкач».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MW
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 “ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Путешествия и открытия». 
«Антильские острова».
13.30 «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Жи- 
зельс Кубы».
14.15 «Дети Африки». «Эфиопия. 
Праздник огня».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Секретный полигон».
16.30 «Пульс».
17.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Багамские острова».
19.00 «Движение по планете». «Жи- 
зельс Кубы»,
19.10 «Дети Африки». «Эфиопия. 
Праздник огня»
19.30 «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск-2005»
21.00 «Дикая природа Америки».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
21.35 «ОКНА РАСТА» «Удачное при
обретение»
21.40 «Движение по планете». «Жи- 
зельс Кубы».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Багамские острова».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Секретный полигон».
02.30 «Пульс».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Завтрашний мир».

________ ТВЗ_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Умирать не страшно».
16.00 Х/ф «Погоня за смерчем».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Дом там, где сердце».
21.05 Х/ф «Антитело».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Тот. которого заказали».
03.00 Х/ф «Покинутая».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости,
10.20 Т/с «Веревка из песка»,
11 30 Т/с «Хозяйка судьбы».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Давай поженимся».
14.50 «Спецрасследование», «Квар
тирные аферы».
15.30 «Угадай мелодию».
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Голубая стрела».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Док. детектив «Подковерная 
битва».
19.50 Ток-шоу «Основной инстинкт»,
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 «Большая премьера».
00.00 «Что? 1де? Когда?» Финал лет
них игр.
01.20 комедия «Билли Мэдисон».
03.00 Триллер «Ночь вампиров».
04.40 Х/ф «800 пуль».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней». 
Ю.45 «Мой серебряный шар. Игорь 
Костолевский».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Надежда 
уходит последней».
22.55 «Веселый вечер «Аншлага», 
00.50 «Звуковая дорожка» с уча
стием Николая Баскова, Кристины 
Орбакайте, группы «Премьер-ми
нистр» и других.
02.50 Х/ф «Альбино Аллигатор»,

Ramblerl
L - . .  НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ 8 РОССИИ

07,00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15,08.15,09.15, 10.15 «М- 
новости»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «По
лутона»
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение»,
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Любовь и пули». Х/ф
16.05 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
16.20 «Петровка, 38»,
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.30 Музыка на канале
18.40 «Фестос - 2005». 12-й Мо
сковский фестиваль студенческого 
творчества.
19.30 «Доходное место».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Вездеход»
22.20 «Полутона»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы 
Ром».

00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское.
02.25 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Са
ботаж»
04.30 «Русский век».
05.15 «Петровка, 38».
05.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 06.00}

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 «Народный контроль».
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Проект А-2»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 «Народный контроль».
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.45 «Народный контроль».
19.55 «Простой совет»
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Фантоцци 
Второй трагический»
01.25 «Дом-2. После заката»
02.00 «Новости НТА».
02.20 Телемагазин
02.30 «Большой Брат, Ночная 
жизнь»
03.00 «Наши песни»
03.10 «Вокруг света за 80 дней»
03.40 Комедия «Мой герой»
04.15 Комедия «Вверхтормашками»
06.15 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «УтВЕЫник»
09.30 «Час суда, Дела семейные»
10.30 «Местное время»
10 50 Х/ф «Внезапный удар»
12,55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайны религий»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная программа 
«Воскресение» (ИГТРК)
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Тяжелые деньги»
23.15 Проект «Отражение»: «Сашз. 
Сашка, Сашенька...»
00.25 «Секретные материалы 
Стрейнджа»
01.45 Эротический фильм «Интим
ные ночи»
03,50 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайны религий»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07 10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС»,
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 Х/ф «Умирать не страшно»
10.55 Х/ф «Погоня за смерчем»
12.55 «Осторожно, модерн!» 
13.25«ьейблейд»
13.50 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
14.05 Х/ф «Дом там, где сердце»
16.15 Х/ф «Антитело»
18.10 «За окном»
18.20 «Суперобложка»

18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС»
21,50 «За окном»
22.00 Х/ф «Тот, которого заказали»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС»
00.30 «За окном»
00.35 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
01.35 Х/ф «Покинутая»
03.35 Х/ф «Фактор Хаоса»

РТР-Спорт
10.00 Теннис, Открытый чемпионат 
Франции.
12.00 «Вести-спорт»,
12.10 «Фит-Хит»,
12.20 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Академическая гребля. Ку
бок мира.
14.25 «Вести-спорт».
14,30 «Спорт каждый день».
14.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Мужчины. Финап.
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Национальная спортивная 
премия «Слава».
19.25 «Точка отрыва».
19.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
01.25 «Скоростной участок».
02.00 «Вести-спорт»,
02.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Профессиональный бокс. 
ЭрикТэймур (Великобритания) про
тив Натана Кинга (Великобритания),
06.00 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции,
07.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07,00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам!
11,40 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
13.ООЗарядка для страны.
14.30, 17.30, 19.30,21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
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 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16,40, 01.10 220 вольт. Мир экстри-
ма.
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Последний отсчет».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф,
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «По 206-Й».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая докумен
талистика».
00,00 Т/с «Мистер Бин».
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Стальные когти».
03.15 Шеф рекомендует.
03.20 Агентство криминальных но
востей.
03.40 Сексуальные соседки,
04.15 Неслучайная музыка.
04.25 Х/ф «Куб 2. Гиперкуб»,
06.20 Шоу Д,Спрингера.

И г 1
Изумрудный

Город

Компьютеры
Кредит

У нас новый адрес: 
г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.35 (кв-л 80, д.1), 

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
0808.30 Д/с «Янцзы: великая река»
09,05 Х/ф «Свидетель»
10.25 «Культурная революция».
11.20 «Гербы России». Курск.
11.35 Т/с «Муссолини и я»
12.40 Д/ф «Падение Икара».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.00 М/ф «Кентервильское приви
дение».
14.20 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
14.50 Д/ф «Евразийские империи»
15.45 В.Ходасевич. «Из окна».
16.15 «Дворцовые тайны». «Хозяин 
русской Бастилии».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Муссолини и я»
18.55 М,Глинка. Избранные роман
сы.
19.30 «Линия жизни», С. Рассадин.
20.25 Х/ф «Урок Фауста».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в Царское село», 
«Плыть хочется».
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Свидетель», 2 с.
00.40 Ф, Шопен. «Фантазия».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.50 Т/с «Тамбовская волчица».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка
тюша».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Кикбоксер».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00,35 Детектив «Первобытный 
страх».
03.20 «Бильярд».
04.30 «Кома: это правда».
05.00 «Сегодня»,
05.15 Т/с «Звездные врата 4».
06,10 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.05).

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей*.
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Полет навигатора».
13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Экскапибур».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов»,
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Боевик «Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд».
00.10 Истории в деталях.
00.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.15 «Детали». Кинотавр
02.15 Драма «Свидетель».
04,10 Х/ф «Погоня за страхом» (до 
05,35).

[Ramblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Секретный полигон».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Путешествия и открытия», 
«Багамские острова».
13.30 «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Ха- 
дим из Сенегала».
14.15 «Дети Африки». «Южная Аф
рика, Мальчик, который хотел ле
тать».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир»,
16.00 «ТОП гид».
16.30 «Пульс»,
17.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Израиль».
19.00 «Движение по планете». «Ха- 
дим из Сенегала».
19.10 «Дети Африки». «Южная Аф
рика. Мальчик, который хотел ле
тать»
19.30 «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Заповедные земли». «Румы
ния».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
21.35 «ОКНА РАСТА» «За пригорш
ню»
21.40 «Движение по планете». «Ха- 
дим из Сенегала».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Дикая природа Америки».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Израиль».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Движение по планете». «Ха- 
дим из Сенегала».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «ТОП - гид». «Сейшелы».
02.30 «Пульс».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Дикая природа Америки».

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Маска»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Дом там, где сердце».
16.10 Х/ф «Книга судеб».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Тот, которого заказали»,
21.00 Х/ф «Покинутая».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Гусарская баллада».
03.00 Х/ф «Проклятье кукольного 
дома».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Без компромиссов».
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07.00 Новости.
07.10 Т/с «Максимальное влияние».
07.40 Х/ф «Чужое имя».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.40 Д/ф «Костя Цзю. Быть пер
вым».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Подземная армия императора»
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.40 «Умницы и умники».
15.20 «Слабое звено».
16.10 Детектив «Кодекс бесчестия».
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России - 
сборная Латвии.
В перерыве - «Вечерние новости».
20.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
23.40 «Золотой граммофон».
00.40 Триллер «Паутина лжи».
03.10 Комедия «Болливуд-Голли- 
вуд».
05.10 Х/ф «Класс 61».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Зигзагудачи».
08.25 «Леопольд и золотая рыбка» 
Мультфильм.
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Пять минут
страха».

ТРКИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА.
17.10 ВЕСТИ -  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ -  
ИРКУТСК.
17.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ -  ИРКУТСК,
17.40 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17,55 «Слово депутата»,
18.05 «Байкальская звезда». Фести
валь детского творчества,
18.15«Ключ куспеху». Иркутский 
район.
18.25 «Сердца, отданные людям».
18.35 «Хлеб. Работа. Жизнь», ЗАО 
«Иркутский хлебозавод».
18.40 «Все о льготах и компенса
циях».

__РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Место встречи»
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Субботний вечер».
00.00 Х/ф «Гений дзюдо».
02.25 Х/ф «Машинист».

i T k  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15. 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07,45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.50 «Саботаж». Х/ф (Канада).
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Золушка». Мультфильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Осенние 
колокола».
18.55 «Я пел всем сердцем...» Петр 
Лещенко.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 Музыка на канапе

21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.55 «Звезда Валерия Ободзин- 
ского».
23.00 «Аист». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Так поступают настоящие 
женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Под Полярной 
звездой».
05.30 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.40)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 «Народный контроль».
09.00 Музыка
09.05 Телемагазин
09.15 «Простой совет»
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.45 «Каламбур»
10.05 Программа «Детали».
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет»
11.00 Комедия «Фантоцци Второй 
трагический»
13.25 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.20 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 -«Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА».
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.15 «Народный контроль»,
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.05 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.40 Комедия «Встретимся на Та
ити»
04.40 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

______ АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Православная передача «Вос
кресение» (ИГТРК)
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Под звезда
ми Танзании»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Джек в 
стране чудес»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Афе
ры на доверии»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Полицейский или бан
дит»
17.10 «Колесо судьбы»
17.20 Метеоновости
17.45 Х/ф «Тяжелые деньги»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Эйр Америка»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости 
00.00 «Земные чудеса»
01.00 Эротический фильм «Двой
ник»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Под звезда
ми Танзании»

ТВ ГОРОД, _ _ _
07.20 «Маска»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08 10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Гарфилд»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 Х/ф «Дом там, где сердце»
12.05 Х/ф «Книга судеб»
13.55 «Осторожно, модерн!»
14.25 «Бейблейд»
14.50 Х/ф «Тот, которого заказали»
16.50 Х/ф «Покинутая»
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
20.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.30 Х/ф «Гусарская баллада»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.45 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.45 Х/ф «Проклятье кукольно
го дома»
02.50 «За окном»
02.55 Х/ф «Без компромиссов»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам
13.50 «Динамо - чемпион!»

15.00 Профессиональный бокс. 
ЭрикТэймур (Великобритания) про
тив Натана Кинга (Великобритания).
16.15 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Точка отрыва».
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2006 среди молодежных команд.
19.55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Женщины.
23.55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
01.10Футбол. Чемпионат мира
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.25 Футбол. Чемпионат мира
03.35 Футбол. Чемпионат мира
04.40 «Вести-спорт».
04.55 Футбол. Чемпионат мира
06.05 Футбол. Чемпионат мира
08.15 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. Финал.

________7ТВ_______
10.00,13.30,16.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 02.30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.

11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам!
15.40, 22.00, 03.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 18.30, 00.00 220 вольт. Мир 
экстрима.
18.50 Автоспорт. Формула BMW.
19.40 Gillette world sport.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
22.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
23.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
00.30, 04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
13.25 Х/ф «Ранчо надежды».
15.30 Д/с «Голливудские истории. 
Династия Дугласов»
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»,
5 с.
19.00 Т/с «Тайга. Курс выживания»,
6 с.
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Золотая мина», 1 с.
23.30 Х/ф «Золотая мина», 2 с.
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Сексуальные соседки.
03,35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Дьяволицы» (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Мой младший брат».
10.20 «Кто в доме хозяин».
10.45 «Недлинные истории».
11.00 М/ф
12.00 «С легким жанром!»
12.30 Д/с «Наедине с природой». 
«Жирафы».
13.00 «Атланты. В поисках истины»,
13.30 Телеспектакль «Комики».
15.05 Д/ф «Правда о научной фан
тастике».
15.50 «Жест. Смех и печали XX ве
ка»,
16.45 «Романтика романса».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Утро понедельника».
22.25 Камертон. Х.Д. Флорес.
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Щедрое лето».

НТВ_________
07.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
07.25 Боевик «Кикбоксер».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым.
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Комедия «Ребенок к ноябрю».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Комедия «Ягуар».
00.05 «Мировой бокс, Ночь нокау
тов».
01.05 Х/ф «Дикая орхидея».
03.00 Футбол в разрезе.
03.35 Х/ф «Рожденный романти
ком».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Рожденный романти
ком».
05.45-07.20 Х/ф «Дракула»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР

§§1РАОКОВЪЦ!
(Ангарский филиал)

АЗторский метод 
общей очистки 

организма

фитосауна.
Пути исцеления
Адрес: 18 м-н, д. 1, 

тел.: 55-08-85.

(Rambler!
1__1ТелеСеть1

ПЕРВЫ Й ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛ6КАНАЛ В Ю С С Ш

06.00 «ТОП-гид».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «ТОП-гид».
11.30 «Пульс».
12.00 «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Ловля на кузне
чика»
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА-САЛОН»
12.40 «ОКНА РАСТА» «Зуб мудро
сти»
12.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Дикая природа Америки».
13.30 «Соревнования на свалке».
14.30 «Игра с продолжением -2».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск-2005»
15.55 «Передвижная лаборатория».
16.30 «Будущее не совершенно». 
«Взломаем нашу планету».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «ТОП-гид»,
18.00 «Битвы роботов-2».
19.00 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
19.30 «Тайны тибетских мастеров». 
«Стенные росписи Санны».
20.00 «Передвижная лаборатория».
20.30 «Путешествия француза». 
«Западная Папуа».
21.25 «Будущее не совершенно». 
«Взломаем нашу планет/».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Пицца».
22.30 «Подробно о живой природе».
23.30 MTV
00.05 «ОКНА РАСТА» «Химчистка» 
00.10 MTV
01.30 «Ваш личный гид». «Эквадор, 
Галапагосские острова».
02.30 «Игра с продолжением - 2».
03.00 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты и катапульты».

_________СТС_________
07.00 Х/ф «Святой Патрик. Ирланд
ская легенда».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики»,
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 Х/ф «Ксенон - девочка из кос
моса».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/с «Не ходите туда. Африка».
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.45 Х/ф «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Дюплекс».
23.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
01.50 «Детали». Кинотавр
02.50 Драма «Магическая кукла».
04.35 Комедия «Оболтус» (до
06.05).

твз
11.30 М/ф.
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Серебряный волк».
16.00 Х/ф «Крокодил Данди».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф,
19.00 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 Х/ф «Женская собствен
ность».
00.00 Д/с «Откройте, милиция» 
00.30 Д/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
03.00 Х/ф «Кошмар на холмах».
05.00 Д/с «Откройте, милиция»
05.30 Д/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Проклятье кукольного 
дома».



Компьютеры 
Кредит

У нас новый адрес: 
г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.35 (кв-л 80, д.1), 

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

07.00 Новости.
07.10 Т/с «Максимальное влияние».
07.40 Комедия «Маленькие мошен
ники».
09.10 «Армейский магазин».
09.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!»
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 Главный бой года. К.Цзю - 
РХаттон.
12.00 «Непутевые заметки».
12.20 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.10 Живой мир. «Нил»
14.10 М/с «Микки Маус и его дру
зья».
14.40 «Слабое звено»,
15.30 Концерт «Народная марка» в 
Кремле».
17.00 Х/ф «Барышня-крестьянка».
19.00 «Времена».
20.00 «Ералаш».
20.20 Комедия «Доктор Дулиттл 2».
22.00 «Время».
22.45 Главный бой года. К.Цзю - 
РХаттон.
23.40 Х/ф «Аполлон -13».
02.20 «Суперчеловек». «Страсти о
подростках».
03.20 Т/с «Секретные материалы».
04.10 Комедия «Вчера, сегодня,
завтра».
06.20 Т/с «Медицинская академия».

ПЕРВЫЙ к а н а л

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Волшебная история».
08.30 «Лето кота Леопольда». 
Мультфильм.
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.50 «Ха». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №44».
16.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Маленький свидетель».
18.20 «Комната смеха».
19.15 Николай Басков, Юлия Нача- 
лова, Валерий Меладзе, Юрий Гапь- 
цев и многие другие в большом 
праздничном концерте, посвящен
ном Дню защиты детей.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Меркурий 
в опасности».
00.35 Х/ф «Мы были солдатами».

t f T l  телерадиокомпания 
В г  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50, 10.45 Музыка на 
канале
09.20, 10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
11.10 «Король-олень». Х/ф.
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.35 «Крестьянская застава».
17.05 «Детский доктор». Спецре- 
портаж.
17.20 Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 Музыка на канале
23.05 НОВЫЙ СЕЗОН. «Комиссар 
Наварро».

01.00 «Момент истины».
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Под Полярной 
звездой».
04.25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.55 «Деликатесы».
05.35 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа (до 07.00)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Новости НТА».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Музыка
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.45 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.15 «Простой совет»
10.30 «Новости НТА».
10.50 «Простой совет»
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Мир Уэйна»
13.15 М/ф «На лесной эстраде»
13.25 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.20 «Маззи»
14.35 «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 Музыка
20.05 «Простой совет»
20.10 «Пирамида»
20.15 Музыка
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 Иронический детектив «Агент
ство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.10 Комедия «Мир Уэйна-2»
05.25 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______ АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Опасный 
тигриный рай»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Полет черного ангела»
17.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Мэл Гибсон в комедийном бо
евике «Эйр Америка»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Охранник для дочери»
23.25 «Жизнь ео Вселенной»
00.25 Х/ф «Монастырь»
02.10 Х/ф «Ревность»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Опасный 
тигриный рай»

ТВ ГОРОД
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мульти-пульти
08.25 «Гарфилд»

09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.50 «В гостях у сказки». «Серебря
ный волк»
11.50 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Крокодил Данди»
14.00 «Иди и смотри».
14.10 Мультфильм.
14.25 «Бейблейд»
15.00 Х/ф «Гусарская баллада»
16.55 Х/ф «Женская собственность»
18.50 «За окном»
19.00 «Откройте, милиция» 1 и 2 се
рия
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «В кулуарах».
20.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
21.00 «За окном»
21.05 Х/ф «Лучшие из лучших 1»
23.05 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.15 «За окном»
23.20 Х/ф «Кошмар дома на холмах»
01.20 «За окном»
01.25 Х/ф «Проклятье кукольно
го дома»
03.25 «Откройте, милиция»

____ РТР-Спорт
10.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал.
10.35 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты».
13.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал.
16.10 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Скоростной участок».
17.55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы.
20.35 Автоспорт. Национальная го
ночная серия «LADA».
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
02.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Финал.
04.25 «Вести-спорт».
04.35 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Финалы в отдель
ных видах.
07.50 Футбол. Чемпионат мира

________7ТВ________
10.00, 13.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 09.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.19 Назло рекордам!
15.40, 02.40 Gillette world sport.
16.10, 19.40, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Автоспорт России. Суперсе
рия.
17.30, 23.00, 03.30 7 дней спорта.
18.00 Автоспорт. Формула BMW.
18.30, 02.30 220 вольт. Мир экстри-
ма.
18.50 Автоспорт. Формула BMW.
20.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
21.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
23.30, 01.30 Диалоги о рыбалке. 
00.30, 04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Х/ф «Стальные когти».
15.35 Д/с «Голливудские истории. 
Династия Дугласов»
16.30*1/0 «Строго на юг».

17,25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Тайга. Курс выживания»,
7 с.
19.00 Т/с «Тайга. Курс выживания»,
8 с.
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Царская охота».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Голая правда.
04.10 Самое смешное видео.
04.40 Д/с «Шокирующая докумен
талистика» (до 05.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.10 «Перепутовы острова».
08.35 М/ф «Веселая карусель».
09.05 Х/ф «Непридуманная исто
рия».
10.35 «Легенды мирового кино».
11.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко
лумб».
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 Д/ф «Укрощение коня».
14.20 Концерт-приношение «Памя
ти Н. Калинина посвящается».
15.40 М/ф «Плюх и Плих».
15.50 Концерт «Жест. Смех и печа
ли XX века».
16.45 Д/ф «Иван Мозжухин, или Ди
тя Карнавала».
17.55 Х/ф «Единожды солгав».
19.30 «Вокругсмеха». Нон-стоп.
20.15 Д/ф «Поиски снежного чело
века».
21.10 Х/ф «Итальянский для начи
нающих».
23.10 М/ф «Жили-были...».
23.25 Х/ф «Непридуманная исто
рия».

________ НТВ________
07.20 Комедия «Ягуар».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дети напрокат».
14.00 «Сегодня».
14.20 Военное дело.
15.00 Комедия «Игрушка».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание». 
21,10Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.22 «Воскресный вечер»
00.40 Х/ф «Восток-запад».
03.15 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».
05.30-07.00 Х/ф «Дракула»

________стс______
07.00 Х/ф «Далеко отсюда».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.35 Х/ф «Дюплекс».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».

15.00 Снимите это немедленно.
16.00 «Кино в деталях». Кинотавр
17.00 «Истории в деталях»,
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2».
22.00 Комедия «Яйцеголовые».
23.55 Триллер «Коматозники».
02.20 Триллер «Связанные на
смерть».
04.20 Комедия «Ливерпульская де
ва» (до 05.45).

iRam blerl
L -  I ТелеСеть!

ПЕРВЫ Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.05 «Будущее не совершенно». 
«Взломаем нашу планету».
06.30 «Культура в фокусе».
07.00 MTV
11.00 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ». «Игры РУ
САЛа»
11.05 «ОКНА РАСТА» «За пригорш
ню»
11.10 «Будущее не совершенно». 
«Взломаем нашу планету».
11.45 «Движение по планете». «Ха- 
дим из Сенегала».
12.00 «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Ловля на кузне
чика»
12.30 «Культура в фокусе».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Кофе».
13.30 «Разрушители мифов».
14.30 «Игра с продолжением - 2».
15.00 «Подробно о живой природе».
15.55 «Передвижная лаборатория».
16.30 «Будущее не совершенно». 
«Код и катастрофа».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты и катапульты».
19.00 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
19.30 «Медсовет».
20.00 «Передвижная лаборатория».
20.30 «Ваш личный гид». «Эквадор, 
Галапагосские острова».
21.25 «Будущее не совершенно». 
«Коди катастрофа».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Кофе».
22.30 «Все о животных Африки». 
«Слоны».
23.30 MTV
00.05 «ОКНА РАСТА» «Му-му воз
вращается»
00.10 MTV
01.30 «Путешествия француза». 
«Западная Папуа».
02.30 «Игра с продолжением - 2».
03.00 «Битвы роботов -2».

________ТВЗ
11.30 <Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Книга судеб».
15.50 Х/ф «Крокодил Данди 2».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир»,
19.00 Х/ф «Фактор Хаоса».
21.00 Х/ф “Лучшие из лучших».
00.00 «Осторожно, модерн!»
00.30 «Осторожно, модерн!»
01.00 Т/с «Вечное лето»
02.00 Т/с «Вечное лето»
03.00 Х/ф «Фантом».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 «Осторожно, модерн!»
06.00 Х/ф «Кошмар дома на хол
мах».



ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

До свидания, детский сад!
Может садик наш 

гордиться,
Что подросший 

мальчуган 
Не какой-то хулиган: 
Малышей не обижает, 
Дисциплину соблюдает, 
Умный, добрый и веселый -  
Станет он красою школы. 
Может садик наш 

гордиться 
И веселою девицей -  
Лепит, клеит, вырезает 
И поет, и сочиняет, 
Весела, умна, добра.
В школу нам идти пора! 
Во всем этом есть и за

слуга наших замечательных 
педагогов. Хочется поздра
вить воспитателей подгото
вительной группы №6 МДОУ 
№86 Ольгу Романовну 
ГРАДОБОЕВУ, Людмилу

Николаевну ГАШЕВСКУЮ, 
младшего воспитателя 
Е.В.СТЕПЧЕНКО, воспита
теля изобразительной де
ятельности В.В.КОПЫТОВУ, 
музыкального руководителя 
Е.В.ЛЮБИМСКУЮ, инструк
тора по физическому воспи
танию Н.Б.ОСИНЦЕВУ, заве
дующую д/у Н.В.МЫСКИНУ, 
зам естителя  завед ую 
щей д/у Н.М.КАРЛОВУ, за
ботливых медицинских ра
ботников А. В. ВАХРУШЕВУ,
Н.П.ЗОЛОТОВУ, а также ра
ботников кухни, прачечной 
и хоз.части и пожелать им 
творческих успехов, неуга
симой энергии, здоровья и 
благополучия.

С любовью, выпускники 
2005 года и их родители.

К БОЮ!

«Мужественный»
выпуск

В прошедшую субботу 
в помещении ангарской 
военно-патриотической 
школы "М уж ество ”  со 
стоялась церемония вы
пуска курсантов, прошед
ших двухгодичное обуче
ние.

На протяжении восем
надцати лет каждую осень 
в школу приходят парни и 
девчонки, чтобы стать сна
чала кандидатами, а после 
курсантами - кто выдержал 
и остался учиться дальше, 
учиться непростому солдат
скому искусству: умению 
побеждать и быть непобе
димым, Из 43-х записав
шихся два года назад оста
лось всего 8 мужественных . 
Каждый выпускник получил 
свидетельство об оконча
нии школы и нагрудный знак 
парашютиста 3-го разряда.

2 5  и ю н я  ш к о л а  
«Мужество» выезжает за го
род на полевые сборы, там 
курсанты на практике бу
дут учиться применять по
лученные знания, Каждый 
день сборов (вернее, сутки) 
расписан по часам, причем 
на сон выделяется всего че
тыре часа, остальное вре
мя курсанты будут изучать 
военную топографию, прео
долевать водные преграды, 
ходить в атаку и устраивать 
засады, подрывать объек-

или депутатский мандат, но 
за деньги его не купишь. 
Надо заработать.

Учеба дается нелегко, 
слабые духом отсеивают
ся, самые упорные прыгают 
с парашютом, совершают 
многокилометровые марш- 
броски, стреляют, роют око
пы, т.е. делают все, что по
ложено уметь солдату, при
обретают умения, которые 
помогут легче адаптиро
ваться, когда настанет пора 
идти служить в армию.

Во время срочной службы 
в Вооруженных Силах вы
пускники “Мужества” всег
да в числе лучших. Боевое 
задание выполняют и в жи
вых остаться умеют. Потому 
что их этому хорошо нау
чили преподаватели школы, 
имеющие боевой опыт, и ди
ректор - офицер Советской 
Армии, гвардии подпол
ковник Юрий Алексеевич

ты условного противника. 
Одна из групп будет играть 
роль диверсантов, поэтому 
условия учебы будут при
ближены к боевым.

Сегодня приобрести лю
бую гражданскую специаль
ность легче легкого: доста
точно заплатить за фаль
шивый диплом, и ты уже 
врач, учитель или политик. 
Свидетельство об оконча
нии школы “Мужество” вы
глядит, может, и не так кру
то, как вузовские корочки

БОЛДЫРЕВ. За эту нау
ку очень благодарны шко
ле родители тех выпускни
ков, что побывали в горячих 
точках и вернулись живыми 
домой. Школа “Мужество” 
продолжает выполнение 
своей боевой задачи - го
товить настоящих защитни
ков Отечества, и в сентя
бре будет объявлен очеред
ной набор.

Харлей ДЭВИДСОН.
Фото автора.

ЭКСТРИМ

Вот кто-то с горочки спустился
Лето, ах лето. А ведь 

д ум ал и , не д о ж д ё м ся  
этого тепла и зелени, та
кой затяжной была нынче 
весна. Как только появля
ются первые одуванчики, 
нормального человека на 
природу тянет. Любим мы 
отдыхать на свежем воз
духе. Только по-разному.

Одних привлекают берега 
Китая, правда, на месте от
дыха можно потом табличку 
ставить: «Осторожно, здесь 
был человек»; других -  пар
ковые зоны города, опять 
же -  все блага цивилизации 
под рукой. Ну, как говорит
ся, кесарю -  кесарево...

А в о т  ф и р м а  
«Инструменткомплекс» со
вместно с программой 
«Вездеход» ТРК «Ангарск» 
устроили в прошедшее вос
кресенье за новым мостом 
байк-отдых с адреналином
-  гонки по пересечённой 
местности и скоростному 
спуску из серии «Попробуй, 
уцелей».

Надо сказать, что подоб
ные соревнования прово
дятся уже около восьми лет 
и в течение года делятся 
на четыре этапа. Наша ко
манда попала на майский 
этап, который называется 
«Всадник без головы».

Команда отнюдь не спор
тивная, а получается вро
де как культурная. Просто 
прижилась одно время в 
Центре «Наше Отечество» 
обыкновенная Баба Яга, ну 
и, прослышав про эти гонки, 
заявила: «Хочу тоже в экс- 
триме поучаствовать». Ягу, 
в качестве исключения, до
пустили. Она своих кикимор 
в охапку, поехали, дескать, 
девочки, «частушки весело- 
педистам попоём, поддер
жим их в трудную минуту».

Карету в виде красного 
«Мерседеса» подали, при
ехали в лес на место со
ревнований, а там зрели
ще! Багульник кипенью по 
всем пригоркам да низи
нам. Подснежники жёлтыми 
глазками подмигивают, пти
цы заливаются, комары ве
селятся.

Народ в б а й ке р ски х  
перчатках своих желез
ных коней еле сдерживает. 
Экипировочка у всадников 
отменная. Шлемы на голо
вах как у инопланетян, одно 
слово -  летать собрались. 
Глаза горят, трассу видеть 
хотят.

Яга как из кареты вылез
ла, сразу за гармошку:

Вы чего сюды наехали, 
Чего, ребята, нать? 
Понапёрли свои велики -  
Колёса обкатать?
А дороги - ёлки-палки, 
Никакой гарантии, - 
Кабы ноги не сломали 
На своёй кросс-кантрии.

О днако о р га н и з а т о 
ры о трассе позаботились. 
Накануне гонок и лес рас
чистили, и все крутые подъ
ёмы и скоростные спуски 
для совсем «безбашенных» 
проверили, где трудностей 
не хватало -  ямок подна- 
рыли. Одно слово -  забот
ливые.

Тусуется народ в ожи
дании старта. Все тут как 
родные, друг друга зна
ют не первый год. Вот 
Юля Спешилова по име
ни Катастрофа, недавно из 
Гималаев вернулась, уже 
тут как тут, какие гонки без 
неё? Вот Дима Фенюк, по

кличке Наркоман за свою 
внешность сверхнеорди- 
нарную -  такие выкрутасы 
на колесе устраивает, что 
кажется, его горный вело
сипед храпит под ним. Вот 
Женя Чистофоров, тоже 
любитель поистязать себя 
на выносливость. Приехал 
без тормозных колодок. 
Проехал насквозь все дис
танции, не заметив поворо
тов. А что? Зато есть, о чём 
вспомнить.

Баба Яга со своими кики-

Особое умиление вызы
вали дети, которые вполне 
серьёзно принимали уча
стие в своей номинации. Не 
обошлось и без слёз. Ну, так 
они ж только раззадорива
ют! Впереди-то сколько ещё 
соревнований. Победили 
тут Юля Быстрова и Саша 
Белоголова. А среди маль
чишек, что постарше, Денис 
Валеев и Игорь Вайман. 
Юниоры Сергей Шилов, 
Володя Пуляевский и Ваня 
Голодков заняли соответ
ственно первое, второе, 
третье места. И, наконец, 
самые старшие в номина
ции «до 18 лет», два Андрея
-  Макотин и Нестеренко 
вышли на первую и вторую 
ступеньку пьедестала.

Трасса сложная и «ис
кореженная», отчего Баба 
Яга была встревоженная. 
Она ведь тоже стартова
ла. Правда, из этого мало 
что получилось, но ведь по
пробовала же! И ничего, что 
в погоне за профессиона
лами в землю носом зары
лась вместе с гармошкой, 
главное -  кнопки не рассы
пались. А чего расстраи- 
ваться-то? Вон на очеред
ном изломе гонщица так ку
выркнулась -  то велосипед 
сверху, то она на нём, то 
опять байком наездницу на
крыло. И ничего! Вскочила, 
даже не проверила -  руки, 
ноги целы ли -  и в гору!

И всё же женщины тоже 
показали свой класс. Хоть 
кое у кого ногу свело, и 
были свои проколы, в смыс
ле проколы колеса, но и тут 
Фортуна нашла своих побе
дительниц. Ирина Гвоздева 
и Кристина Леонович заня

морами не унимается:
А меня леший замуж звал, 
Купить «ВЕЛЕР» обещал, 
Я пока не тороплюсь -  
К вашим гонкам

присмотрюсь.
И с восторгом после 

старта продолжает:
Круче всякой иномарки 
«ДЖИТИ», «СКОТЫ», 
«ТРЕКИ», «ШТАРКИ»,
Оне так гоняются - 
Глазья разбегаются.

ангарчанин Сергей Сомов
-  2 место, и Константин 
Ерёмин -  1 место, прие
хавший аж из Красноярска! 
Когда-то он был нашим зем
ляком, жил в Ангарске, на 
работу в Иркутск ездил на 
велосипеде, и идея прове
дения таких соревнований 
пошла от него, И ведь здо
рово прижилась!

Идут последние указа
ния по очистке места со
ревнований от мусора. 
Байкеры седлают своих ко
ней, а карета везёт Бабку 
на её дачу, где кот некорм
леный, да ондатры непуга
ные, да огурцы неполитые 
ждут. Обгоняя веселопеди- 
стов, приветствуем их сиг
налами. А Яга всё вздыхает: 
«Ой, народ-то какой, шубут- 
ной да бесстрашный. А ить 
у всех своя жизнь -  учиться, 
работать да детей рожать 
надо. А им ещё и свист ве
тра в уши подавай да прыж
ки, да полёты. Неугомонные 
вы мои! Как я всех вас лю- 
блю-ю-ю!»...

На закате дня ко мне не
ожиданно приехала подру
га: «Садись в машину, я тебе 
вечерний город покажу. Ты 
же в центре только днём бы
ваешь. А там такая подсвет
ка! Дома как из сказки вы
плывают! Красота!»

Е д е м .  Л ю б у е м с я  
Наслаждаемся зрелищем. 
Пульсируют огнями все
ядные кафешки. Отдыхают 
горожане, оттягиваются. 
Горячительные и прохла
дительные напитки рекой 
льются. Да оторвитесь вы 
от этих сосок с пивом! Есть 
и другие виды развлечений, 
а жизнь-то, она одна. Город 
красивый. Не спорю. Только 
смотреть на такой вид от
дыха... ску-учно. Аж жуть. На 
том и заканчиваю свои раз
мышления.

Татьяна ПОПКОВА, лич
ный секретарь Бабы 
Яги из Центра «Наше 

Отечество».
P.S. Гуляй, народ, всё 

лето впереди!

ли первое и второе места, а 
иркутянка Диана Мартынова
-  третье.

Порох есть в
пороховницах,

А ягоды в ягодицах.
Все препятствия прошли 
И до финиша дошли! -  

не унимается Яга со свои
ми кикиморами. Что с них

возьмёшь - известные ху
лиганки.

Теперь надо дождаться 
мужчин, у них-то нагрузочка 
посложнее будет. Вода в та
кую жару для гонщиков -  что 
манна небесная. Проезжая 
из пункта «А» в пункт «С», на 
повороте пункта «В» хвата
ют из рук Яги стаканы с ми
нералкой -  кто на ходу вы
пивает, кто на себя вылива
ет -  всё успевают. Не оста
навливаясь. Всех желающих 
напоили. Один только очень 
претензионный попался - 
летит на полной скорости 
и орёт: «А семечки, семеч
ки-то где?» Неувязочка вы
шла - о семечках-то и не по
заботились.

Н а к о н е ц  
долгожданные награжде
ния. Традиционные пироги и 
подарки, грамоты и вымпе
лы. И хоть в каждом празд
нике главное -  участие, но 
победителям в номинации 
«среди мужчин» -  особое 
«ура»! Ими стали иркутянин 
Алексей Вайман -  3 место 
(кстати, в гонках участвова
ла вся семья), выдающий
ся специалист «по сильно 
пересечённой» местности,
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Координатор проекта Игорь КОРНИЕНКО

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

Тимофей ВЕРШИНИН 
Афоризмы

(Из рукописи «Признание негодяя»)
Плясать под чужую дудку? -  Дудки, ниже, 

чем под чужой оркестр, не буду.
Стоит человеку начать жить по-человече- 

ски, так у него появляются нечеловеческие 
потребности.

Как бы плохо не жили наши пенсионеры, 
всегда найдутся такие нищие, которые жи
вут лучше их.

Головная боль власти -  борьба за власть.
Воспоминания -  это сравнение прошлой, 

плохой жизни с теперешней, еще худшей.
В борьбе с самим собой самое трудное 

стать самим собой.
Чем топтаться на месте, лучше ходить по 

кругу.

И. Корниенко «Травма».

Маленьким людям в жизни достаются ма
ленькие роли.

Думайте сами, не ждите, когда вам под
скажет внутренний голос.

Из безвыходной ситуации можно выйти 
через вход, в который ты воше'л в нее.

Открылось второе и последнее дыхание.
Не хвались силой, которой нет, не жалуй

ся на бессилие, которое есть.
Только расставив точки над «и», можно 

поставить точку под вопрос.
Опасно находиться в кругу, описанном 

акулой.
Угол зрения не всегда совпадает с точ

кой зрения.
Голос сердца порождает крик души.
Не говори об отсутствующих плохо вслух.
На своих ошибках учатся в том случае, 

если у тебя нет в запасе чужих.
И на пустое место в жизни все длиннее 

очередь.

Анастасия БАРТЕНЕВА
Под свист синиц в саду кружатся листья, 
А три березы -  словно три сестры, 
Ветвями ловят сумрак серебристый, 
Стыдясь своей костлявой наготы.
Уже давно туманные рассветы 
Скользят по глади стынущих озер,
И солнца луч сквозь редкие просветы 
Чуть золотит вершины дальних гор.
В рассветной мгле, как сказочные птицы, 
В пустых полях нахохлились стога,
И от рассказов сплетницы-синицы 
Рябина юная сгорает от стыда.

Вот и кончилось лето, и заплакало небо 
По окошкам, скользя бисеринками слез, 
Сколько песен осталось еще недопето, 
Сколько слов недосказанных ветер унес. 
Склоны гор и вершины

облаками прикрылись, 
От дождей и туманов небо -

словно свинец,
А березы и клены под дождем 

нарядились '
В потускневшее золото

обручальных колец.
И все чаще встречаются хмурые лица, 
Холодней и короче становятся дни, 
Веселы и беспечны одни только птицы, 
Они ждут -  «бабье лето» еще впереди!

Николай ПАВЛОВИЧ 
Воз соломы

Кажется, все, кранты. (Извините за сленг, 
здесь надо бы высказаться матом, но это 
неприлично и некультурно в наше время).

Дальше некуда. Кажется, что жизнь ста
ла не очень интересной и скучной. То есть 
“импосибль” по-иностранному, что в пере
воде звучит как “невозможно". Жизнь, ка
жется, стала скучной и серой. Кажется, но 
тут я скажу решительное «нет». Нет, я жив. 
Жив не как воробей, который взлетел на за
бор и чирикает, что есть силы: жив, мол, я, 
“курилка", жив. Я работаю, дышу, радуюсь и 
что есть силы люблю жизнь такой, какой она 
сложилась. И ситуация в жизни сложилась 
не такая уж и тупиковая. Просто-напросто 
задерживают зарплату на работе. И на дру
гой работе ее вовремя не выплачивают. Вот 
и пишу понемногу в свободное от работы 
время. Это моя радость и боль. Пишу, воз
вращаясь к своему прошлому. Там, в про
шлом, есть нечто особое и ценное.

Утро сегодня за окном светлое, мороз
ное, чистое. В такое вот утро, в мороз, я ез
дил однажды за соломой далеко в поле, что 
около леса. Я ездил в своем далеком про
шлом. Маленькая рыжая лошадка монголь
ской породы с мохнатой густой шерсткой 
бодро тянула воз соломы по заснеженной 
дороге. Мы с отцом сидели на возу и смо
трели по сторонам на зимний строгий пей
заж суровой красоты белых полей и засне
женных Саянских гор. Мой отец был пожи
лым мужиком, простым, молчаливым, как в 
рассказе “Му-Му” мужик по имени Герасим, 
только попроще и поменьше фигурой.

Мне хорошо помнится белый пар, валив
ший из ноздрей лошадки, которая, моно
тонно кивая головой, легко тянула малень
кий воз на санях. Пар шел и из наших ртов, 
но не так интенсивно и в гораздо меньшем 
количестве. В общем, ничего особенного. 
Ехал однажды мальчик с отцом морозным 
утром на возу с соломой, и сани издава
ли характерный легкий скрип. И рыжая ло
шадка была похожа на маленький пыхтя
щий рыжий паровозик. Вот и весь сюжет. 
Температура воздуха “за бортом” была око
ло тридцати градусов мороза.

Поездка за соломой отпечаталась в моей 
памяти не как испытание меня стужей, а 
как интересная оригинальная экзотика мо
его детства. Другой, может, и усмехнется, 
и скажет: ну и что? что здесь такого инте
ресного? Абсолютная банальность, и бу
дет прав.

Но есть одно маленькое “но” . Это было 
впервые в жизни. На мне были валенки, 
шапка-ушанка и другая теплая одежда, и 
мне было десять лет. Впервые была зимняя 
заснеженная, малознакомая для меня до
рога, поле, далекий и красивый заснежен
ный лес. Вдали виднелась крошечная де
ревня с маленькими вертикальными стол
биками белого дыма. Впервые мальчик был 
почти взрослым и помогал грузить “золо
тую” солому в сани, затягивать веревку на 
возу и иногда солидно покрикивать на ло
шадку. (Солому мы добавляли в сено и этой 
смесью кормили корову и лошадь).

Было довольно холодно в то время. И 
домашние животные всегда были рядом с 
людьми, так как выжить в зимних условиях 
очень сложно, и они тянулись к людям. За 
ними надо было ухаживать, поить, кормить, 
своевременно обихаживать их. Они были 
молчаливыми, сильными и терпеливыми 
животными. Корова, к примеру, по-своему 
была обворожительна и мила. У нее были 
очень длинные ресницы. И сколько ни смо
три в глубину ее лиловых выпученных глаз, 
так и не поймешь, о чем же она думает, жуя 
свою вечную жвачку. Она жует и днем, и но
чью основательно, с наслаждением и ино
гда шумно при этом вздыхает.

В общем, ничего особенного - рога, ко
пыта, хвост и большое вымя, наполнен
ное вкусным белым молоком. Одно сло
во - корова. И лошадка тоже ничего -  ми
лое, терпеливое, мощное божье создание. 
Все это осталось в далеком детстве, от
ложилось в памяти, в том стылом мороз
ном воздухе. Все это для меня осталось 
далеким и близким моим воспоминанием. 
Прошедшее, пережитое, пропущенное че
рез сито чувств и эмоций - как цветные ку
сочки мозаики жизни, кусочки вдохновения 
и радости. Это было. Ну а сейчас, проводя 
параллель из прошлого в настоящее, я ни
сколько не ощущаю душевной усталости от 
многих десятков лет. Я бодр, легок на подъ
ем, и полон энергией, как та маленькая ры
жая лошадка, везущая медленно соломен
ный воз. И я уже, не тот слабенький маль
чик-подросток, сидящий на возу и с удив
лением рассматривающий местные досто
примечательности.

Сейчас я уже достаточно взрослый, уму
дренный жизненным опытом мужик и стал 
почти такой же, как отец -  сильный, спокой
ный, молчаливый и мужественный, и поч
ти, как Герасим. И почти все повторяется 
по кругу.

Я теперь легко смогу запрячь самостоя
тельно в сани маленькую рыжую лошадку и 
выехать далеко в поле, чтобы привезти од
нажды домой золотой воз соломы. Я мно
гое смогу, но стать маленьким и слабень
ким - нет.

Я уже взрослый. Моего отца давно уже 
нет рядом. Есть рядом мой сын - ростом 
выше меня на голову, самостоятельный, 
уверенный в себе мальчик 19-ти лет. Но, к 
своему стыду, я так и не удосужился сво
зить его на санях в зимнюю студеную пору 
за золотой соломой. А свозит ли он свое
го сына-мальчугана за соломой - неизвест
но. Возможно, не свозит. И ему будет нече
го вспомнить экзотического и сурового в 
своей жизни.

Алексей Головко 

Солнечное затмение
Поэма (отрывок)

1
Я встретил Лену чудным вешним днем, 
Идущую аэродромным полем 
С американцами. Хотел на поле, но 
Я был без пропуска и потому не волен. 
Как мне казалось, девушка была 
Хозяйкой города, что грациозно шла 
Гостей из дальних стран

любезной проводницей, 
И пели ей на тополях синицы,
2
Немного позже стал я с ней знаком.
В тот год случилось полное затменье,
И я был принят консультантом, знатоком 
Затмений Солнца, звезд и всех явлений, 
Что кажутся чудесной сказкой всем,
Кто по земле проносит свой ярем,
Не озабочен тайнами квазаров,
А больше думая про цены на базарах.
3
Но эта тяга к сказке, к волшебству, 
Бывает, не проходит и с годами.
Присуща человека естеству,
Неодолимо эта тяга правит нами.
И много раз, экскурсию ведя,
Я спорил с теми, кто, от темы уводя, 
Сбивал вопросами о НЛО, тарелках, 
Машинах времени и их

чудесных стрелках.
4
Увы, мудра великая Природа,
Не допускающая многих небылиц.
Не может матерью стать

существо мужского рода. 
Не обнаружено у Космоса границ.
По траектории летя в .трехмерном мире, 
Не может тело раздвоиться

в мировом эфире.
И потому скажу неосторожно:
Наука знает, Времени

Машина невозможна.
5
Увы, такую трезвую идею 
Не любит публика. Досужая - вдвойне. 
Ведь нам привычно, от восторга холодея, 
В объятья прошлого вершить

вояж вполне.

Б. Валеджо.

В мирах души мы странствовать 
свободны 

Во времени, и Стикса многоводье 
Наш челн сечет, куда мы захотим. 
А мы, конечно, многого хотим!
6
Рассчитаны вперед на сотни лет 
Места, моменты, длительность 

затмений.

И вот природа послала привет 
Транссибу в день еще морозный, 

но весенний.
На гладкой сопке подготовлен был 
Палаток ряд, и этот скромный тыл 
Служил для обогрева, а площадка 
Расчищена от снега. Все в порядке!
7
Там и собрал я скромный телескоп.
От солнца щурясь, осмотрела Лена 
Треногу, объектив и улыбнулась широко, 
Увидеть Солнца диск желая непременно. 
Настроив солнышко на матовый экран, 
Рассеял я мистический туман, 
Продемонстрировав пятно на Солнце 
И объяснив, что это - впадина,

как у тарелки донце.
8
Меня спросила любознательная Лена 
Все, что обычно люди говорят
О Солнце: так ли будет непременно 
Светить нам дальше много лет подряд,
О вспышках, межпланетных катаклизмах 
И этих вечно повторяемых софизмах: 
Дракон светило вскоре поглотит,
Но, коль замолим грех,

то тут же возвратит.
9
Чуть познакомившись, зашли в 

одну палатку,
И, у печурки поглощая чай,
Она записывала в синюю тетрадку 
Ряд нужных терминов,

молитвенно шепча. 
Изящных пальцев быстрая работа, 
Прически венчик с легкой позолотой,
И карих глаз приманчивая зыбь. 
Приятный облик. И святой призыв.
10
Призыв таился в загнутых ресницах,
В точеных ножках, острых каблучках.
Ей подарила русская столица 
Затейливый платочек, весь в цветах.
И как не красоваться перед всеми,
Коль март разнес тревожный 

дух весенний 
Снегов подтаявших, и ведь

никто не знает,
Какой гвардеец перед ней растает!
11
И, легок на помине, к нам влетел 
Красивый юноша, брюнет

длинноволосый,
Без шапки. Он отчаянно хотел 
Участья нашего в решении вопросов.
С ним был американец, рослый Джон.
Тот обратился вежливо и отдал 

свой поклон 
Елене, в ней предчувствуя недаром 
Распорядительницу, «старосту базара».
12
«Вот, познакомьтесь! Джон - 
Эксперт по выбору площадок 

наблюдений.
Объездил он весь мир, и видел он 
Двенадцать полных солнечных затмений. 
Считает он: площадка неплоха,
Но как с погодой будет -

знает лишь Бурхан,
И потому для лучшей подстраховки 
Джон хочет выбрать еще две парковки». 
13
Скороговоркой, выпалив все это, 
Владимир повернулся к знатоку,
А тот, поняв в секунду суть сюжета, 
Заговорил, приблизив кисть к виску.
Он понимает трудность подготовки 
Площадок в сложной зимней обстановке. 
Но, видите ли, слишком плох прогноз,
И о маневре ставится вопрос.
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Овен
На этой неделе возмож

но резкое повышение по 
службе, которого вы так 

долго .ждали. Желательно не про
являть переполняющие вас чув
ства слишком бурно, так как это 
может не понравиться некоторым 
коллегам. Постарайтесь не'прово
цировать сплетни, проявите дис
циплинированность и собранность. 
В субботу вы почувствуете прилив 
сил, словно откроется второе ды
хание.^ Воспользуйтесь этой воз- 
можносгью и решите накопившие
ся проблемы. Постарайтесь не зло
употреблять хорошим отношением 
к вам родственников.

Телец
На этой неделе вы буде

те с удивительным посто
янством оказываться в центре все
го, что будет происходить в вашем 
окружении. Более того, вы ско
рее всего будете вынуждены при
нимать решения на свой страх й 
риск. Часть событий будет развора
чиваться вовсе не так, как вы заду
мали. Однако это не повод Для тре
вог и страхов. От того, что вы сей
час успеете, во многом будет за
висеть ваше ближайшее будущее. 
Переполняющая вас энергия может 
быть не всегда конструктивной, по
этому осторожность вам не повре
дит: особенно следите за острым 
язычком. Отношения с родствен
никами могут измениться, а в какую 
сторону - зависит от вас.

Близнецы
По мнению звезд, насту

пает светлая полоса в ва
шей жизни. Наконец-таки 

удастся благополучно решить ста
рые проблемы и заняться чем-то 
новым. Кстати, самое время изба
виться от старых привычек, кото
рые доставляли вам определенные 
хлопоты. Понедельник - один из 
благоприятных дней для общений: 
вы будете блистать в обществе; по
разите всех своим умом и проница
тельностью и заодно узнаете много 
полезного и интересного. Не забы
вайте о главном - выкраивайте для 
себя хоть немного времени. •

Рак
Звезды полагают, что 

если у вас остались нераз
решенные проблемы, же- 

i лательно справиться с Ними, чтобы 
1 не волочить за собой тяжелый груз. 
Вам необходима активная деятель
ность и самодисциплина - от этих 
ячеств зависят новые перспекти- 
л .  Некоторая рассеянность может 
привести к забывчивости и опозда
ниям, Чтобы этого избежать, всю 
важную информацию лучше где-ни- 
будь записывать. Наиболее благо
приятный для вас день - среда, не
благоприятный - воскресенье.

Лев
Вы, судя по расположе

нию созвездий, полны сил 
и энергии и готовы уладить 

сразу тысячу дел. На этой неделе 
вы будете обаятельнее, чем обыч
но. Удача, словно золотая рыбка, 
плывет к вам в руки, а уж как вы бу
дете ей пользоваться - это ваше 
дело. Звезды подсказывают: чтобы 
не спугнуть птицу счастья, необхо
димо правильно выбрать и поста
вить цели. Добиться желаемого бу
дет гораздо проще, если вы плани
руете события на ближайшее буду
щее. Возможно, как раз сейчас вам 
пора взять отпуск и хорошенько от
дохнуть. Удачными будут поездки 
за границу или за город. Вам не
обходимы покой и уединение в эти 
выходные. Оградите себя от ненуж
ных встреч.

Дева
На этой неделе к вам в 

дверь постучится неверо
ятное чувство свободы. Возможно, 
эта неделя станет поворотным мо
ментом в вашей жизни. Появятся 
новые желания, силы для их осу
ществления, новые замыслы. Вас 
наконец-то посетит долгожданное 
вдохновение.. В этот день будут 
удачны деловые контакты и подпи
сание договоров. Посвятите один 
из выходных дней родственникам, 
сделайте необходимые звонки, на
пишите письма, нанесите визиты. 
Толку от этого должно быть больше, 
нежели обычно. Понедельник - бла
гоприятный день для встреч с новы
ми людьми.
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Практическим опытом делятся садоводы ангарского клуба «Надежда»

Огурцы на шпалере
« оследнее время я отказала ь 

от выращивания земляных огур
цов, плети которых лежали пря
мо на земли. Причина такого отка
за - потеря растений и урожая от 
различных болезней. Мои расте
ния заболевали г- августе на верх
ней стор ) е листьев появлялись 
всевозможные пятна, на нижней - 
всё было усыпано серо-фиолето
вым мучнистым налётом. Пятна всё 
увеличивались, лист в конце кон
цов высыхал. Так растения из кра
сивых превращались в уродли
вые, естественно, урожая я почти 
не собирала. Пришлось обратиться 
к литературе, газетам, журналам. 
Выращивать большой объём огур
цов в теплице у меня нет возможно- 
сти, поэтому учла все свои ошибки 
(а их у меня оказалось очень мно
го). Думаю, начинающие огородни
ки тоже их делают.

..'о-первых, садила все сорта 
без чзбору, очень старые, 

которые хранились несколько лет 
те, что случайно покупала в киосках, 
и те, чтс д;к шли. Сначала много по
сажу да еще вперемешку, думала - 
урожай большой будет. А не тут-то 
было! Посадки мои были, как пра
вило, загущенные, столько листвы, 
что даже землю под растениями не 
видно. Некоторые сорта попадали 
неустойчивые к болезням, они-го 
и заражали все остальные. Вторая 
моя ошибка: почву никак не готови- - 
ла. Весна приходит, перекапываю, 
вношу перегной, делаю лунки, са
жаю семена - и всё. Не соблюдала, 
бывало, даже севооборот. А почва- 
то оказывалась заражённой. Стала 
тщательно её готивигь о осени: все 
растительные остатки уберу, посею 
семена горчицы (х >рошо что эта 
культура быстро, буквально на гла
зах растёт). С посадками горчицы 
болеть мой участок стал намного 
меньше.

Перед посевом семян в грунт лун
ки прошпариваю кипятком, перед 
всходами междуряды: пролива*- 
медным купооосом: 50 г медного 
купороса на 10 л воды. Обязательно 
с осени стала ежегодно вносить из- 
весть-пушонку (немного), строго 
стала соблюдать севооборот. Все 
растительные остатки в тёплые гря
ды закладываю с осени, не тяну до 
весны. И более внимательно по
купаю сорта и I ибриды огурцов. 
Сейчас большой выбор новейших

сверхранних и ранних гибридов с 
дружнбй отдачей урожая. С середи- 
ны'июяя и до конца лета такие рас

тения плодоносят Вкус хороший, 
генетически без горечи. Мне по
нравились сорта Родничок, Декан, 
Фермер, Конкурент, из гибридов 
- пчёлоопыляемые Первенец F, 
Шатёр R: Нептун F,

Стала я садить огурцы по шпа
лерам. Поверхность почвы между 
рядками остаётся не занятая расте
ниями, всё лето продувается, не так 
заметен перепад суточных темпе
ратур воздуха, меньше влаги осе- 
дает на нижней стороне листа, и 
собирать огурчики одно удоволь
ствие. Удлиняется у таких растений 
период плодоношения.

Сажу растения безрассадным 
способом. Для посева использую 
полновесные семена, их перед по
севом калибрую в трёхпроцент- 
^ом растворе поваренной соли. 
Замачиваю на 7-10 минут. 1яжёлые 
семена осядут на дно. а легковес
ные (неразвитые и пустые) всплы
вут. Отобранные семена обяза- 
тельно промываю чистой проточ
ной водой, подсушиваю, замачи
ваю перед посадкой в зольном рас

творе или растворе микроэлемен
тов. Это стимулирует жизнедея
тельность растений в начале ро
ста и развития, повышает устой
чивость против болезней. На вы
бранном месте разбиваю два ряд
ка, делав- >ороздку для посева се
мян, от неё отмеряю 130-140 см 
для дорожки и наклонной шпале
ры. Следующую делаю бороздку, и 
также 130-140 см. Расположение

рядков - по сторонам света с запа
да на восток. Шпалера у меня очень 
простая, это бывшие в употребле
нии старые рамы без стёкол, на них 
поперечные перекладинки. Кладу 
одну сторону рамы на землю, а дру
гую поднимаю на высоту 50-70 см, 
в зависимости от длины главного 
стебля растения. На обоих концах 
рамы прибиты вертикальные сто
яки. На раме натянут через 20 см 
шпагат, по нему, цепляясь усиками 
и опираясь на рейки рамы, ползут 
вверх огуречные плети. Зеленцы 
чаще свисают вниз между рейками, 
поэтому при сборе те, что не вид
но сверху, собираю снизу. Дружные 
всходы появляются через неделю. 
Сажу растения через 25-30 см, по
ливаю только шлангом или лейкой 
без носика по бороздкам. Рыхлю 
тяпкой борозду и срубаю сорняки 
под рамами. Подкармливаю, как и 
обычно: коровяк, голубиный помёт, 
сброженная трава. Рядки выглядят 
необычно в виде зелёного насти
ла, особенно в конце августа, ког
да зелень листьев всё закрывает. 
Опрыскиваю в начале роста и цве
тения светлым раствором гумата.

У Первенца плети до 50-70 см, 
поэтому он аккуратный, а вот у ги
бридов Шатёр и Нептун плети до 
100-120 см, раскидистые, - семена 
сею друг от друга на 50см. Зеленцы 
у этих растений крупнобугорчатые, 
тёмно-зелёные с резко очерченны
ми полосами, длиной 9-12 см, ве
сом 70-90 граммов,

У гибридов есть особенность - 
закладка большого количества жен
ских цветков, а мужских для опыле
ния им не хватает. На десять ку
стов гибридов высаживаю один- 
два куста Шмель F. У него урожай 
небольшой, но он хороший опыли
тель. Если посадить гибриды без 
опылителя, то половина женских 
цветков после цветения осыплет
ся, то есть понизится урожайность. 
Лучше, если гибрид шмель F будет 
посажен на неделю раньше осталь
ных гибридов и сортов. Это нужно 
для более раннего его зацветания. 
Гибрид Шмель F идёт только в све
жем виде для салатов, в засолке его 
не использую.

Для профилактики заболеваний 
растения в фазе третьего листа об
рабатываю настоями трав, химию 
не применяю.

В заключение замечу: несмотря 
на дополнительные затраты труда 
и средств, шпалерные огурцы дают 
большой урожай, и, главное, расте
ния не болеют.

Многие садоводы садят на сво
их участках садовую петунию, но 
немногие знают, что петуния от
носится к семейству паслёновых 
и её ближайшими родственника
ми являются томаты, перец и кар
тофель. Название растения прои
зошло от бразильского слова “летун", что означает та 
бак. Выращивают петунию как однолетник. Петунии 
бывают мелкоцветковыми и крупноцветковыми.

У мелкоцветковых куст густо ветвящийся, прямо
стоячий или полустелищийся, по высоте они от 20 до 
35 см. Листья очередные, округло-овальные, покры
ты простыми железистыми волосками. Цветки широ- 
коворончатые с пягилопастным отгибом розовой, ли
ловой, белой, красной, фиолетовой и пёстрой окра
ски. Они любят солнечное, не переувлажнённое ме
сто, неприхотливы, устойчивы к холоду, жаре и засу
хе. Они не любят частых подкормок. Иначе начинают 
“жировать” в ущерб цветению. Мелкоцветковые пету
нии зацветают в июне, через 70-75 дней после посева 
семян. Крупноцветковые петунии теплолю
бивы, требуют большого внимания и ухода.
Они зацветают на две недели позже и цве
тут не так обильно, цветки у них разброса
ны по всему стеблю. Очень декоративны пе
тунии ампельные, их ещё называют плаку
чими или пендулами. Они отличаются длин
ным гибким стеблем (до 90 см длиной), об
разуя тем самым сплошные каскады цветов.
Они обладают быстрым ростом и устойчи
востью к неблагоприятным условиям.

Размножают петунии семенами и черен
ками. Семена высевают в марте, так как 
они очень мелкие, их смешивают с песком, 
сеют, не присыпая землёй, в неглубокие 
плошки, а полив производят через поддон.
Всходы появляются через полторы-две не
дели, их аккуратно пикируют на расстоя
нии 5 см друг с г друга, иначе они могут за
болеть чёрной ножкой. На постоянное ме
сто высаживают через 70-75 дней после по
сева семян.

Сурфиния - это практически та же самая петуния, но 
гибрид из апмельной группы, у которой мощные свиса
ющие стебли достигают полутора-двух метров и очень 
обильное цветение, продолжающееся длительное

• По- ■ . ■ > ,.ст . • не перестают восхищать-

Петуния
ся ею. Окраска цветов самая 
различная. Размножаются 
сурфинии обычно черенка
ми, то есть вегетативно. При 
вегетативном размножении 
полностью сохраняется окра
ска цветов материнского рас

тения, тогда как при семенном размножении часто 
утрачивается махровость цветка и его цвет, то есть не 
всегда сохраняются особенности данного сорта.

Осенью наиболее красивые растения пересажива
ют в горшки, обрезают и опускают в сухой подвал или 
прохладное место и иногда поливают В конце февраля 
- начале марта растение переносят в тёплое светлое 
помещение с температурой +20-22 оС, обрезают, если 
есть вытянувшиеся побеги, подкармливают. Когда от
растут молодые побеги с двумя-тремя парами лис
тьев, их осторожно срезают, обязательно с пяточкой, 
и высаживают в промытый песок или верховой торф. 
Слой песка 4-5 см, слой торфа 8-10 см. Черенки обя
зательно накрывают плёнкой и поддерживают темпе

ратуру 20-22 оС. Черенки укореняют
ся через две-три недели. Тогда расте
ния высаживают по одной-две штуки 
в горшочки и после угрозы замороз
ков их переносят на улицу.

Сурфиния очень требовательна к 
условиям выращивания и неустой
чива к неблагоприятным погодным 
условиям. Она любит регулярный по
лив и тепло. Если растение посажено 
в кашпо или горшочек, то его полива
ют два раза в день и один раз в неде
лю делают подкормки. В начале ав
густа побеги наполовину укорачива
ют, и тогда кустик приобретает более 
компактную форму, растение зацве
тает с новой силой и ещё обильнее.

Оченьхочется, чтобы садоводы, кто 
ещё не пробовал, посадили у себя эти 
изумительные цветы. Уверяю вас, что 

ни ваши знакомые, ни вы не останетесь равнодушны
ми к этой красоте
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Весы
Неделя полна сюрпри

зов и неожиданностей. 
Вам могут предложить 

обучение в новой профессиональ
ной сфере. Лучше его не отвергать, 
а мобилизовать свои силы - и успех 
вам обеспечен. Лишний раз на гла
за начальству лучше не попадать
ся. Постарайтесь немного умерить 
свои амбиции, а интуиция подска
жет вам правильное решение в соз
давшейся ситуации.

Скорпион
Ваша популярность 

сильно повышается: вы 
нужны всем - и на работе, и дома. 
Даже те ваши знакомые, о кото
рых вы уже почти забыли и которые 
тоже забыли о вашем существова
нии, могут вдруг проявиться, позво
нить, прийти, принести подарок или 
попросить вас об услуге. Это хоро
ший знак. Не отказывайте во вни
мании никому.

Стрелец
Возможна эмоциональ

но напряженная неделя. 
Все ваши достижения бу

дут связаны с определенным пре
одолением трудностей. Хороший 
момент для разрешения проблем, 
которые беспокоили вас последнее 
время. Перестаньте думать о дале
ком завтрашнем дне: живите насто
ящим, радуйтесь сиюминутным со
бытиям. Во вторник постарайтесь 
преодолеть последствия недавних 
конфликтов. Обратите внимание на 
перспективные проекты. Не преда
вайте огласке свои планы. В среду 
у вас, если верить звездам, полу
чится решить важную задачу, кото
рая казалась до этого просто невы
полнимой. Ваш жизненный потен
циал возрастает: поделитесь сво
им оптимизмом с окружающими. 
Ваши близкие уже забыли, когда 
вы отдыхали все вместе, поэтому 
доставьте им и себе это удоволь
ствие. Желательно, правда, отка
заться от дальних поездок.

Козерог
На этой неделе будьте 

особенно осторожны с ин
формацией и воздержи
тесь от злословия, так как любые 
ваши высказывания могут быть не
верно истолкованы. Затевая любое 
дело, выбирайте абсолютно надеж
ных партнеров. На лояльность лю
дей, которых вы не слишком хоро
шо знаете, рассчитывать не стоит. В 
пятницу возможны перемены, свя
занные с профессиональной дея
тельностью. В воскресенье звез
ды прогнозируют незначительные 
сбои в ваших планах. В среду вам 
будет легко поддерживать гармо
ничную атмосферу в своем окруже
нии. Это хороший день для прове
дения больших званых обедов.

Водолей
Неделя располагает к 

налаживанию и обновле
нию партнерских отноше

ний. В это время также неплохо 
было бы расширить деловые связи. 
Мысль обучиться чему-нибудь но
вому весьма здрава и своевремен
на. Побольше уверенности в себе. В 
субботу желательно не предприни
мать ничего нового, деловые встре
чи желательно перенести на дру
гой день. При работе с информаци
ей проявите внимание и осторож
ность, есть риск серьезной ошиб
ки. В начале недели подведите ито
ги вашей деятельности и постарай
тесь устранить недочеты и прома
хи. В среду, используя свое обая
ние и дипломатические способно
сти, вы можете достичь своей цели 
и заручиться поддержкой окружа
ющих,

Рыбы
Прекрасный период, 

чтобы открыть в себе но
вые таланты и научиться чему-ни- 
будь новому. Откройтесь миру - 
и вы почерпнете для себя много 
важного и интересного. Поведение 
кого-то из близких вам людей мо
жет дать пищу для размышлений 
и выводов. Вспомните, что лучше 
учиться на чужих ошибках. Кстати, 
может быть, стоит пойти на курсы 
иностранного языка?
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f Здравствуйте!
л< Буквально на днях в одном фильме прозвучала фраза, на которую я раньше не 
обращала внимания: «Нет улйбки -  нет чаевых»: И на самом деле улыбающие
ся официанты получают более крупные чаевые, а улыбающимся водителям ми
лиция реже выписывает штрафы, ограничиваясь замечаниями. Вообще улыбка - 
великая сипа: улыбающиеся люди оцениваются деловыми партнерами как более 
Местные и вызывают больше доверия, и даже при приеме на работу предпочте
ние, как правило, отдается улыбчивым кандидатам.

Улыбайтесь -  это необходимо для хорошего самочувствия. Даже если бы на
сильно напряжете мышцы лица в улыбке, настроение улучшится, потому что ис
кусственная улыбка приводит к такой же выработке серотонина, что и улыбка от 
хорошего настроения. Тонус мозга при этом повышается, усиливается его кро
воснабжение. Просто делайте вид, что вы счастливы, и вы будете действитель
но счастливы.

Сезон
Подготовим тело к лету

Каждой жен
щине хочется 
иметь красивую, 
упругую кожу, но 
особенно акту
альной эта за
дача становит
ся сейчас, ког
да летний сезон 
уже практически 
наступил,и боль
шая часть ваше
го тела открыва
ется для посто
ронних взглядов.
Приобрести та
кую безупреч
ную кожу вам по
может наш план,
при помощи которого вы еще и укрепите мышечный корсет. 
В плане по пунктам расписаны физические упражнения для 
укрепления мышц живота и бедер, использование масок и 
водные процедуры. Конечно, чтобы заняться тренировками 
или регулярно применять маски, нужна определенная само
дисциплина. А вот третий пункт, по-моему, самый доступный 
и приятный. О нем мы и расскажем.

Махровый тренажер
Помните, что очень полезно регулярно принимать ванны. 

Кстати, и ежедневный душ кое на что способен. А если при 
этом вы проделаете еще и некоторые процедуры, то кожа 
ваша будет выглядеть безупречно. Итак, опустите влажную 
щетку или варежку для душа в соль (все равно в морскую или 
в пищевую -  эффект будет одинаковым). Затем разотрите 
мокрое тело краевыми движениями по направлению снизу 
вверх, от стоп к плечам. Таким образом ваша кожа смягчится 
и станет более гладкой. Иногда можно заменить утренний душ 
обтиранием махровой варежкой, смоченной прохладной со
леной водой. Такой своеобразный массаж прекрасно тонизи
рует кожу, поскольку усиливает микроциркуляцию крови.

Чтобы кожа как можно дольше оставалась упругой, после 
душа полезно хорошенько растереть все тело махровым по
лотенцем. А заодно и сделать несложные упражнения для 
мышц живота, бедер и ягодиц, используя обычное полотенце 
вместо тренажера. Например, если вы хотите привести в по
рядок свою талию, то возьмите полотенце за концы и расти
райте по кругу область талии. Такое упражнение для достиже
ния большего эффекта следует делать каждый день в течение
5 минут. Через некоторое время вы увидите, что талия станет 
тоньше. Кроме того, растирания препятствуют появлению жи
ровых складок на талии.

Если же хотите сделать свой живот более плоским, то, как 
и в предыдущем упражнении, возьмите полотенце за концы и 
выполняйте вращательные движения, все время касаясь жи
вота, как будто вы раскатываете жировые отложения скалкой. 
Выполняйте его 2-3 минуты.

Ну а для предотвращения появления целлюлита на бедрах 
и ягодицах регулярно растирайте проблемные зоны жестким, 
слегка влажным полотенцем, выполняя круговые движения 
сначала в одну, потом в другую сторону. После такой проце
дуры смажьте кожу антицеллюлитным или увлажняющим кре
мом. Кстати, после водных процедур полезно наносить еще 
на влажную кожу молочко или бальзам -  так крем лучше на
питает ее и увлажнит. Можете даже не промокать тело поло
тенцем. А еще лучше добавить в порцию молочка или бальза
ма несколько капель ароматического масла лимона или бер
гамота -  они прекрасно бодрят и освежают кожу.

По материалам сайта kleo.ru.

ТрУСТОРИ

юбовь на дне стакана
Каждый из нас, наверное, хотя бы раз в жизни задумывался: а что такое любовь, и всегда ли она приносит 

счастье? Не неразделенная любовь, от которой одни страдания, а именно взаимная. Оказывается, не всегда.

, ..Люба была далеко не красавица, но 
ухоженная и холеная, очень следившая 
за собой и за модой молодая женщи
на. Ей было чуть за тридцать. Жила одна 
в однокомнатной «хрущевке», где все 
сверкало чистотой, и был полный доста
ток. Работала она экономистом в одной 
солидной организации. Родители жили 
в поселке на Байкале, куда Люба вме
сте с сестрой Ритой часто ездила на вы
ходные, поэтому в голодные 80-е у нее 
в холодильнике не переводились омуль, 
мясо и другие деликатесы. Словом, 
Люба была завидной невестой.

Когда-то давно, будучи 17-летней 
девчонкой, она чуть не выскочила замуж 
за хорошего рабочего парня, но роди
тели, что называется, «встали на дыбы»
- не пара. И робкая юная Любаша не по
смела их ослушаться.

Наверное, это была ее судь
ба,, а парень -  суженым, так 
как в дальнейшей Любашиной 
жизни больше пока любви не 
получалось, и с годами она 
все чаще и больше стала ви
нить родителей в своей несо- 
стоявшейся женской доле.

Ее имя -  Любовь -  себя не 
оправдало. Девчонки на ра
боте удачно или не очень, но 
выходили замуж, рожали де
тей, а Люба так и оставалась 
одна. Правда, иногда случа
лись и в ее жизни кратковре
менные романы, но настоя
щей любви не было.

Она стала всерьез задумываться о 
ребенке. Никому ничего не сказав, ре
шила родить. Но не от первого встреч
ного.

Он приехал на рыбалку в поселок, где 
жили Любины родители, - положитель
ный мужчина, непьющий, некурящий и 
вовсе не бабник. Просто в этот момент 
у него были проблемы с женой, и он ре
шил провести отпуск в одиночестве на 
Байкале, чтобы разобраться в себе. А 
тут и наша Любушка подвернулась, пы
таясь помочь «разобраться».

В положенный срок Люба роди
ла сына, хотя очень мечтала о дочке. 
Претензий к отцу ребенка она не име
ла никаких, зато родители Любы были 
в шоке. Люди старой закалки, они не 
понимали дочь и глубоко ее осужда
ли, но помогать материально не отка
зывались,

Сашка рос хорошим, сообразитель
ным мальчиком, очень открытым и при
ветливым. Все в их жизни было хорошо, 
пока... не появился дядя Леня.

С Ленчиком Любу познакомила одна

приятельница на своем дне рождения. 
Рыжий, невысокий, какой-то несураз
ный, он Любаше, если честно, не по
нравился. Но это вначале. От скуки она 
стала иногда с ним встречаться. Но вот 
беда -  без бутылочки беленькой Ленчик 
встречаться не любил, а, выпив, стано
вился таким милым и обаятельным, что 
Любаша однажды не устояла, и случи
лось то, что и должно было случиться 
между одинокими мужчиной и женщи
ной (Ленчик к тому времени был раз
веден).

И началась любовь! Или Люба была 
не очень искушенной в сексе, или на са
мом деле неказистый Ленчик оказался 
суперменом, но она влюбилась в него 
безоглядно.

Счастье длилось целых три года. За

это время Люба очень изменилась -  
стала нервной, раздражительной, при
ходила на работу с припухшими от вы
пивки глазами, так как ни один «семей
ный» ужин с Ленчиком не проходил без 
бутылки. Стало катастрофически не хва
тать денег, в доме перестали появляться 
новые вещи, все уходило на выпивку. 
Сашка тоже был заброшен, и Любаша 
даже иногда жалела о том, что вот так, 
необдуманно, его родила. Ведь рядом 
был ненаглядный Ленчик, и любовь к 
нему, казалось, перевешивала любовь 
к сыну.

Подруги пытались как-то повлиять на 
Любу, но... На работе стало коситься на
чальство, а дома тоже не все было глад
ко. Ленчик ходил какой-то грустный, по
том вдруг срывался с места и куда-то 
исчезал, ничего не сказав. Люба пере
живала, ждала его до поздней ночи, а не 
дождавшись, выпивала стопку-другую и 
забывалась тяжелым сном.

Все тайное когда-нибудь становит
ся явным. Вскоре выяснилось, что у ры
жего Ленчика есть еще одна «любовь». 
Наша Люба умоляла его, пыталась его

удержать. А чем можно удержать муж
чину, который любит приложиться к бу
тылке? Правильно, выпивкой. Но и это 
не удерживало неугомонного Ленчика. 
Иногда в самый разгар застолья он 
вдруг срывался с места, что-то бормо
ча, и опять исчезал.

От безысходности Люба пошла к га
далке с фотографией любимого, Может, 
просто хотела, чтобы та ей сказала всю 
правду, может, приворожить хотела, но 
гадалка совсем напугала Любу, сказав, 
что ее любимый уже приворожен дру
гой, поэтому, наверное, плохо кончит.

Безутешная Люба поверила сразу, 
хотя до встречи с Леонидом не верила 
ни в какую мистику и всегда была трез
вой реалисткой.

Хотите -  верьте, хотите -  нет, но то 
ли от водки, то ли от своих 
метаний, а может, от всего 
вместе и в пьяном угаре, но 
Ленчик действительно плохо 
кончил -  он повесился.

Люба запила -  по-настоя- 
щему, по-черному. На работе 
поставили жесткое условие: 
или она идет лечиться, или 
увольнение по статье. Не на 
шутку переполошилась се
стра Рита, мать слегла с сер
дечным приступом. И Люба 
пошла в наркодиспансер.

Пройдя курс лечения, она 
вышла на работу, но спустя 
три месяца снова сорвалась. 
И уже не от тоски по Ленчику, 

а в силу привычки -  бросить пить она 
уже не могла.

И все покатилось вниз, как снежный 
ком: увольнение с работы, смерть мате
ри, болезнь отца, которого Рита забра
ла в Ангарск, продав дом в поселке и ку
пив ему квартиру в городе.

Чтобы как-то свести концы с концами, 
решили Любу с Сашкой поселить к отцу, 
а ее однокомнатную сдавать в аренду -  
хоть какие-то деньги 

Люба вроде взялась за ум -  устро
илась продавцом на оптовку. Но опять 
ненадолго. Все ценное, что у нее было, 
она снесла в ломбард или продала за 
бесценок.

Потом умер отец. Сестра Рита прода
ла его квартиру, забрав деньги себе, так 
как пьянчужка Любаша все равно все 
пропьет. Пришлось Любе возвращаться 
в свою пустую, теперь одинокую одно
комнатную квартиру. Она осталась, как , 
та старуха из сказки, в прежней избуш
ке и у разбитого корьгга. И все это сде
лала любовь?

"Здоровье на корню

Висит груша -  можно кушать
| P y r u s  c o m m u n i s  L.
I > ftosaceae)
| Груша больше всех фруктов 
\ пригодна для еды, но есть ее луч- 
; ше после приема пищи. Грушу не 
| следует запивать водой.

Крепкие груши обладают
I охлаждающими и высушиваю- 
| у^ими свойствами и закрепля
ют, сладкие и спелые слабят.
Расстройство желудка: при по
носах пить отвар сушеных груш.

' 0,5 стакана сухих груш засыпать 3 
ст. ложками овсяных хлопьев и варить в 2 стаканах воды. Настаивать
1 час, процедить и принимать по 0,5 стакана отвара 4 раза в день 
перед едой.

Мочекаменная болезнь: ежеднев
но съедать две дикие груши натощак, пить 
компот из таких груш без сахара. Отвар лис
тьев груши используется как мочегонное 
средство, а также как дезинфицирующее 

при воспалении почек и мочевых путей.
Кашель, простуда: сушеные груши отварить. Отвар пить при 

жажде во время высокой температуры и при кашле. При ангине 
листья сварить и отвар выпить.

Ревматизм: сухие листья груши (2 ст. ложки) залить стаканом 
кипятка, два часа настоять и процедить. Принимать по 1 -2 ст. лож
ки 3 раза в день.

Злокачественные опухоли: экстракт в вине или грушевое 
вино.

Салат из ветчины, авокадо и груши
На дно салатника положить листья салата. Сверху салата поло

жить соус из мелко нарезанного лука, подсолнечного масла и ук
суса. Добавить горчицу по вкусу. Нарезать мелкими кусочками гру
шу, ветчину и авокадо и выложить в салатник. Подавать как гарнир 
к жареному мясу.

А ьи не знали?
Сексапильные 

профессии
Сотрудники одного из британских кадровых 

интернет-агентств опросили около 1000 своих 
соотечественников для того, чтобы узнать, какие 
профессии они считают самыми сексапильными.

Выяснилось, что участников и участниц опро
са невероятно возбуждают деловой костюм и уни
форма. Иначе как объяснить тот факт, что наи
большей привлекательностью в глазах английских 
женщин обладают пожарные, полицейские, фи
нансовые директора и спортивные инструкторы? 
Мужчины же неровно дышат к медсестрам, стюар
дессам, женщинам-врачам и юристам.
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Как развлечь гостей
- Я раскинул руки в стороны. В левой у меня пятачок и в правой пятачок. Я могу со

единить монеты, не сближая рук.
(Уроните монету из одной руки, поднимите ее другой рукой, не сближая рук).
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В этом номере мы публикуем последний вопрос кон
курса. В течение двух недель вы можете прислать или 

принести в редакцию свои ответы. Победителем станет 
тот, кто правильно ответит на ВСЕ вопросы.

Адрес редакции: г.Ангарск-30, 59 кв-л, дом 29, комна
та 210 (второй этаж).

Кроссворд
По горизонтали:

1. Округлый кусок чего-нибудь 
мягкого, рыхлого (глины, снега).

3. Великий русский поэт 19-го 
века.

5. Серенький, жил-был у бабуш
ки.

8. Виток вокруг чего-нибудь.
9. Решительное возражение 

против чего-нибудь.
10. Сорт крупных сладких яблок. 

Так же звучит команда собаке при
нести какой-нибудь брошенный 
предмет.

12. Золотая героиня сказки 
А.С.Пушкина,

13. Самый смешливый из семи 
гномов. Вообще: веселый человек, 
забавник.

14. Американский длиннохво
стый попугай с красивым ярким 
оперением. Хороший «говорун».

По вертикали:
1. Сладкое кушанье из сварен

ных на воде фруктов, ягод.
2. Свисток, дудочка для подма- 

нивания зверей, птиц.
3. Одна из лучших российских 

футбольных команд.
4. Чародей, маг.
6. Болотная трава с острыми 

узкими и длинными лисгьями.
7. Огромное морское млекопи

тающее.
8. Река, крупный приток Волги, 

на которой расположены Калуга, 
Рязань, Орел и другие города.

9. Краска на основе мела для бе
ления потолков, а иногда и наруж
ных стен.

11. Промысловая морская рыба. 
Ее любят и люди, и кошки.
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Почему кошки не такие общительные как.собаки? Мшвокдуг нас
Кошка была одомашнена гораздо 

позже собаки, поэтому у нее не исчезли 
дикие инстинкты. Чтобы понять особен
ности поведения домашних кошек, по
говорим об их диких сородичах.

Семейство кошачьих -  это львы, ти
гры и пантеры. Эти дикие кошки всегда 
охотятся в одиночку. Как вид животных 
кошачьи не отличаются особой откры
тостью. Они обычно живут поодиночке, 
никому не подчиняясь. Большинство ко
шачьих подкрадывается к своей добы
че с высоты, прыгая на жертву сверху,

ш т

с веток или скал. Этому помогают силь
ные лапы с острыми когтями, а также 
прекрасное зрение и очень тонкий слух. 
Обоняние у кошек гораздо слабее, чем у

собак. Они плохие бегуны, поэтому мо
гут догнать свою жертву лишь на корот
кой дистанции, только леопарды и ге
парды могут бежать со скоростью 100 
км в час.

Все эти особенности легко увидеть и в 
поведении домашней кошки. Несмотря 
на долгую жизнь с человеком, кошка 
осталась ночным животным. Днем она 
в основном спит в безопасном месте. 
С заходом солнца она вновь обретает 
активность. Если есть возможность, то

кошка совершает длительные ночные 
прогулки. Можно сказать, что кошка ми
рится с присутствием человека рядом с 
собой. Кошки позволяют, чтобы человек 
их кормил, и дом, где они живут, стано
вится их территорией. В отличие от ко
шек, собаки -  коллективные животные. 
Они живут и охотятся в стаях. А в стае 
всегда есть лидер, вожак, который руко
водит охотой, а за ним следуют осталь
ные. Вот почему собака легко подчиня
ется человеку и более общительна, чем 
кошка.



Ж н е к а о и и У  « с т ы  и марки
Вообще тестирование в шко- * что такое марка, она знала. У на 

,  лах ужасно забавная вещь. знакомого, оелкостного за
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Первый курс, преподаватель 
спрашивает студентку-первокурс- 
ницу:

- Расскажите про поляризацию 
света.

Та ему в ответ заявляет:
- А я не Света, я - Наташа!

Г Г Г
- Товарищ прапорщик - а вы знае

те, как заинтересовать идиота?
- Нет, а как?!
- Завтра расскажу.

г г г
Плакатик в налоговой инспекции:
«Искусство налогообложения со

стоит в том, чтобы ощипать гуся 
так, чтобы получить максимальное 
количество пуха при минимальном 
шипении».

Г *  €
- Девушка, а девушка, покажите 

мне чайник!
- Легко (показывает).
Голос за кадром : “ Мария. 

Прирожденный чайник...”

Г  Г #
Дешёвая комната страха: темно и 

везде грабли.

г г г
Маршал звонит генералу:
-У тебя есть два толковых пол

ковника?
-Ну... есть!
-Пришли их ко мне, надо диван 

переставить.

Вчера на приеме в Кремле жена 
американского посла отказалась 
есть груши, мотивируя это тем, что 
она знает, чем их в 
России околачива-•  •  • 
ют... • OCHOBJ

- У вас тут грани 
ца?

-Да!
- И собаки погра- • 

ничные есть?
-А  то!
- А где ж вы собак 

доставали?
- Так нигде не до

ставали, просто гра
ницу сделали, где со
баки живут... 4.

г г г -
Негр разговарива

ет с белым...
- Я не понимаю, 

объясни мне, пожа
луйста... Когда я родился, я был чер
ным, вырос тоже черным, когда я за
гораю, я черный, и когда холодно - 
тоже черный, когда я болею, я чер
ный, и когда умру, гоже буду чер
ным.

А вы белые... Вот ты, когда родил
ся, был розовым, когда ты загора
ешь, ты коричневый, когда тебе жар
ко, ты красный, а когда холодно - си
ний, когда ты болеешь, ты зеленый, 
а когда умрешь, ты будешь серым.,, 
И после всего этого вы имеете на
глость называть нас цветными?!

Г Г Г
В ресторане сидит новый рус

ский, подзывает официанта и гово
рит ему:

- Человек, ну-ка убавь кондишн, а

то холодновато в натуре!
Официант уходит. Через 5 минут:
- Слышь, гарсон! (тот подходит). 

Прибавь-ка, братан, кондишен, что- 
то жарковато стало... (тотуходит).

Через 5 минут:
- Эй, чувак... (официантподходит). 

Ну-ка убавь кондишн, опять холодно, 
(официант уходит).

Сидящий за соседним столиком 
мужичок подзывает и спрашивает 
официанта:

- Как ты его ещё терпишь?
Гарсон:
- Да без проблем! У нас и конди- 

шена-то нет...

Г Г ' Г '
- Ты бы обменял свою жену на две 

красивых?
- Не-а!
- А на четыре?
- Не-а.
- А на «КамАЗ»?
- А красивый «КамАЗ»?

г  г г
Решили новые русские шашлык 

замутить, купили барана, штык-нож 
у безработного прапорщика и не 
знают, че дальше делать.

Один у другого спрашивает:
- А кто умеет баранов резать? 
Выясняется, что никто...
Старший напрягся и вспомнил:
- Блин, мусульмане умеют... 
Поехали в мечеть...
Заходит в нее пацан с самым 

большим крестом на пузе и ножом 
в руке...

- Мусульмане есть?
Все затихли и на муллу показы

вают...
Тот хвать его и поволок. Мулла 

видит, дело нечистое, орёт, упира
ется...

Вытащили на улицу,
- Айда, типа, режь барана!
Тот расслабился.
- Барана? Ща, да я это махом... 
Режут пацаны и мулла барана, все

в кровище.
Мулла:
- Ничего-то вы не умеете, позови

те еще мусульманина...
Картина повторяется:
В притихшую мечеть заходит бра

ток, весь в крови:
- Еще мусульмане есть?
Кто-то из толпы:
- Вот-те крест, последнего только 

что увели...

Два друга встречаются, и один 
другому говорит:

- Пошли ко мне! у меня игра но
вая настольная -  20-сантиметровый 
теннис!

- Ух, ты! Ну 
пошли! - отвеча
ет другой.

И вот, уже из
рядно наиграв
шись в этот тен
нис, один спра
шивает другого:

- А где ты взял 
такой двадцати- 
сантиметровый 
теннис?

- А, джинна в 
лампе нашел! 
Потер эту лампу, 
а оттуда джинн 
вылез, я и попро
сил этот греба- 
ный теннис:

- А лампа где?
- Вон там 

в углу! Хочешь, иди и потри ее; 
Только предупреждаю, джинн этот 
глухой! Так что громче ему жела
ния кричи!

И вот тот подошел к лампе, взял 
ее и потер, а оттуда джинн вылез:

- Чего пожелаешь, господин?
А тот, который лампу тер, изо

всех сил ему кричит:
- ХОЧУ МИЛЛИОН БАКСОВ! 

МИЛЛИОН БАКСОВ ХОЧУ!
И гут с неба посыпался милли

он ФАКСОВ.
- Зачем мне факсы! Я баксы 

просил! - возмущенно спрашива
ет один,

- А ты что думал, я у этого джин
на 20-сантиметровый теннис про
сил?! - отвечает другой.

Вообще тестирование в шко
лах ужасно забавная вещь,

Все шло более-менее гладко, 
и я уже начинала расслабляться, 
как коварная тетенька задала во
прос, повергший детку в ступор:

- Для чего клеят марку на пись
мо?

Ребеночек долго молчал, веж
ливо улыбаясь и напряженно ду
мая, и наконец сознался, что 
не может придумать, для чего. 
Тетенька проводила нас до две
рей и от ободрений ее мне ста
новилось тошно. Ну, с матема
тикой проблемы нет - научат тут 
детку прибавлять один к разным 
числам. А вот жизненный опыт... 
Вопрос про марки был именно 
на определение - насколько ре
бенок втянут в общество и знает 
реальность.

По дороге домой детка про
должала серьезно думать. Нет,

что такое марка, она знала. У на
шего знакомого, редкостного за
нуды, марок красивых были пол
ные альбомы. Он держал их как 
справочные материалы. Зайдет 
ли речь о собаках, и я не могу 
вспомнить название породы с ли
ловым языком, поспорим ли мы, 
в чьей картине Леонардо написал 
первого своего ангела - прита
скивались альбомы, укомплекто
ванные по темам - и там мы нахо
дили ответы. С марками было по
нятно. А вот с письмами...

Она подняла лицо из своей за
думчивости и спросила:

- Мам, я вот все думаю... а куда 
они марку клеят? на монитор?

И тут я поняла, что детка в жиз- 
ни не видела обыкновенного 
письма!

Когда женщине нечего сказать, это не значит, что 
она будет молчать.

Если есть на ночь молоко с огурцами, то ваша фин
ская сантехника быстрее окупится!

Шоб вы так жили, 
как прибедняетесь!

Как ни работай - 
всегда найдется ко
зел, который рабо
тает меньше, а полу
чает больше.

Самое удивитель
ное в поп-певцах, 
что ртом они поют 
точно так же...'

Никогда с деньга
ми не бывает так хо
рошо, как плохо бы
вает без них.

Что ж это за пьян
ка, если на следующий 
день не стыдно!

Мне бы немного терпе
ния. ПРЯМО СЕЙЧАС!!!

КйЯФихм бы 
у крпкрмлв!.. у

- Ты что сегодня вечером делаешь?
- Ничего. Я пить бросил.

Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что 
ее практически не видно.

В любом из нас спит гений. И с каждым днем 
все крепче...

Я позвонил в 
дверь, но было 
занято,..

Какая непри
ятность ни слу
чилась бы, всег
да найдется тот, 
кто знал, что так 
и будет.

От импотенции еще никто не умирал, правда, ни
кто и не рождался.

Лучше молчать, молчать и слыть идиотом, чем за
говорить и развеять все сомнения.

Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сде
лал.

Спи быстрей - подушка нужна.

От знаний еще никто не умирал, но рисковать не 
стоит!

Образование есть то, что остается после того, ког
да забывается все, чему нас учили.

Пусть моется тот, кому лень чесаться!

Ревизор оказался недоверчивым и трижды пере
считал взятку...

В жизни всегда есть место поводу!

Хороших людей много! Полезных мало...

Р е к л а м а :  
русская вод 
ка: не дай себе 
ПРОСОХНУТЬ!!!!

Лечить и су
дить умеют и 
могут все, а вот 
рассчитать не
сущую балку?

Ударим феп- 
КИМ сном по

*— “  1    ггмри»'!.!»'"" • мукам совести!

Студент сначала не понимает, а потом привы
кает.

На военной кафедре:
Волосы придется обрезать: что-что, а это у вас 

всегда отрастет.

Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр.

На работу нужно приходить либо вовремя, либо 
каждый день.

А чем еще может заниматься мужчина в расцве
те лет в свободное от школьных уроков время?

Предприниматели всех стран - напогооблажай- 
тесь!

Назвался груздем - лечись дальше.

- Доктор, у iv ;л кружится голова.
- Вижу.

Загадка:
Не жужжит и в ухо не лезет.
Отгадка:
Российская жужжалка для уха.
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— Руководство, проф союзный комитет СМУ-1 =
=  ОАО «АУС» поздравляют своих работников: =
~  с 70-летием -  Владимира Ильича КОНОВАЛОВА, =
=  с 50-летием -  Валерия Яковлевича БАЖЕНКОВА. =
Е  Пусть каждый день ваш будет светлым! =
Е  Пусть ваше сердце будет щедрым!
Е  От всей души желаем счастья»
Е  В работе -  радостных побед!
Е Пусть обойдут вас все несчастья,
Е Как будто их в природе нет!

*
4§, Ш о и  jлюбимый, Шя нстваййн^й, ’ jgfc 

незабываемый, ''ViP*
f ie  могу я тебе в день рождения4 % 
Ничего не сказать о любви.
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> . М  v ill La t o * «Современник» п р и г л а ш а е т
28 мая

-Ш Г  -

К дню рождения города работников химической 
промышленности 

Н а р о д н ы й  а р т и с т  Р о с с и и  
А л е к с а н д р  М А Д И Н И Н  и б а л е т  
«Stceetofda&ce»eHoeouco&bHOunpoepaMMe«nogopo8e 
домой».

Принимаются коллективные заявки. 
Сделайте подарок себе и своим близким. 
Начало концерта в 19.00.
Справки по тел.: 54-50-90,54-78-54.

щ
ш  Пребывает сердечко в томление 

Щк нахлынувших чувств и тоски.'
^  Истощается быстро терпение, Щр

„ 44в с тобой невозможен покой. m
,дд. Щ ) р о в а  на большое крушение, '  

m  Только быть бы навечно с тобой. ^
* Я лелаю тебе в день рождения f~ 
Испытать эти муки любви. * 

Все же счастье -  быть в
сладком томлен 

/ ш д е в а й  буд!м счаШливы
*  Ф  *  m

Объявления
•  Г р у з о п е р е в о з к и .  

Тел.:55-37-52.
•  Работа для людей с в/о. 

Тел.: 559-996.
•  Н а р а щи в а н и е  н о г т е й .  

Тел. 566-979.
•  Пр о д а м  д р о в а ,  с ру б .  

Тел.:52-30-69.
•Ищу работу на дому. Знание 

ПК. Контактный телефон: 55-77-64.
•  Куплю литье, 4 шт., 5-дыроч- 

ные, на а/м «Тойота-Корона». 
Тел.. 52-77-58.

•  Куплю документы на а/м 
«Хонда-CRV». Тел.: 51-08-33.

•  Продам кресло-кровать пр- 
ва России, б/у, хор.состояние. 
Тел.: 53-48-50.

•  Парашютные прыжки для всех 
желающих. Экспресс-обучение, 
организация выездов на аэро
дром Оек. Организационный сбор 
в четверг, 26 мая, в 19.00 (малый 
зал ДК нефтехимиков).

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н г а р с к » п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« бегущ ей»  ст рокой  п о  а д р е с у :
Д К  неф  т е хи м и ко в , 2  этаж, а  т акже в кр ед и т  п о  

т ел еф ону : 0 6 6  в А н г а р с к е  и  4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

•ОАО “Ангарское управление стро
ительства” предлагает новые кварти
ры в рассрочку в г.Иркугске и г.Ангар- 
ске. В аренду нежилые помещения 
под офисы и магазины. Тел.: 67-82-04, 
69-57-94, 69-87-88, 69-82-55.

«Тресту «Промстрой» и СМУ-1 ОАО 
«АУС» срочно требуются: плотники 3-
4 разряда, каменщики 3-4 разряда, 
электросварщики ручной сварки 4-5 
разряда. Тел.: 69-80-26, 69-57-40.

•Вторчермет принимает лом чер
ных металлов. 1:57-44-33.

• С э к о н о м ь т е  д е н ь г и ! ! !  
Переоборудование автомобилей на 
газ. Т.:52-36-36.

•3% - скидка новоселам. Салон кух
ни Elt, ул. К. Маркса, 32, тел.: 52-30- 
26.

•Дизайн-проект Вашей кухни -  бес
платно. Салон кухни E!t, ул. К. Маркса, 
32, тел.: 52-30-26.

•Требуются продавцы. Тел.: 54-56- 
34,

•Популярная российская фабри

ка «Лотус» в салоне «S-Классик -  
Интерьер». Ул. Ленина, 26, тел.: 52- 
63-53.

• Поступление недорогих сте
нок, спален, прихожих производства 
России. «S-Классик -  Интерьер». Ул. 
Ленина, 26, тел.: 52-63-53.

•Долой дорогую квартплату! Даешь 
справедливые цены! Жилищная 
управляющая компания «Секом». Тел.: 
52-97-19, 52-97-20.

•Покупаем лом цветных металлов 
по очень хорошим ценам. Адрес: ул. 
Хлебозаводская, 1 (база «Сатурн»), 
рядом со старым хлебозаводом. 
Тел.:588-772.

•Раздача подарков! Магазин быто
вой техники «Кассандра», ул. Ленина, 
36, тел.: 52-35-69.

•Семейный бюджет -  не кормуш
ка для жэка! Жилищная управляющая 
компания «Секом». Тел.:52-97-19, 52- 
97-20.

•С 20 мая по 20 июня в ЮФ 
«Изумруд» акция «Запомни детство

золотым!» Для выпускников, родите
лей, учителей -  скидка 15%, отлични
кам -  20%. Ждем вас каждый день по 
ул. К. Маркса, 26, тел.:52-33-30.

•Ламинат, теплые полы и другое по 
суперценам в магазине «Нужный». Ул. 
Олега Кошевого, 12, тел.:670-476.

•Предприятию требуются монтаж
ники по гипсокартону, отделочники. 
Тел,:8-908-648-35-5С, д.т.: 65-82-72 
после 19.00.

•Консультации врача-тералевта, га
строэнтеролога. Тел.:53-23-64.

•Куплю олифу, краску. Тел.:53-23- 
74.

•Печатаем чертежи, плакаты, фото
графии формата А1, тел::52-53-54.

•Агентство недвижимости «Регион». 
Все операции с недвижимостью. 
Тел.:56-97-87.

•Требуется водитель категории «Д» 
на маршрутное такси. Тел.:54-68-42.

• От д ых  в « Ж е м ч у г е » .  
Предоставляется жилье. Тел.:52-89- 
36,8-914-889-81-90.

•Только 31 мая закупаем натураль
ные волосы длиной от 25 см по цене 
до 1500 руб. за 100 г. Парикмахерская 
«Маргарита» (ДК «Строитель», вход со 
двора) с 10.00 ДО 17.00,

•Куплю брус. Недорого. Тел.: 53- 
23-74.

• «Гринкомбанку» срочно требу
ется сотрудник СБ -  мужчина до 35 
лет, знание ПК, высшее экономиче
ское образование. Тел.: (8-243) 4-96- 
17,4-39-25.

•Купим одно- или двусторонний 
рейсмус, прирезной станок. Тел,:501- 
941 сЗ.ООдо 17.00 в рабочие дни, тел.: 
640-109 в выходные дни.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
Г рузовой микроавтобус

Общественная приемная Ангарского местного отделения партии «Единая Россия»
Прием граждан ведут: депутаты Законодательного собрания Иркутской области, Думы АМО, партийный актив, руководители предприятий и организаций. 
Вторник, четверг с 15 до 18 часов.
Адрес: г.Ангарск, ул.Горького, д .1 , исполком Ангарского местного отделения партии «Единая Россия».

Агентство «Лема» 
•̂Убираем квартиры, 

дачи, офисы, 
моем окна, 

готовим обеды.
1. 506-188 (с 08-00 до 20-00).

Ш ш и ш ш ш © 8  _ д о  
Скидки ка рекламу ПОДРОБНОСТИ

Т е л . :  5 6 -4 1 -0 8 , 
6 9 7 -9 9 4

П у с т ь  н а ш е  
с о т р у д н и ч е с т в о  

б у д е т  п р и я т н ы м !

Стоповая № 1 Торго
вого центра ОНО «П 9С »  

(уп.Восточная, 2 9 )
принимает заявки на обслуживание 

т о р ж е с т в е н н ы х  
мероприятии и панихид.

2 0 0  п о с а д о ч н ы х  м е с т .  

Т е л е ф о н ы :  
в 9 - 5 2 - 5 3 ,  6 9 - B 3 - 3 8 .

ДК нефтехимиков приглашает
Справки п о те л .: 522-522  

____________26 мая____________
Иркутский музыкальный театр им.Н.М.Засурского
Гала-концерт «Для любви не названа цена» - любимые 

песни из оперетт, мюзиклов, рок-опер.
Начало в 19.00,-билеты в кассе.

27 мая
Торжественный вечер ОАО «АНХК», посвященный Дню 

химика.
Начало в 16.00.

2 8  мая
Театрализованное представление «И мастерство, и 

вдохновенье -  тебе, любимый наш Дворец!».
Театральный зал, начало в 17.00.

1 И Ю Н Я

Фес №  . .*■ датского творчества, посвященный Дню за
щиты детей.

Театральный зал, начало в 10.00.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ М Л  ML 
ОАО «Ангарское управление строительства» I I

Окна пластиковые, окна и двери деревянные, погонаж. 
Изготовление, монтаж, отделка, производство 
стеклопакетов.

Большой выбор, низкие цены.

Оказываем услуги по распилу древе- I 
сины, погрузке в ж /д  транспорт, сушке | 
пиломатериала, изготовлении всех ви 1 
дов изделий из древесины и пластика, реали
зации пиломатериала.

Тел/факс: 513-000 , 
тел.: 69-84-32, 69-84-47.

щ \ I
в

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к  услуге 
объявления «бегущей строкой».

Теперь и  в КРЕ Д И Т  
п о  т ел. в А нгарске: овв, 

в Усолье-Сибирском : 4 - 4 1 - 0 0 .

гг,ем более что ваше
объявление будет ВВСПЛАТН0 

продублировано е газете «Подробности*!

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
Тел.: 54-50 -90 , 54-78-54 .

29 мая
Народный театр «Факел» приглашает на спектакль 

«Огурцы и другие пирожные!».
Начало в 18.00.

30 мая
Любимому городу в честь 60-летия Великой Победы 

посвящается!
Образцово-вокальная группа «Мелодия» представляет со

листов группы Надежду ПЕТРОВУ и Михаила ЗАГРАНИЧНОГО. 
Начало в 19.00.

ДК «Энергетик» приглашает!
Тел: 52-27 88.

1 июня
«Маленькая красавица Ангарска» - детский конкурс 

красоты.
Генеральный спонсор конкурса -  кондитерский цех 

Кубекова.
(Победительница примет участие в финале конкурса 

«Маленькие красавицы России» в г.Москве).
Большой зал, начало в 17-00, билеты в кассе ДК. 

Принимаем заявки на 
проведение ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ.

Тел.: 52-27-88, 52-25-90.
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шт «АНГНРЕКПЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕТРАИТЕЛЬСТВЮ»
реализует

К Ц Р П И Ч 1
•- 1 ияи» :;.мхбо;>удование

■V.: ^Л Ь Н О -1  1,ОВО^.-1ИКОВус-' 
строительные материалы

; красный 
полнотелый 
марки М 1

Щ р . .1 - p 5 5 p . f i ,  *35 69-?9-38t 69-79^21.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  ̂
ЗАВОД ОАО «АУС»

$ принимает заказы ка 
Изготовление вентипяцион- 

I сантехнических систем

Тел.: 
69-35-00, 

69-32-40,69-70-95

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 
строительства» ведёт приём ветеранов строй
ки по личным вопросам еженедельно по пятни
цам с 14 до 17 часов в здании ОАО «АУС», каби
нет №221.

Телефоны: 69-56-43,69-58-38.

' Ш« М у р е н о й  основе в Ангарское упрг Inof|riSB  
■’л , -■ жительства временно требуется ,?jgj

* - - 11 английского язьЗД
рфбращагьсясЭдо 18 часов потел.: 6Э ? 'М &

ш м т ..............................

В связи с аварией по всем кадровым 
вопросам звонить по тел.: 697-185.

ОАО «Ангарское управление стре 
проводит набор раб

--------------- —  щ щ  р а б о т ы

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

оительства»
очих

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4- 
б р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт рабо
ты с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщик по изготовлению вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► авто
бетононасоса СБ-170 или японского пр-ва (ка
тегория С с обучением); ► автовышки (категория 
С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» (удостове
рение машиниста катка); ► машинист-экскаватор
щик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., «ХИТАЧИ» 
на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).

На конкурсной основе в г.Корсаков 
Сахалинского филиала ОАО «АУС» 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. КВД; ► инженер 
ПТО; ►инженер-геодезист; ►инженер по ТБ.
► Начальник участка
► Прораб по кондиционирова

нию и вентиляции.
С опытом работы» Оплата труда —  достойная. 
Строгая дисциплина,

_  условия промшвания^хорошие. 
Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться с 9.00 до 13.00 по тел.: 
69-82-41,69-80-26,69-55-42.
Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 

управление АУС.

КОМБИНАТ ЖСАВЗОВСТОННЫЖ ИЗМАИИ
производит и реализует:

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

жилищного, 
гражданского,

промышленного,

индивидуального строительства, 

коттеджей, гаражей, 

дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов *!л т .д .) , 

строительства подземных коммуникаций.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!!

} КЖБИ ОАО -АУС" !

Адрес: 665809  А нгарск. 
комбинат ЖБИ ОАО «АУС» 

Телефоны: 69-54-71 . 
69 -54-15 . Ф акс: 8(3951) 697-903

О А О  « А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

( п о л н ы й  с о ц и а л ь н ы й  п а к е т )

Трест «Промстрой» (юл.: 69-57-40}
Плотники 3-5 разр.
Жестянщики 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр._________
СМУ-1 (тел.: 69-57-40,
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.

от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 разр.
Плотники 4-5 оазр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.___
СМУ-2 (тел.: 69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 5000

от 7000
от 7000
от 7000
от 6000

Каменшики 4-5 разр.
Эл.сваошики р у ч н о й  сварки 4-5 оазр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-55-48

I Плотник 3-4 разр.

от 6000

от 5000

от 5000
от 5000

I Маляр 3-4 разо.

СМСУ (тел.: 69-80-26
Эл.сваошик ручной сварки 4-6 разр.

а^5000 

от 5000
от 5000
<г^ЮО0 

от 5000
Газосварщик 4-5 разр. от 5000
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 оазр.

от 5000

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр. от 5000
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 раз;
УАТ (тел.: 69-80-90

от 5000

Электромонтер 4-6 разр.

о ^5 0 0  

от 4000
Машинист крана (мостового, башенного, козлово- 
го) 3-4 разр. 4000-5000

Машинист портального крана (мужчины) 8000-10000
Токарь 5 разр. от 4000
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 3-5 разр. от 4000
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разо. от 4000
Машинист бульдозера 5-6

ОК (тел. : 69-58-27,
Электромонтер 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

от 4000
4000-5000

Наладчик д/о станков_______________________ 5000-6000
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр. от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр._______________________

от 5000
от 5000
4100-5600

Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 оазр. 4500-5000
Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 оазо. 4500-5000

Наладчик средств малой механизации 6 оазо. от 5500
Эл. слесарь-стротельный 5-6 оазр. от 5000

Строительно-монтажный участок
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА

7000-7500

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 оазо. 4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазЬ. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо. 4000-5500

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 оазр. 4800-5500

Отдельный участок связи (тел.: 697-007) j
Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500-5000
Эле ктромонтёр  линейных сооружений 
телефонной связи и радиоФик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр __ 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-58-27)
Газорезчик 3-5 разр. от 4000
Электросварщик п/а сварки в среде СОг 4500-6000
Слесарь-сборщик 6000-8000
Электоосваошик-аргонщик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разо. 5000-8000
Строгальщик 3-5 оазр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 разр. от 4000
Слесаоь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зубооезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токаоь 3-5 оазо. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр. 5000-6000

Электросварщик 3-5 разр. 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесаоь по ГПМ) 4-5 оазо. 5000-6000

Слесаоь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электоомонтео 3-5 оазр. 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69-53-90,69-82-79)

IСторож
УСМР (тел.: 69-80-26)
Машинист экскаватора (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного коана (г. Саянск) 5000-7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000
Кровельщики от 5000
УЖДТ(тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза № № №
Электромонтер связи СЦБ 3-6’оазр. 4000-5000
Электоогазосваошик 4 разр. от 3500 1

Трудоустройство инвалидов с рабочий категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей 

Г  ~
Р ЕМ О Н ТН О -М Е ХА Н И ЧЕ С КИ Й  ЗАВО Д ОАО «АУС» 

примет на работу:

1 % слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 

6000 руб.;

I V шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
4000-6000 руб.;

I V с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 

6000 руб.;

I V с л е с а р я -и н с тр у м е н та л ь щ и ка  5-6 разр., з/пл. 
6500-7000 руб.

^  Справки потел .: 69-58-27.

I

I
I

I

I

; ОАО «АУС»; сдает в аренду
помещения под офисы 

1 ЕНТРЕГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88,
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