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В номере: ЕСТЬ ПОВОД!

Дорогие земляки, жители го
рода Ангарска!

От всей души поздравляем 
вас с престольным праздником 
Святой Троицы!

Искренне желаем вам терпе
ния, укрепления душевных и те
лесных сил, здоровья; учащим
ся -  помощи Божией в сдаче 
вступительных экзаменов.

П ускай  Господь у к р е п и т  
ваши семьи, ибо после Церкви 
Христовой человека хранит его 
малая церковь -  семья.

С любовью о Господе, 
настоятель Свято-Троицкого 

храма г.Ангарска 
протоиерей Владимир КИЛИН.

овод действительно есть. И 
.повод не один.
§рЗо-первых, в ближайшее вос
кресенье действительно великий 
'православный праздник -  день 
ЁВЯ|0Й Троицы. Для Ангарска 
сей праздник считается пре- 

^#'^ЩРЛЬНЫМ, поскольку приход наш 
ШШШШт такое же имя. И хочется 
^ В ^ ^ Ш е я т ь с я , что уже к следующе- 
I H jM V : Празднику наш новый храм 

прихожан в полной сво- 
!ей красоте. Помочь этим надеж
а м  осуществиться можем толь- 

.0 мы, всем миром. Только наши 
Добровольные пожертвования 
дщУТ приблизить день, когда ан- 
^ ч а н е  смогут с гордостью по

рвать гостям города свой но-

I.вый храм.
Ш Р |кж атам  идут отделочные ра

боты. Й сегодня в Ангарск долж
н ы  Г)рибыть несколько новых 

к ! икон, написанных специально 
ЖГДПЯ нашего нового храма. Те, кто 
Щ: уже имел счастье видеть их, го

ворят, что иконы эти очень кра- 
ы. л
во-вторых, в это же воскресе- 
Шрще один праздник, совпа- 

Sflft которого с днем Святой 
Троицы в этом году носит некий, 
можно сказать, мистический ха- 

м а ж р а ш р. Потому что если церковь 
^ ^ Щ аЙРпасает души человеческие, то 

^ ж̂ гТн'аши медики, отмечающие свой

профессиональный праздник, 
врачуют тела.

Редакция нашего еженедель
ника «Подробности» искрен
не поздравляет всех, имеющих 
отношение к профессии вра
чевателей, и вслед за отцом 
Владимиром желает терпения 
и укрепления душевных и теле
сных сил именно им. Потому что 
эта профессия всегда, а сегод
ня особенно, требует верности 
долгу, мудрости и терпения. Все- 
таки каждый день видеть страда
ния людские и при этом не оже
сточиться, не очерстветь душой 
-  это, согласитесь, можно на
звать если не подвигом, то под
вижничеством уж точно.

Так что давайте поздравим 
всех, кого знаем - от санитарки 
до главного врача, с их праздни
ком; кто верует, пусть помолит
ся в эти дни и за них, ежедневно 
спасающих нас.

А от себя лично хочу поздра
вить работников БСМП, особен
но хирургического отделения, 
где несколько лет назад мне сде
лали весьма серьезную опера
цию. И, слава Богу, я с той поры 
{тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сгла
зить) о болезни той не вспоми
наю.

Спасибо и низкий вам поклон 
за ваш труд!

Николай БАРХАТОВ.

i* ш :ч . __
-[Реквизита фонда «Возрождение церкви»::
Байкальский банк СБ РФ;г.Иркутск<, 7690  
р/счет 40703810418310100118, кречет 30101810900000000607  
БИК 042520607, ||. I f t  ч - &  : ' Ж  ‘
ИНН 380^035667, ОКОНХ 98600, ОКПО

( ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
“ З а к о н  и Ч е л о в е к ” !

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступным ценам 

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 *

V  5 4 - 2 7 - 2 0  с 10  д о  18  ча со в .

Байкал, 
Аршан

^ 7 H 5 2 l 7 L5 l9 t7 j  

кв-л 59, М а я ко вскогР?[3;1 *

| П 04 ГП Щ  РОССИИ]

В Н И М А Н И Е ! В Н И М А Н И Е !

Во всех отделениях почтовой связи Ангарска

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на о бл астны е и м естны е и з д а н и я .

Приходите на почту, приглашайте почтальона 
домой или в офис по тел:67-43-63

■ ЧИТАН «ПОДРОБНОСТИ»!
До конца июня во всех отделениях связи 

можно оформить подписку на еженедельник. 
Тел. редакции: 69-80-87.

Таксопарк №1 В н и м а н и е !

V . W i V . Y
8- я поездка по городу ■ бесплатно (40 руб.)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Тел.:69-79-94,
56-41-08

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

Вклады
«Медицинский» до 30% годовых 
-«Детский» до 30% годовых
«Потребительский» до 24% годовых 

«Пенсионный» до 30% годовых 
Новый «Целевой» до 36% годовых

Справки потел.: 56-46-46 (круглосуточно).

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

и ват



ЭКСПРЕСС

Деньги 
пойдут быстрее
Те, кто имеет родствен

ников в так называемом 
“ближнем зарубежье” и 
пытался отсылать или по
лучать “заграничные” де
нежные переводы, зна
ет: дело это до недавне
го времени требовало ко
лоссального терпения. 
Во-первы х, действовали 
ограничения по пересыла
емым суммам; во-вторых, 
перевод из валюты в валю
ту занимал немало време
ни и зачастую оказывался 
крайне невыгоден; в-тре- 
тьих, заполненный отпра
вителем бланк пересылался 
к месту назначения назем
ной почтой, а значит, адре
сат получал отправленные 
ему деньги только через ме- 
сяц-полтора.

С 1 июня ситуация ради
кально изменилась в отно

шении трех стран, с кото
рыми у России традиционно 
более плотные связи. ФГУП 
“ Почта России” приняло ре
шение об обмене междуна
родными почтовыми пере
водами между Российской 
Федерацией и тремя со
предельными государства
ми (Украина, Белоруссия 
и Казахстан). Несколько 
раньше аналогичное ре
шение было принято в от
нош ении Азербайджана. 
Теперь переводы, адресо
ванные физическим лицам 
в этих странах СНГ, станут 
электронными, как и вну
три России. Если раньше 
бланк международного по
чтового перевода находил
ся в пути до полутора меся
цев, то сейчас максималь
ный срок доставки не дол
жен превышать 72 часа.

Анна КАПЛАН.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

АНХК: инвестиции 
п ро д о лжа ются

90 млн 142 тысячи руб
лей израсходовано в мае 
этого года на выполнение 
производственных и со
циальных бизнес-планов 
в Ангарской нефтехими
ческой компании.

Из них большая часть 
с р е д с т в  (8 0  м лн 38 0  
тысяч рублей) направлена 
на выполнение проектов, 
обеспечивающих устойчи
вый потенциал производ
ственных мощ ностей, их 
безопасную работу, приве
дение действующих произ
водств ОАО «АНХК» к тре
бованиям государственных 
нормативных документов, 
а также выполнение биз
нес-планов, начатых в 2004 
году,

В числе приоритетных 
дальнейшая модернизация 
установки по переработке 
нефти ГК-3 НПЗ, модерни

зация эстакады налива то
варных масел, реконструк
ция газофакельного хозяй
ства, вынос подземных тру
бопроводов, оптимизация 
электроснабжения.

Выполнение этих и дру
гих проектов не только обе
спе чи т дополнительную  
безопасность производств, 
улучшит экологическую об
становку в районе промыш
ленной площадки, но и по
зволит оп ти м и зи р о в а ть  
производственные процес
сы, улучшит качество про
дукции.

Всего за пять месяцев 
2005 года в производствен
ные и социальные проек
ты на ОАО «АНХК» инве
стировано 357 млн 364 
тысячи рублей, в том числе 
в производственную сферу 
326 млн 429 тысяч рублей.

Соб.инф.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Главный аргумент - это пистолет?
На днях наблюдал такую 

картину: на улице Ленина, 
возле рынка ДСК шедшее 
в сторону вокзала марш
рутное такси затормози
ло и приготовилось к лево
му повороту. Едущая сле
дом темная «восьмерка», 
водитель которой, по-види
мому, планировал обогнать 
«ГАЗель» по встречной по
лосе, был вынужден нажать 
на тормоза. Автомобиль от
чаянно завилял -  его сно
сило на встречную полосу, 
по которой шли машины, и 
под визг тормозов остано
вился в нескольких метрах 
от «ГАЗели». Молодой во
дитель, видимо, «на вол
не» адреналина громко вы
ругался матом и, размахи
вая пистолетом, выскочил 
с явным намерением разо
браться с водителем марш
рутки.

-Е зд и ть  не ум ееш ь... 
Права купил! -  кричал в яро
сти парень.

Разглядеть, каким имен
но пистолетом он разма
хивал -  газовым, пневма
тическим  или бое
вым, было СЛОЖНО,' 
да, честно говоря, не 
очень-то и хотелось.

на дорогах нашего города 
есть от чего схватиться за 
оружие. Это правда.

Возможно, дело в том, 
что этим летом резко воз
росло количество машин в 
Ангарске, а может быть, в 
том, что в начале лета за 
руль садится много нович
ков, но ощ у
щ е н и е , что  
большая часть 
в о д и т е л е й  
«глухие, сле
пые или б у 
хи е» , л и чн о  
меня не поки
дает. Правила 
д о р о ж н о - 1  
г о  д в и ж е 
ния существу
ют, по -ви д и - 
мому, только 
для школьни
ков и пенсио
неров -  остальные их про

лосами -  все это «прави
ла хорошего тона», которые 
водители усваивают с «пер
вых капель бензина».

Поражает беспечность 
ангарчан. На дороге повы
шенной опасности, которая 
идет до Савватеевки, они 
бросают свои машины в са

мых неподходящих местах 
-  сразу за подъемами, в по
воротах, а в эти выходные 
кто-то бросил «УАЗ» крас
ного цвета поперек доро
ги возле одного из лагерей 
отдыха. Господа! Если вам

маются только воспитанием 
школьников и проведением 
рейдов по безопасности де
тей. Все. В последний раз в 
Ангарске меня останавли
вали два года назад. За вес
ну и лето я видел гаишни
ков один раз -  они стояли 
на так горячо ими любимой 
улице Алешина с радаром. 
В принципе, все это вре

мя я мог ездить без 
те х о с м о тр а , без 
страховки, да и во
обще без прав и до
кументов, обкурив
шийся и пьяный!

Не так давно сни
мал машину с учета 
и понял одну вещь 
-  наши гаишники 
очень-очень заня
ты. Они заняты за
рабатыванием де
нег. Ну, конечно, 
для государства , 
как вы могли по
думать что-нибудь 

другое! На остальное у них 
просто не хватает времени, 
бензина, машин и сотруд
ников. А что касается доро
ги... На дороге мы, видать, 
сами должны как-то разби
раться, Пусть даже и с по- 
, ,. .-  . .3 < мощью пистоле- 
V - ' - /  '"1 то в, дубинок и ку-

сто не желают признавать.
Повернуть с правого ряда 
влево, не включить пово- 
ротник или включить пово- 
ротник только в момент ис
полнения маневра, подре-

Без комментариев
на заседании 8 и.

яизировала :^йчйнЦ  дброжнс^транспорткых происшествий с участием детей и Сегодня меня 
Водитель маршрутки] ЬпределилэМеры, которыеразреша/зтиЯроблеедц-  .  .  .

р'чаще.бсегоавариилродаходятлиоовместахповдшдай^ашинмти.ди^огю площади Ленина 
вине самих детей^котЬрые неожиданно выбегают на дорогу шш пере лодйТ;её,,в:щ  ̂ на пешеходном  
установленном месге. Несмофя на обязательные занятия по правилам дорожного переходе моло
до klfii [.дети не стремятся их соблюдать. Они не осознают, насколько с е;:ъезны- дои ИДИ0Т- - В1“
ми могут быть последствия. _ ... ч  /у  ■; дел меня, просто
‘' • Директора школ ,чьиучащиеся пострадали в этом году в ДТП, настаивают на ему >ыло в каиФ

|ня лроана* лаков.

увидев пистолет, сде
лал единственное, что 
было разумным -  на
жал на газ и уехал.

Конечно, парень 
был не прав. Согласно

jjc гадовке лежав ршояицейских .. • своих учебных заведений: утверждая, что ра зо гн ать  свою
негласном у закону : • - " « А - "  ’ ■ й » . ’ . '  старенькую маши-
лоооги виноват тот ну и почувствовать
кто ехал сзади Даже ний момент 8 Ангарске не менее 8 очагов аварийное™ Это, в частности, улица себя большим и
гаишники 4 TVj  эТ0Т Алешина, на которой водители не соблюдают скоростной режим, площадь Ленина, сильным (между
закон Единственное Ул. Горького в районе 95 квартала, ул. Восточная, где лежачего полицейского не -пр очи м , его но-
что могло вызвать сколько раз демошировалп, пул Иркутская. мер С462 HR уви-
ruon яппи-гопа ОПгч. ч-.‘Пр -  ' * шд) ОВ заверил участников совещания. дите -  знайте, от

.. Г .1--Ы  чтсв б л и ж н е о б х о д и м о с т ь ,  будутустановлейы’исжус- него можно ожи' мерки» - У “ I МОеЛИ», у -v Л .??*•«>.•• . пять ВСРГО
...... '  был за- ртвенные .»еровности..Он подчеркнул, что администрация намерена активно под- ма,ь  ВЫ51и’

ранее включен по- Держивать с л У * б ы  и организации в обеспечении безопасности на дорогах. ;; Л 
................ о™ .. З^Решено тйкже включить в учебный план Ю-Часов- зг^^аграммурбучёнййшколь^.
B U U U  I Н И К .  О  I И М  Г р е -  *  . s. . ‘ . ...V ’ад. -& г.’1,
„ ,ЯТ мипгмо рппмтош, "  Правилам юрожногодви> зния..............................................................................шат многие водители 
Можно сказать, что 
парень был не прав 
дважды -  вторая его ошиб
ка в том, что он схватил
ся за пистолет. Если каждая 
аварийная ситуация будет 
вызывать у него такой при
ступ злобы и желание разо
браться на уровне «я воору
жен, а значит, прав», долго 
он не проездит -  язву нажи
вет или срок получит. Хотя

Пресс-служба администрации

зать (многие, по-видимо- 
му, вообще не ощущают га
баритов своей машины), 
встать на перекрестке на 
«зебре»так, чтобы пешехо
ды не только не могли пере
йти через дорогу, но и чтобы 
они не могли видеть сигна
ла светофора, выехать тре
тьим на дорогу с двумя по-

уж совершенно наплевать 
на чужие машины и жизни, 
пожалейте хоть своё авто! 
Неужели пучок жарков или 
папоротника стоит помя
того кузова и «конченого» 
бампера?

А почему так происхо
дит, задумывались? Мое 
мнение: все дело в работе 
ГИБДД, По-моему, они зани-

чего
угодно). И в этот 
момент мне тоже 
очень захотелось 
купить пистолет. 
А что? Нарушил 
правила -  бац ему 

в лобовое стекло! Не вклю
чил заранее поворотник -  
бац ему в заднее стекло! 
Ведь если на дороге не мо
гут навести порядок работ
ники ГИБДД, кто-то должен 
это делать? Хотя... Чем же 
тогда я, нормальный чело
век, буду отличаться от при
дурков?

Михаил СЕВЕРНЫЙ.

КОНКУРС

Лифты на миллион
Администрация Ангарска объявила открытый кон

курс на выполнение работ по замене пассажирских 
лифтов в жилых домах. В перечень объектов, подлежа
щих обязательной замене, вошли лифты в доме 20 11-го 
микрорайона, доме 91 85-го квартала и доме № 101 в квар
тале 93.

Лифтовые кабины, действующие в этих домах сейчас, 
устарели и сняты с производства. Закупаться будут новые 
модернизированные модели, под которые требуется ре
конструкция шахты.

Содержание и эксплуатация лифтов -  одна из самых за
тратных сфер городского хозяйства. Обслуживать их имеют

право только специализированные лицензированные орга
низации. В Ангарске таких две, обе являются филиалами, 
головные фирмы расположены в крупных городах.

За первый квартал на содержание лифтового хозяйства 
ушло порядка 3 миллионов рублей. Сюда входит и зарплата 
лифтерам, и уборка кабин, и техническое обслуживание.

Экспертиза состояния лифтов осуществляется ежегод
но. Их запускают в эксплуатацию только после госповерки 
и технического освидетельствования.

Всего в Ангарском муниципальном образовании на се
годняшний день действует 171 лифт. В прошлом году были 
заменены два -  на территории жэу-6 и «Жилсервиса». На 
эти работы из бюджета затрачено 2 миллиона рублей.

Электронный архив памяти
Одним из победителей 

конкурса м ун ици пал ь
ных грантов 2 0 0 5  года 
стал муниципальный му
зей Победы. Сумма гран
та -  100 тысяч рублей. За 
год  специалисты  музея 
Победы совместно с учащи
мися 9-11 классов средней 
школы № 5 создадут сайт 
«Электронный архив памя
ти».

По проекту сайт состо
ит из двух блоков -  вирту
альная экскурсия по музею

Победы и архив, где собра
ны сведения о ветеранах 
Ангарска. «Личное дело» 
на каждого ветерана будет 
содержать документы, фо
тографии, воспоминания, 
письма.

Ф а м и л и и  ф р о н т о в и 
ков расположатся в ал
фавитном порядке, и од
ним кликом мыши пользо
ватель сможет вызвать пол
ную информацию о чело
веке, его наградах, родах

войск, в которых он слу
жил. Дополнительно на сай
те будет представлена ин
формация о самих награ
дах, об оружии, прим е
нявшемся в годы Великой 
Отечественной, атакже про
изведения ангарских поэтоа 
и писателей о войне.

Как рассказала руково
дитель проекта и дирек
тор музея Победы Лариса 
ДАВЫДОВА, идея создать 
электронный архив памяти 
возникла около двух лет на

зад. Сейчас при активном 
участии школьников и фи
нансовой поддержке адми
нистрации представилась 
реальная возможность её 
воплотить.

Р уководитель проекта 
уверена, что к 9 Мая 2006 
года всемирная паутина по
полнится еще одним ин
формационным сегментом, 
разработчиками и авторами 
которого станут ангарчане.

Пресс-служба
администрации.

ДОРОГА

Вскрытие не 
понадобится

Муниципальное пред
приятие «Ангарский во
доканал» в этом месяце 
впервые в Иркутской об
ласти применило новей
ш ее оборудование, по
зволяющее изнутри об
следовать трубопроводы. 
Теледиагностический ком
плекс «MIDI» немецкой фир
мы «1ВАК» ежедневно выез
жает на обследование наи
более проблемных участ
ков городской канализации 
и выявляет проломы труб, 
разрушения стыковых сое
динений, заросшие корня
ми деревьев участки трубо
провода, несанкциониро
ванные врезки и потерян
ные колодцы.

С помощью этой техноло
гии «Ангарский водоканал» 
будет чётко контролировать 
все работы по прочистке 
систем канализации.

Напомним, всего месяц 
назад предприятие вне
дрило новый бестраншей
ный способ прокладки под
земных коммуникаций с по
мощью немецкой установ

ки VERMEER NAVIGATOR 
D16X20A. Она позволяет 
прокладывать различные 
коммуникации (водопро
вод, канализация, кабель
ное хозяйство, газ и т.п. ди
аметром до 315 мм) без 
вскрытия дорожного полот
на под зданиями и соору
жениями на глубину до 21 
метра.

За месяц осущ ествле
ны неоднократные пере
ходы сетями водопрово
да и канализации под та
кими оживлёнными транс
портными магистралями, 
как улица Коминтерна и 
Ленинградский проспект.

На работу любой слож
ности с применением этого 
оборудования потребуется- 
не больше суток без оста
новки движения городско
го транспорта. В ближай
шее время будут осущест
вляться проколы трубопро
водов под проезжими ча
стями улиц Декабристов, 
Алёшина, Московским трак
том и другими.

Пресс-служба
администрации.



ПРОВЕРКА

Дети пьют от «доброты» взрослых
С 10 мая по октябрь 2005 года 

Ангарское УВД проводит операцию  
«Подросток». Цель операции -  вы
явление неблагополучных подростков 
и детей, а также взрослых, которые 
втягивают подрастающее поколение 
в употребление наркотиков и алкого
ля. За минувший месяц проведено 
четыре рейда «Подросток-игла», два 
рейда по выявлению продажи спир
тосодержащих напитков несовершен
нолетним.

Надо сказать, что такие меры, на
верное, где-то запоздали -  алкоголи
зация нашего общества идет высо
кими темпами, и многие из ны
нешних подростков уже не пред
ставляют себе досуга без бутыл
ки пива или коктейля. Жить «под 
кайфом» стало нормой. А некото
рые считают себя чуть ли не геро
ями -  «Мы ведь не колемся! А чё 
такого, подумаешь, выпил!» Беда 
еще и в том, что взрослые, даже 
родители, не всегда представляют 
себе, насколько серьезным может 
быть пивной алкоголизм. А ведь 
те шестнадцатилетние подростки, 
которые сейчас каждый день пьют 
пиво, в двадцать один год будут 
хроническими алкоголиками.

Но продавцов алкоголя подоб
ная перспектива не смущает -  мно
гие по-прежнему продают спиртосо
держащие напитки несоверш енно
летним, отговариваясь тем, что, мол, 
подросток выглядит старше своих лет. 
Стою на остановке и наблюдаю, как 
киоскер продает двухлитровую бутыл
ку с крепленым пивом четырнадцати
летней девчушке. Когда та отходит от 
ларька, я спрашиваю продавца, поче
му она продает такой крепкий напи
ток ребенку.

- А я не вижу, кому продаю, у меня 
витрина закрыта! -  равнодушно отве
чает она.

- А вы убрать с витрины жеватель
ную резинку не пробовали?

Нет ответа.
Очередной рейд с участием инспек

торов отделения контроля потреби
тельского рынка и исполнения адми
нистративного законодательства УВД 
Ангарска, а также с участием инспек
тора по делам несовершеннолетних и 
журналистов, которые играли роль по
нятых и свидетелей, прошел во втор
ник, 14 июня. В этот раз работники 
УВД ловили «на живца» - помочь в 
этом инспекторам согласилась воспи

танница одного из ангарских интерна
тов, несовершеннолетняя Катюша.

Наш первый «пункт назначения» 
магазин «Ассорти» в 93/92 квартале. 
Катюша берет деньги у инспектора и 
уверенно направляется в магазин. Её 
«задание» - купить бутылку вина. Но не 
тут-то было - продавец смотрит на де
вушку и отрицательно качает головой. 
Мы возвращаемся в машину не солоно 
хлебавши. Что ж, есть еще законопос
лушные люди в нашем городе!

Вторая цель нашего рейда -  про
верка винного отдела в продуктовом 
магазине «Лада». Продавец отдела от

сутствует, и Катюша, которая уже во
шла в роль, с невинным видом про
сит продавца соседнего отдела про
дать ей бутылку вина. Есть! Бутылка 
«Черного фрегата» и чек в руках у де
вушки, а продавец и владелец отде
ла явно нажили себе неприятности. 
Перед носом продавцов на мгновение 
распахивается удостоверение сотруд
ника УВД. Самое интересная часть 
проверки завершена, начинается ру
тина -  заполнение протоколов и про
верка документов. Оказывается, что 
у двоих продавцов еще и просрочены 
санитарные книжки.

- Да она меня подставила! -  пыта
ется протестовать продавец, - да я 
же хотела, как лучше, а это вообще не 
мой отдел!

Но это не помогает. Чем грозит не
радивому продавцу нарушение зако
на? По сравнению с американскими 
законами, по которым продажа алко
голя несовершеннолетнему автомати
чески отзывает лицензию на торгов
лю алкоголем у продавца, наши зако
ны просто гуманны -  индивидуальный 
предприниматель заплатит штраф от 
трех до четырех тысяч, а юридическое

лицо -  от тридцати до сорока тысяч 
рублей. В принципе, это не такие уж 
и большие деньги для тех, кто торгу
ет спиртным!

Следующая точка -  павильон возле 
магазина «Весна». И снова продавец 
винного отдела оказывается законо
послушным -  мы уходим ни с чем.

Но не таким бдительным оказыва
ется продавец одного из винных отде
лов, расположенных в подвальчике ма
газина «Олимпиада» - в руках Катюши 
снова добыча: «баллон» с алкоголь
ным коктейлем. В ходе проверки вы
явлено еще одно нарушение -  отсут

ствие сертификата на «Самогон» 
производства Ставрополья. Снова 
бесконечное заполнение прото
колов и актов. Вы думали провер
ки -  это интересно? Больше все
го времени, почти час, уходит на 
рутину.

Кто-то из тех людей, которые 
находятся по ту сторону прилав
ка, наверняка пожалеет продав
цов, мол, штрафы будут высчита
ны из их зарплаты, а зарплата у 
продавцов небольшая, а владель
цы точек вообще не пострадают. 
Ну так ведь закон нарушают имен
но продавцы, а не владельцы, так 
что в какой-то мере все справед

ливо. Те же самые продавцы сто раз 
подумают, прежде чем продавать вино 
и «кислоту» своим детям или младшим 
сестренкам и братишкам, но никого 
не волнуют чужие подростки. Что же 
мы за нация такая? Уничтожаем, спа
иваем собственных детей и стремим
ся хоть на чужом горе, но во что бы то 
ни стало заработать? Когда же прекра
тится уничтожение молодого поколе
ния? Когда вместо новых пивных ларь
ков и павильонов начнут строить спор
тивные площадки? Когда же прекра
тится всеобщая «дебилизация», когда 
бутылка с пивом или кислотой заменя
ет подростку и маму, и папу, и друзей?

Мне хочется надеяться, что этот 
рейд внес хоть какую-то лепту в наве
дение порядка. Если еще два продав
ца крепко задумаются перед тем, как 
продать алкоголь детям, -  это уже хо
роший результат. Наш рейд заверша
ется, рабочий день подходит к концу. 
То, что для нас экзотика, для работ
ников специализированного отдела 
УВД -  обычный рабочий день. Завтра 
они поедут в другие магазины. Так что 
бдите, продавцы!

Майкл СТЕПЛЕР.

ГУВД СООБЩАЕТ
I . i
душегуба!

Восемь месяце з гк тре

ловного розыска для того, 
чтобы раскрыть преступле
ние, совершенное в октябре 
2004 года. Тогда от умыш
ленного причинения тяж
кого вреда здоровью погиб 
■■ зловс». Након зц 'i :. ■: н i 
бь •. задер кан подозревае ■ 
мый -  мужчина 41 года без 
определенного места ж и
тельства. Предполагаемая 
причина убийства -  пьяная 
ссора.

И пошел бомж 
на бомжа

Вечером 10 июня в за- 
■>. жом доме - ул1- • 

це 40 лет Октября посел- 
ка Байкальск был обнару
жен труп 59-летнего бродя
ги. Вскоре выяснилось, что 
на тот свет его отправил та
кой же бомж, только помо
ложе.
поднял руку на собрата по 
судьбе во время ссоры по
сле :ов и€ п  эгс возлия
ния. Разговор по душам не 
получился.
Щ Щ Й д а
ние соверш ено 13 июня 
в квартире дома на улице 
Восточной, где со следа
ми побоев и удушения наш
ли мертвое тело 28-летне- 
го человека без определен
ного места жительства. По 
подозрению в убийстве, со
вершенном во время пья- 
нсч- ссоры , сотрудники 
опергруппы задержали 22 
летнего безработного.

Авария на 
Московском 

тракте
3 половине девяюго утра 

11 июня на 1847 киломе
тре Московского тракта не- 
. ;алеко от Ангарска прои
зошло серьезное дорож 

но-транспортное происше
ствие. 30-летний водитель 
автомобиля «Тойота-Марк- 
2» ■:«* справил я с управ
лением, выехал на поло
су встречного движения и 
столкнулся с частным марш
рутным такси под управле
нием 45-летнего ангарчани- 
на. Виновник аварии скрыл
ся с места происшес 1вия. Б 
результате ДТП водитель л 
ехавшие с ним 8 пассажи
ров с различными легкими 
телесными повреждениями 
были доставлены в больни
цу. Самую серьезную трав* 
му получила 23-летняя де
вушка. Ее госпитализирова
ли с диагнозом «сотрясение 
головного мозга и повреж
дение шейного отдела по
звоночника».

Урод за 
решеткой

конечно,
урод моральный, хотя, воз- 

. i и внешне не кра
савец. В апреле он, воору- 
жившись пистолетом, на
пал на женщину. Погулял 
месяца два, и 13 июня со
трудники милиции отлови
ли разбойничка. Им оказш - 

щи мый за кра- 
. Сейчас ми

лиционеры »H;ac<scyi3T2»< у 
задержанного: куда он, ми
лок., ствол подевал?

' ~™ ” ~ ~ !О Н Ы 0
«медвежг*

В н о ч ь  на 7 и ю н я  
злоумы ш ленники вскры 
ли один из гаражей в охра
няемом автокооперативе 
«Березка» и угнали автомо1 
биль «ВАЗ-2103-, принад
лежащий жительнице по
селка Mei ег. Дама заявила в 
милицию, и доблестные сы
щики б ы оро сцапали троих 
молодых людей в возрасте 
19-21 лет. Шоферские на
выки пригодятся ребятам в 
зоне.

: ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51 -64-50.
Вопрос: «Слышала, что сущ еству

ет статья закона, на основании которой 
суд должен мне вернуть расходы за юри
ста. Правда ли это? Каковы официаль
ные расценки по оплате юридических ус
луг?

Акимова Л .С ., г.Ангарск».
Ответ. Частью 1 ст. 100 ГПК РФ определе

но, что стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатай
ству суд присуждает с другой стороны расхо
ды на оплату услуг представителя в разумных 
пределах. Следовательно, суд при взыскании 
расходов на оплату таких услуг руководству
ется только одним критерием - разумностью, 
которая всегда обусловливается конкретны
ми обстоятельствами.

Утвержденной методики обеспечения уча
стия представителя в гражданских делах {в 
отличие от уголовных) в настоящее время не 
существует. Судьи при возмещении расхо
дов на оплату услуг представителя оценива
ют дело с точки зрения его сложности, цен
ности защищаемого представителем права, 
уровня судебной инстанции и т. д.

Однако, определив для себя все основ
ные моменты, характеризующие дело, су
дья, руководствуясь своим внутренним убеж
дением, высказывает все же субъективное 
мнение относительно размера взыскивае
мых расходов.

Конечно, такое положение вещей не при
водит к единообразию в данном вопросе. 
Например, по одинаковой категории дел при 
относительно равных гонорарах представи
телю один судья присуждает в пользу выи
гравшей стороны расходы в полном объеме,

а другой уменьшает их в два раза. Поэтому 
необходимо быть готовым к тому, что даже 
при положительном исходе процесса для 
истца возместить расходы на представителя 
иногда удается только частично.

А теперь об “официальных” расценках на 
услуги представителя. Размер оплаты юри
дической помощи по гражданским делам в 
настоящее время устанавливается соглаше
нием сторон, за исключением случаев ока
зания бесплатных адвокатских услуг. А пото
му регулирование ставок гонораров за услуги 
представителя со стороны как государства, 
так и юристов пока невозможно.

Вопрос: «Вправе ли судебный пристав- 
исполнитель вернуть взыскателю без ис
полнения исполнительный лист, несмо
тря на наличие у должника новой иномар
ки, с мотивировкой о несоразмерности 
суммы долга (30 тыс. руб.) стоимости ав
томашины (другого имущества и доходов 
у должника нет)?

Клементьев, г.Ангарск».
Ответ. В соответствии с Федеральным за

коном “Об исполнительном производстве” 
{далее - закон) при отсутствии у должника де
нежных средств, достаточных для удовлетво
рения требований взыскателя, взыскание об
ращается на иное принадлежащее должнику 
имущество, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с федеральным зако
ном не может быть обращено взыскание.

Если у должника отсутствуют имущество 
или доходы, на которые может быть обраще
но взыскание, и принятые судебным приста
вом-исполнителем все допустимые законом 
меры по отысканию его имущества или до

ходов оказались безрезультатными, испол
нительный документ, по которому взыскание 
не производилось или произведено частич
но, возвращается взыскателю.

Из текста вопроса следует, что судебный 
пристав-исполнитель, во-первых, не выпол
нил вышеуказанное требование закона, а во- 
вторых, не в полной мере произвел действия, 
влекущие достижение целей и задач испол
нительного производства.

Также законом определено, что взыскание 
на имущество должника, в том числе на де
нежные средства и иные ценности, находя
щиеся в наличности либо на счетах и во вкла
дах или на хранении в банках и иных кредит
ных организациях, обращается в том разме
ре и объеме, которые необходимы для ис
полнения исполнительного документа с уче
том взыскания исполнительского сбора и 
расходов по совершению исполнительных 
действий.

Учитывая наличие установленного в законе 
ограничения по объему имущества, подвер
гаемого аресту, в вашем случае нельзя об
ратить взыскание на дорогостоящий автомо
биль должника в целях возврата долга взы
скателю, так как сумма долга намного мень
ше стоимости иномарки. Однако ничто не ме
шает судебному приставу-исполнителю об
ратить взыскание на отдельную дорогую де
таль или часть автомобиля (например, коле
са и т.п.), то есть попросту его разукомплек
товать. При таком развитии событий должник 
наверняка найдет необходимую Сумму для 
исполнения денежного обязательства.

Если срок предъявления исполнительно
го листа не истек, Вы можете заново предъ
явить его к исполнению. В случае повторно
го возвращения исполнительного листа со
ветую с учетом вышеизложенной рекомен
дации обжаловать постановление судебно
го пристава-исполнителя в суде в течение 
10 дней.

Вопрос: «Прав ли мировой судья, отка
завшийся принять представителя физи
ческого лица (ответчика) из-за отсутствия 
нотариально заверенной доверенности, 
несмотря на представленное ответчиком 
в судебном заседании письменное заяв
ление, в котором были определены пол
номочия представителя. Ссылка на п. 6 
ст. 53 ГПК РФ оставлена судьей без вни
мания.

Кировская Л .П ., г.Ангарск».
Ответ. Согласно п. 6 ст. 53 ГПК РФ пол

номочия представителя могут быть опреде
лены также в устном заявлении, занесен
ном в протокол судебного заседания, или 
письменном заявлении доверителя в суде. 
Следовательно, отказ мирового судьи надле
жит признать незаконным.

ООО «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по лю бы м  вопр осам )

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

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

тел.: 51-64-50.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Кедровая чудо-бочка
« Ж и в и т е л ь н а я  

сила вековых к е 
дров Горного Алая 
поможет вам очи
стить организм от 
со л ей  и ш лаков , 
повысить иммуни
тет, сохранить здо
ровье, избавиться 
от целлюлита и из
быточного веса, об
рести красоту, вос
становить душ ев
ные качества и фи
зические силы, до
стичь долголетия.»

Это выдержка из 
буклета об аппарате 
для пароф итотера- 
пии «Кедровая боч
ка», Такое чудо ме
дицины недавно по
явилось в санато- 
р и и -п р о ф и л а к т о -  
рии «Ж емчужина». 
Выглядит аппарат как 
настоящая бочка с 
небольшими отвер
стиями и представляет со
бой подобие бани. В ста
рину все хвори выводились 
из организма именно в рус
ских банях, а в этой чудо-

бочке эффект усиливается 
применением трав и аро- 
мамасел. Голова человека, 
который принимает проце
дуру, находится снаружи. 
Это предусмотрено прежде

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Праздник
доброты

1 июня вся страна от
мечала День защиты де
тей. В школе-интернате №1 
живут и учатся дети-сиро- 
ты. У наших детей всего три 
больших праздника: Новый 
год -  сказочный и красивый, 
с елкой, Дедом Морозом и 
подарками; «Сотвори бла
го» - когда детей ждут бас
сейны, концерты, обеды, и 
День защиты детей. В этом 
году он принес нам много 
неожиданной радости.

Первыми приехали нас 
поздравить представите
ли «Ангарского трамвая», 
они купили детям обувь на 
5 тысяч рублей. Затем при
ехали наши родные шефы 
-  заместитель генерально
го директора ОАО «АУС» 
А.П.ГЕРМАН и председатель

педов, мальчишки собрали 
пару штук из старья со свал
ки: колеса разные, запчасти 
разные -  и катались по ули
цам, пугая прохожих.

И туг нам привезли но
венькие, блестящие под
ро стко вы е  велосипеды . 
Телекомпания НТА тоже по
дарила нам один велосипед
-  теперь у нас их семь.

Это надо было видеть!
Радость и счастье на лицах 
детей! Как они катались по 
очереди на этих велосипе
дах! Визжали от радости, 
целовали друг друга, спря
тали велосипеды в спальни 
(девочки - свои, мальчики
-  свои), сделали метки лен
точками и с утра уже соста
вили график, кто за кем бу
дет по очереди кататься.

Надо сказать о том, что с

профкома Г.Г.ТАРАНИНА, ко
торые поздравили детей и 
подарили им много коро
бок конфет.

В кафе «МакфуД'в» ребят 
угостили обедом и вручили 
каждому мягкую игрушку.

М о л о ч н ы й  к о м б и н а т  
привез нам ведро йогур
та, а комбинат «Ангария»
- 100 по рц и й  м о р о ж е 
ного ; «Каравай» о тп р а 
вил четыре сладких пиро
га, а «Мирамакс» пригла
сил на просмотр фильма 
«Мадагаскар».

А вот фирма «ОМНИ» по
дарила детям самый же
ланный и ценный подарок
-  шесть новеньких велоси
педов! Это была давнишняя 
детская мечта -  покатать
ся на своем хорошем вели
ке. Дело в том, что у нас ни
когда не было своих велоси-

фирмой «ОМНИ» мы сотруд
ничаем уже три года. За это 
время она подарила детям 
телевизоры, видео, обувь, 
ковры, паласы, игрушки, ко
торых у них уже давно не 
было, а сейчас велосипеды. 
И еще нам постоянно по
могают ТД «Щелкунчик», РЦ 
«Зодиак», ЗАО «Гута-Банк» - 
огромное всем спасибо.

Уважаемые спонсоры, до
рогие наши друзья!

От всей души желаю вам 
всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов и процве
тания ваших предприятий, 
надежных партнеров.

Спасибо вам за тот празд
ник, который вы подарили 
нашим детям. И пусть не 
оскудеет рука дающего.
От имени детей директор 

школы-интерната №1 
Светлана УРАЛЬСКАЯ.

всего для тех, кто не 
переносит высоких 
температур (в боч
ке в момент сеан
са температура + 65 
градусов).

По-другому этот 
а п п а р а т  н а з ы в а 
ют аромафитобоч- 
кой. Фитотерапия -  
это лечение трава
ми. Ароматерапия -  
это лечение запаха
ми. Здесь большую 
роль играет несрав
ненный аромат на
турального кедра. 
Во время процеду
ры высокая насы
щенность целебных 
соединений в паро- 
концентрате с п о 
соб ствует напол 
нению каппиляров 
кровью , полном у 
раскрытию потовых 
пор и сальных же

лез, что приводит к макси
мальному выведению шла
ков и токсинов из организ
ма, а также всасыванию це
лебных веществ. В резуль

тате организм очищается на 
тканевом и клеточном уров
нях, нормализуются обмен
ные процессы, улучшается 
работа всех органов и си
стем, что ведет к восста
новлению саморегуляции и 
защитных сил организма, 
его омоложению. Это под
тверждается дан
ными развернутых 
анализов крови.

П е р е д  п р о 
ц е д у р о й  м о ж 
но получить (а в 
«Жемчужине» она 
обязательна) пол
ноценную консуль
тацию специали
ста. Исходя из по
ставленного диа
гноза будет назна
чен соответствую
щий комплекс трав 
или аромамасел.
Сама процедура 
длится 10 минут. После нее 
пациент отдыхает. В саното- 
рии для этого созданы ком
фортные условия. Можно 
просто прилечь, при жела
нии принять душ и выпить

фиточай. Затем вам пред
ложат сделать массаж, от 
которого мало кто отказы
вается, - классический, то
чечный, расслабляю щ ий 
либо с аромамаслами.

Данную процедуру на
значают при заболеваниях 
нервной, сердечно-сосуди

стой, дыхательной, мышеч
ной систем, при проблемах 
кожи и суставно-связочно
го аппарата и другие. Таким 
образом, метод парофито- 
терапии в «Кедровой бочке»

применим во всех случаях 
профилактической и вос
становительной медицины, 
в том числе и на курортах, 
в оздоровительных центрах, 
при спортивных комплексах 
для успешного восстанов
ления спортсменов и т, д.

По словам специалистов, 
после курса лечения у боль

ных гипертонией 
н о р м а л и зу е тс я  
давление, у лю
дей, страдающих 
полнотой, умень
шается вес - они 
худеют. При тяже
лых заболевани
ях уменьшаются 
боли и улучшает
ся самочувствие.

С т о и м о с т ь  
с е а н с а  в 
« Ж е м ч у ж и н е »  
очень прием ле
ма, а комплекс 
услуг -  широкий и 
эффект прекрас
ный.

Для того, чтобы прой
ти курс лечения, необхо
димо просто позвонить: 
6 9 7 -2 3 5 , 6 9 7 -1 3 5 , 697- 
243.

ПОСМОТРИ!

«Зримая святыня»
В минувший вторник в музее ча

сов открылась выставка церковной 
утвари «Зримая святыня», посвя
щенная празднику Святой Троицы.

На открытии присутствовал сам про
тоиерей Владимир КИЛИН. На выстав
ке представлено около 30 экспонатов. 
Старинные иконы, к которым сделал 
оклады ангарский мастер Владимир 
БАННИКОВ, работы ангарских ико

нописцев Игоря МАЛЫХ, Бориса 
КУЛАГИНА и Евгении ПРОКОПЕНКО, а 
также предметы церковного обихода. 
Несмотря на то, что выставка имеет 
сугубо религиозный характер, ее по
сещают все, кто не равнодушен к рус
ским традициям.

Выставка продлится до 24 июня.
Ольга КОНДРАТЬЕВА.

Фото автора.

ПОГРУЖЕНИЕ

Велодром собирает друзей
В конце мая спортив

ный клуб “Ритм”, распо
ложенный в 15 м икро
районе, получил муници
пальный грант на вопло
щение в жизнь проекта  
“Велодром на пустыре” .

Педагоги клуба Андрей 
С А В И Н  и В л а д и м и р  
ОШВИНЦЕВ давно заду
мали сделать городу пода
рок -  велодром, на кото
ром смогут тренироваться 
все любители велоспорта.

К строительству велодрома 
они планируют привлечь не 
только ребят, посещающих 
клуб, но и всех желающих -  
и детей, и взрослых.

“ Классная идея!” -  так 
оценили проект сотрудни
ки Фонда “Новый Ангарск” . 
“ В таком проекте хочет
ся у ч а с тв о в а т ь !” - р е 
шил член попечительско
го совета Фонда, директор 
Ангарского филиала ГУТА- 
БАНКА Андрей Петрович

БРЯЗГИН. А чтобы слово 
не расходилось с делом, он 
предложил свой приз: по
ездку на Байкал и погру
жение на глубину в настоя
щем снаряжении для дай
винга. В августе, когда про
ект будет завершен, пять 
наиболее активных строи
телей велодрома в возрас
те от 15 до 20 лет получат 
такую возможность. Сам 
Андрей Петрович уже много 
лет увлекается дайвингом и 
считает, что такой приз смо

жет стать мощным стиму
лом для активного участия 
в проекте.

Хотите построить вело
дром? Прокатиться на ве
лосипеде по горкам и трам
плинам? Найти новых дру
зей? Сходить в увлекатель
ный поход? Попробовать, 
ч т о  т а к о е  д а й в и н г ?  
Обращайтесь в клуб “Ритм” ! 
Велодром ждет своих стро
ителей.

Ирина СЁМИНА.

БОЛЬШОЙ с б о р

Струны над Олхой
Ф е с ти в а л ь  б а р д о в 

ской песни “Олхинские 
с т р у н ы -2 0 0 5 ” пройдет  
на станции Дачная ВСЖД 
(Ш елеховский район) в 
пятницу - воскресенье. 
Как сообщил нам предсе
датель оргкомитета фести
валя Павел КОВАЛЕВ, фе
стиваль проводится в це
лях популяризации зд о 
рового образа жизни, со
действия творческому ро
сту авторов и исполните
лей, приобщения молодежи 
к поэтическому и песенно
му творчеству, сохранения 
и развития лучших тради
ций жанра бардовской пес
ни. Организаторами фести

валя выступили Иркутская 
лига авторской песни, ад
министрация Иркутска и 
Иркутская федерация экс
тремальных видов спорта.

Торжественное открытие 
фестиваля и концерт гостей 
состоятся в 19.00 в пятницу. 
По словам творческого ди
ректора фестиваля Дмитрия 
НАРТОВА, на фестиваль 
приедут И ри наХОРОШ ЕН КО 
( Н о в о с и б и р с к ) ,  И г о р ь  
РЕШЕТОВ (Красноярск), 
Екатерина БАРАНОВСКАЯ 
(Красноярск), Елена СТИБА 
(Ч и та ), П рослуш ивание  
участников фестиваля и 
тв о р че с ки е  м а сте рски е

пройдут в субботу с 12 до 15 
часов; концертная програм
ма прослушанных участни
ков - в субботу с 16 до 18 ча
сов. После награждения от
меченных жюри участников 
фестиваля памятными при
зами и подарками в 19.30 
состоится большой фести
вальный концерт, плавно пе
реходящий в концерт юмо
ристической песни “ Бард- 
Чайхана” . Торжественное 
закрытие фестиваля наме
чено на 23.30 - 00.00. На 
воскресенье запланиро
ваны экологический  д е 
сант, организованный вы
езд с фестивальной поля
ны, и гала-концерт фести
валя в актовом зале ИСЭМ

(ул. Лермонтова, 130, ост. 
"Академгородок’’ ) в 19.00. 
Спортивная программа фе
стиваля включает соревно
вания по волейболу, мини- 
футболу, перетягиванию ка
ната и другим видам спорта; 
победители соревнований 
получат призы от оргкоми
тета и спонсоров фестива
ля. Спортивные мероприя
тия стартуют на фестиваль
ной поляне в 16.00 в пятни
цу и продолжатся в суббо
ту с 11 до 17 часов. Охрану 
общественного порядка на 
фестивале будет осущест
влять РОВД Шелеховского 
МО.

Анна СЕРЕГИНА.

<
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ 1

Уроженец Качугского района АлександрНЕЧАЕВ проработел в Ангарском управ
лении строительства больше двух десятилетий - сначала в СМУ-5, з»Тем в УСМР, 
За свой труд награжден разными начальниками стро йки  дасятьюграмотами, а и 
1980-м - орденом «Знак Почетя».Но самой ценной наградойсчитает солдатскую 
медаль «За отвагу». Вчера, 15 июня, Александру Михайловичу исполнился 81 г< 
Этот очерк -  поааоок имениннику.

Сын солдата
Когда Сашку Нечаева в 1942 году после 

учебки вместо фронта оставили в Забайкалье, 
он долго возмущался: «Мой отец в свои 50 
лет третью войну воюет, а меня, 18-летнего, 
в тылу держат!» За отличную Сашкину стрель
бу из винтовки, автомата, ручного и станково
го пулеметов командование отправило благо
дарственное письмо его матери, и он не без 
оснований считал себя достойным сражаться 
на передовой. С тоской смотрел на проходя
щие мимо разъезда эшелоны, в которых такие 
же, как он, солдаты, ехали на запад, и думал: 
«Сбежать, что ли? Залезу в вагон и, пока раз
берутся, уже на фронте буду».

Кто-то из бдительных товарищей сообщил о 
Сашкиных помыслах в особый отдел. Особист 
вызвал младшего сержанта Нечаева и провел 
с ним профилактическую беседу.

- Ты что ж это удумал, твою мать?! А если б 
тебя по дороге поймали, ты по законам воен
ного времени являлся бы дезертиром, и ладно, 
если б в штрафбат угодил -  мог и на Колыму! 
Ты о своей матери и сестрах подумал, которых 
после этого пособия лишат? Посмотри на гра
ницу, японцев без бинокля видно! Что же, все 
на немца пойдем, а Дальний Восток самура
ям отдадим?

Сашкин отец Михаил Федорович в Первую 
мировую попал в плен, бежал из австрийско
го лагеря и через три границы добрался до 
России. Было это в семнадцатом году. Всю 
Гражданскую он партизанил то ли в Поволжье, 
то ли на Украине и домой вернулся только в 
1922-м. Сашка родился спустя два года и по
сле третьего класса работал вместе с отцом 
в колхозе «Заря». Мобилизовали отца осенью 
1942-го, через месяц после Сашки, и они слу
чайно встретились в Чите. И вот теперь отец 
бьется с фашистами на 4-м Украинском, уже 
был ранен и контужен, а Сашка торчит на гра
нице с Маньчжурией, оборонительные соору
жения строит.

Бои на сопках Хингана
Два с лишним года служил младший сер

жант Нечаев в 275-й стрелковой дивизии 
982-го полка. После учебки, где курсантов кор
мили по девятой норме, было голодно. Японцы 
время от времени постреливали, но откры
тых нападений не предпринимали. Полк сто
ял на 74-м разъезде Маньчжурской железно
дорожной ветки и находился в постоянной го
товности.

Война на западе закончилась, и в Забайкалье 
запахло порохом. В воздухе витало ощущение

скорых сражений, бойцы и командиры зна
ли: что-то готовится. Из армии, стоявшей в 
Европе, стали прибывать офицеры, многие 
после госпиталей. Сашкино сердце учащен
но билось -  неужели повезет! Он знал, что 
отец, закончивший войну в Чехословакии и на
гражденный медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды, уже наверняка дома. Чего 
лукавить, стыдно было парню возвращаться в 
родное село Большая Тарель, ни разу не побы
вав в настоящем бою. Он не был исключением, 
многие солдаты и особенно офицеры, годами 
просившиеся на фронт, с нетерпением ждали 
начала боевых действий.

Их мечта сбылась в августе. Сашкин полк 
пошел на японцев одним из первых. Несколько 
суток пешком шли по безводной пустыне, гло
тали на жаре слюну. Наконец, дошли до ме
стечка Хайлар в предгорьях Большого Хингана. 
Здесь находился мощный укрепленный пункт 
Квантунской армии. Мост через реку был взор
ван, впереди на сопках в бетонированных меш
ках засели японцы.

Когда пехота под обстрелом переправилась 
через реку и оказалась практически на ров
ном месте, самураи пошли в атаку. Сашка со 
станковым пулеметом держал оборону на пра
вом фланге. Здесь и пригодились хождения с 
отцом на охоту и отличная подготовка в учеб
ном полку.

- Многих ребят ранило и убило на моих гла
зах, - вспоминает Александр Михайлович. -  
Мой второй номер, мужик лет тридцати по 
имени Андрей, едва успевал коробки с патро
нами менять. Японцы вели огонь из пушек и 
минометов, а у нас только стрелковое оружие. 
На левом фланге положение было совсем ахо
вое, и нас перебросили туда. Здесь прямо над 
нами снаряд как шарахнет! Пулемет куда-то 
отлетел, и я в воронку вверх ногами. Засыпало 
меня, только сапоги торчали. Хорошо, что нич
ком упал, если бы на спину, захлебнулся бы 
кровью.

Меня быстро откопали, кровь изо рта хле
щет, в голове гудит. Девчонка-санитарка меня 
перевязывает, а я спрашиваю: «Где пулемет?» 
Второй номер Андрей, бывший заключенный, 
матом меня покрыл: «Какой тебе на хрен пу
лемет?! Моли Бога, что жив остался!» Под ве
чер подошли танки и «катюши», навалили тру
пов самурайских. Потом прибыли американ
ские автомашины «амфибии», и мы на них дви
нулись на Тайлай.

Александр Нечаев был контужен, но остал
ся в строю. Бойцы уже знали, что уцелев
шие японцы по ночам возвращаются с сопок 
и вырезают полевые госпитали и медсанба

ты, поэтому легкораненых - всех, кого мож
но, забирали с собой. Не оставили и Сашку. 
Александр Михайлович рассказал, что лично 
знал женщину-врача, чудом спасшуюся при 
нападении самураев на санитарную часть. 
Пару лет назад она еще жила в Иркутске и 
даже спустя полвека после войны ненави
дела японцев. «В жестокости они ничем не 
уступали немецким фашистам, - говорила 
она, - а в изощренности даже превосходили 
их». Нормальному человеку трудно предста
вить всегда улыбающихся, вежливых сынов 
Страны Восходящего Солнца, которые хлад
нокровно убивают ножами и штыками безза
щитных раненых и медсестер, но так было.

Полк с боями дошел до города Сапенгай. 
Штурмовые группы в 40-45 человек пере
правлялись через реки и закреплялись на 
плацдармах. Советские войска громили не
приятельские гарнизоны, брали тысячи плен
ных. Многие японцы, особенно офицеры, не 
желая сдаваться, мечами резали себе живо
ты -  делали харакири.

- В Сапенгае стоял большой гарнизон, - 
говорит Александр Михайлович. -  Пленных 
было не счесть, и на их конвоирование пона
добился почти весь личный состав полка. Я к 
тому времени уже пришел в себя, и мне пред
ложили переквалифицироваться в десантни
ки, то есть перейти в состав 45-й танковой 
бригады. Мне и самому не хотелось охра
нять японцев, стоять на какой-нибудь вышке, 
и я согласился. Таких, как я, всего человек 15 
в бригаду взяли -  тех, кто себя в бою проявил. 
Поскольку я хороший стрелок, то до конца вой
ны ехал на броне с ручным пулеметом.

Японскую кампанию десантник Нечаев за
кончил в Чаньчуне. Но и после капитуляции им
перии остатки Квантунской армии вели парти
занские действия. До самого 1946 года япон
цы не давали покоя победителю, постоянно 
нападали на советские гарнизоны. Солдаты и 
офицеры спали с оружием в руках. Однажды 
ночью на расположение танковой бригады 
пошли в атаку до тысячи самураев. Тут уж их в 
плен не брали, давили танками, косили из пу
леметов.

Бригаду вывели в Советский Союз 1 мая 
1946 года. Сначала стояли в Даурии, потом в 
старых семеновских казармах в Нерчинске. 
Демобилизовался Александр Нечаев в 
1947-м. Медаль «За отвагу» ему вручили уже 
дома, в райвоенкомате. Кроме нее, на груди 
младшего сержанта сияла медаль «За победу 
над Японией». Добился-таки Сашка своего, не 
стыдно ему было перед орденоносцем-отцом 
и односельчанами. Две медали «За отвагу» на 
одну семью -  очень даже солидно!

Дорога на новую родину
Отец и сын снова пошли в промысловый 

колхоз. Как и до войны, зимой строили на Лене

50-тонные баржи, которые назывались карба- 
зами, по снегу добывали белку и соболя, а ле
том пахали и боронили. В 1950 году Александр 
Нечаев получил свою первую почетную гра
моту от первого секретаря Иркутского обко
ма ВЛКСМ А.САЛАЦКОГО за то, что выработал 
на молотилке норму на 200 процентов. Первую 
грамоту из тридцати.

Прожив в селе пять лет, молодой мужик ре
шил повидать другие места и завербовался 
в Тайшет на лесозаготовки, В свою Большую 
Тарель больше возвращаться не стал, уехал 
в Иркутск и устроился в геологическую экс
педицию, год трудился бурильщиком в Туве. 
В 1955-м узнал, что в строящемся Ангарске 
можно быстро получить жилье, и стал работ
ником СМУ-5. Это его бригада делала мозаич
ные полы во Дворце пионеров.

Потом Нечаев перешел в железнодорож
ный цех химкомбината, был сначала сцепщи
ком, потом составителем поездов, но в 1971-м 
вновь вернулся в АУС и теперь уж вкалывал до 
пенсии. Денег и недвижимости не скопил, лю
бил с женой ездить «дикарями» по стране -  в 
Москву, в Сочи. Судьба сложилась так, что уже 
почти десять лет старый солдат живет один.

- Хочу еще немножко пожить, посмотреть, 
чем все это закончится, - говорит он. -  Водку 
не пью уже 45 лет -  последствия контузии, го
лова от спиртного раскалывается. Курить так 
и не научился, даже в армии не дымил. Так что 
здоровья еще на несколько лет хватит.

Поживете еще, Александр Михайлович! 
Живите как можно дольше!

Игорь ПОДШИВАЛОВ.-----,
ПАМЯТЬ ____ :

Б круговерти жизни мы теряем 
любимых друзей. Вспоминаем их 
живые черты. Невозможно смирить
ся с мыслью, что кого-то уже нет и 
никогда не будет. Больно привыкать 
к словам в прошедшем времени -  
жили, работали, помогали, выруча
ли и долго жить обещали.

На траурной церемонии друзья и 
коллеги с болью в сердце говори
ли о невосполнимой утрате -  ушед
шем из жизни удивительно скром
ном и добрейшем человеке Нине 
Ильиничне ПОРТЯНОЙ. Остались 
лишь память в наших сердцах и на
учные труды биохимика от Бога.

18 июня будет 40 дней, как ее нет, 
и впервые коллеги встретят профес
сиональный праздник медиков без 
Нины Ильиничны.

В ее родне медиков не было. 
Родилась девочка в сельской мест
ности в рабочей семье 7 ноября 1933 
года. С переездом родителей во 2-й 
Иркутск путь Нины в школу пролегал 
через аптеку, в которой она впервые 
увидела аквариум с пиявками и ра
ботников в белых халатах, «колдую
щих» над стеклянными баночками, 
расфасовками препаратов.

Закончив с отличием и среднюю 
школу, и фармацевтическое учили
ще, работала в аптеке помощником 
провизора. Как бы трудно родите
лям не приходилось воспитывать се
мерых детей, они одобрили желание 
старшей дочери продолжить учебу в 
Иркутском медицинском институте 
на фармацевтическом факультете. 
Все годы учебы студентка получа
ла повышенную стипендию, а в 1957 
году закончила институт с красным 
дипломом и до 1964 года работала 
ассистентом на кафедре биохимии и 
училась в аспирантуре при институ
те. В совершенстве владела немец
ким языком, и куда только не зама
нивали ее работать, но ей нравилась

Гори, гори, моя звезда
преподавательская деятельность. С 
трудом приняла приглашение пере
ехать работать в Ангарск в открыв
шийся филиал № 5 НИИ Биофизики 
на должность старшего научного со
трудника 8 биохимическую лабора
торию токсикологического отдела. В 
те годы институт получал квартиры 
и все социальные блага от профко
ма строителей (групком-121). Когда
Н.И. показали выделенную ее семье 
трехкомнатную кварти
ру в сдававшемся доме 
95-го квартала, и она 
впервые увидела свой 
«угол», у нее на глазах 
выступили слезы -  даже 
в благоустроенной ком
натке она прежде ни
когда не жила, а здесь 
квартира -  какое счас
тье! С радостью сооб
щила мужу: «Толя, здесь 
есть и горячая вода!»

До конца жизни НИИ 
Биофизики стал для нее 
вторым домом. Здесь 
она защитила канди
датскую диссертацию 
и была избрана по кон
курсу на должность заведующей ла
бораторией. В 1972 году получила 
звание «старший научный сотруд
ник». Под ее руководством четыре 
сотрудника защитили кандидатские 
диссертации, и один из них -  до
кторскую.

Ниной Ильиничной ПОРТЯНОЙ 
опубликовано более ста научных 
трудов, около двадцати из них -  в 
зарубежных изданиях, монография 
доя научных сотрудников и аспиран

тов, а также преподавателей, веду
щих курс основ токсикологии и эко
логической биохимии, несколько 
учебно-методических пособий.

В последние годы Н.И. вела курс 
экологической биохимии в АГТА, но 
не успела закончить учебник по этой 
дисциплине.

Вершиной научных и зы ска 
ний Н.И.ПОРТЯНОЙ является ком
плекс работ под общим назва

нием «Биохимия гидразинов». 
Прикованная к постели, она из по
следних сил торопилась обобщить 
многолетние исследования по осно
вам биохимии ряда биологически 
активных соединений, нашедших 
широкое применение в промышлен
ности. Научно обосновала принци
пы изучения процессов детоксика
ции и экспериментальной терапии 
отравления.

С 2000 по 2005 годы под ее руко

водством проводились исследова
ния перспективных лекарственных 
средств, а также по биохимии диок
синовых отравлений в тесном твор
ческом содружестве с Институтом 
медицины труда и экологии чело
века и американскими исследова
телями. Это было связано с пожа
ром на кабельном заводе г.Шелехо- 
ва, где Н.И. участвовала в создании 
приемов диагностики с проведени

ем биохимических ана
лизов в пробах крови и 
мочи.

Нина Ильинична -  от
личник здравоохране
ния, отличник нефтепе
рерабатывающей и не
фтехимической про
мышленности, награж
дена юбилейной меда
лью в честь 100-летия 
В.И.Ленина, медалью 
«Ветеран труда» и меда
лью к ордену «За заслу
ги перед Отечеством» 
2-й степени. В ее трудо- 

ЗЦ? вой книжке более пяти-
----------- 1 .....И десяти записей-благо-

дарностей.
Не счесть количества абитуриен

тов, которых она готовила в вузы 
по биологии, химии, студентов -  по 
биохимии. Понимала, что совре
менное общество заинтересовано в 
творчески мыслящих людях. С 1995 
по 2002 годы была научным руко
водителем у учащихся гуманитар
ного лицея Ns 1. Лицеисты высту
пали с докладами на конференциях 
«Шаг в будущее» в лицее и на все
российском научно-практическом

симпозиуме в Иркутске, где в 1998 
году Андрей ТАРАНЕНКО и Евгений 
ПЛАКСИН выступили с докладом 
«Эколого-токсикологические аспек
ты диоксиновой проблемы» и произ
вели фурор, поразив ученых глубо
ким знанием материала. На все во
просы дали исчерпывающий ответ и 
среди тридцати докладчиков заняли 
первое место с публикацией тези
сов в печати. Как правило, все под- 
готовленныеЛ.И. ученики поступали 
в престижные вузы.

Когда говорят, что природа отды
хает на детях талантливых родите
лей, то о сыновьях Н.И, этого не 
скажешь. Оба -  врачи. Старший 
сын Александр Анатольевич кан
дидат медицинских наук, заведует 
клинической лабораторией в МСЧ- 
36. Младший -  Михаил Анатольевич 
работает там же, заведует отде
лением статистики. Внук Илья 
Александрович закончил педиатри
ческий факультет мединститута, по
ступил в ординатуру и на базе город
ской Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы Иркутска ра
ботает травматологом.

Сыновья и трое внуков могут гор
диться мамой и бабушкой, кото
рая была всесторонне образован
ным человеком. Она любила читать 
художественную литературу, люби
ла поэзию, любила петь в студенче
ские годы в академическом хоре. В 
Биофизике была активной участни
цей художественной самодеятель
ности. Тогда мы к каждому праздни 
ку давали великолепные концерты. А 
как она пела романсы! «Гори, гори, 
моя звезда!» был ее любимым ро
мансом, и он будет напоминать нам
о сияющей яркой звездочке, заж
женной в ее кабинете, оставленном 
под музей с развернутой экспози
цией жизненного пути ученого-био- 
химика.

Нелли ШЕВЯКОВА.
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А р ш а н : добро пожаловать! Мест нет
X  "Суда рвет#* простой ангарский люд во время отпусков? Правильно, .мечта- 
ми-Гка Канары, в реальности -  на Дачу. И там, кверху известнымместом, с  
Известными мечтами работает, рМботает, работает, думая, что отдыхает. А 
»ггр делать? Привычка. Которую зачемтто называют вынужденной необходи
мостью А иеобходимосль во время отпуска у нашего организма одна -  отдых 
й ничего, кроме отдыха. Да кто'ik;к нему (к организму) прислушивается...

За три года работы с пол
ным отсутствием отпуска 
крик о помощи, который стал 
издавать мой организм, труд
но было не услышать. И я ста
ла искать возможность ему 
помочь. Помощь требовалась 
скорая, и потому я останови
ла свой выбор на Аршане, 
Во-первых, путь туда неда
лек, потому не столь утоми
телен для моего и так из
мученного существа. Во-вто
рых, свежий горный воздух 
там гармонично сочетает
ся с лечебными свойствами 
минеральной воды, а значит, 
приятное можно совместить 
с полезным, что и требуется. 
А в-третьих, знающие люди 
называют Аршан маленькой 
Швейцарией, вот вам и за
граница. Кроме того, конец 
мая -  начало июня, когда мне 
наконец-то удалось получить 
отпуск, в Аршане время не 
самого активного отдыха, что 
давало гарантию свободного 
приобретения путевки пря
мо на месте или беспрепят
ственного раздела уже име
ющейся путевки (к приме
ру, приобретенной в профко
ме АЭХК, АНХК) на двоих. 10 
дней на этом курорте -  опти
мальный срок для максималь
ного отдыха, за которым на
чинается скука -  проверено 
на собственном опыте, при
чем неоднократно.

Итак, Аршан. Доехать до 
него легче простого. Автобус, 
маршрутка отправляются из 
Иркутска дважды в день -  в
8 утра и 12 часов дня. Три

часа пути с небольшой оста
новкой в Култуке, где про
сто грех не приобрести го
рячего омуля, и я в Аршане. 
Останавливаюсь в «Саянах», ко
торые почему-то считаются бо
лее благоустроенными, чем 
санаторий «Аршан». Хотя на

«люксы», за них требуют до
плату -  200 рублей в день.

Мне предлагают «люкс», 
потому что свободных мест 
а «Саянах»... нет. Я была в 
Аршане не раз, в разное вре
мя года, и такой ответ меня 
уже не удивляет. Отсутствие

вкус и цвет, как говорится,., 
Кому-то нравится отдыхать в ’ 
отдельном деревянном кор
пусе, построенном в лесной 
зоне, и принимать лечение 
и питание после небольшой 
прогулки до ванных корпусов 
и столовой. Этим отличает
ся «Аршан». Кому-то удобнее 
жить в каменной гостинице 
«Саяны» и принимать все про
цедуры, не выходя из здания. 
Номера там преимуществен
но двухместные с душем и ту
алетом на две комнаты. Есть 
двухкомнатные двухместные

мест при наличии путевки на 
определенное число -  отличи
тельная особенность тамош
них курортов. «Это наша го
ловная боль, - жалуется адми
нистратор. - На июнь прода
ли 3000 путевок, а у нас все
го около 2000 мест. Куда бу
дем людей селить -  не знаю». 
Однако на улице при этом не 
остается никто. Возможно, 
это своеобразный коммерче
ский ход местного производ
ства.

Стоит заметить, что сто
имость путевки, приобрета
емой в самом Аршане, и в

ангарском или иркутском 
турагентствах практически 
идентична. Что тоже можно 
отнести к странным местным 
особенностям. Цена 10 дней 
отдыха -  от 11 тысяч рублей, 
Но к денежному вопросу я 
еще вернусь.

Лечение стандартное -  ван
ны, душ, орошение, чистка пе
чени, кишечника, массаж, гря
зи. Что в общем-то можно по
лучить, не выезжая из города. 
В Аршан едут за другим -  ми
неральной водой. Знающие 
люди утверждают, что она го
раздо сильнее «Нарзана», 
«Ессентуков» и других из
вестных и прославленных 
источников. Организм чи
стит капитально -  проверено 
на себе. И потому удивитель
но, почему Аршан до сих пор 
не стал вторым Кавказом. 
Ответ на этот волнующий во
прос можно получить уже по
сле нескольких дней прожи
вания на курорте. Потому что 
это никому не надо! Сервис 
и принципы обслуживания 
хранят верность далеким со
ветским временам, когда по
купатель сам дурак. А вы
ражение на лицах работни
ков «Саян» отражает одно, 
как под копирку; «Как вы 
нам надоели». Вежливость 

там тоже не в моде. На сло
во «здравствуйте» в лучшем 
случае можно услышать от
вет «ага». «Спасибо» стало 
анахронизмом, его, по всей 
видимости, просто заменили 
денежные знаки, Хотя привы
кнуть к этому можно. Подлец- 
человек ведь ко всему привы
кает (Ф.М.Достоевский).

Все эти человеческие не
устойки с лихвой заменяют 
природные достояния. Лес, 
не побежденный туристиче
ской небрежностью. Гбры, не
досягаемые для цивилизации.

Единственный туристический 
маршрут, который предлага
ют в качестве развлечения от-

• дыхающим, -  поход к водо
паду. И он стоит того, чтобы 
им воспользоваться. 20 минут 
небольшого подъема в гору 
вдоль берега горной реки 
Кынгарги, и природа являет 
вам свое величие. Высота во
допада, правда, небольшая, 
но кристально чистая вода, 
шумным потоком стекающая 
с горных валунов, -  зрелище, 
услаждающее не только глаз, 
но и нервы.

Не знаю, как местные жите
ли, но туристы считают глав
ной достопримечательнос
тью Аршана дацан. Экскурсии 
в него очень популярны. 
Причем идут не столько по
смотреть на скромное убран
ство буддийского храма, 
сколько отдать дань местным 
суевериям и загадать жела
ние, покрутив, например, ри
туальный барабан. Религии у 
нас хоть и разные, а вера одна
-  в чудеса. Говорят, что где-то 
в этих краях есть одно место, 
где Чингисхан проводил свои 
ритуальные жертвоприноше
ния. Туда раз в год в один из 
буддийских праздников от
правляются местные служи
тели для почитания своих свя
тых и утверждают потом, что 
видели чудо. Думаю, открой 
эту дорогу туристам, да не 
бесплатно, казна аршанско- 
го дацана пополнилась бы су
щественно.

А вот куда уходят деньги, 
причем немалые, которые по
лучает курорт от многочис
ленных отдыхающих -  вопрос 
риторический. Все там дав
но и безнадежно требует ре
монта. Большую конкуренцию 
курорту составляют мест
ные жители, сдающие жилье. 
Цены -  от 150 до 200 рублей

за койко-место в день. За 180 
рублей можно поселиться в 
приличных условиях. От не
чего делать я занялась про
стой арифметикой и сравнила 
стоимость путевки с реальной 
ценой отдыха. Разница полу
чилась существенная. 10 дней 
проживания в Аршане в бла
гоустроенном домике -  1800 
рублей. На каждую процеду
ру на курорте есть своя цена, 
от 16 рублей за орошение де
сен до 150 рублей за мине
ральный душ или ванну. То ле
чение, которое назначил мне 
врач по путевке, обошлось бы 
мне около 2000 рублей. Итого 
3800. Плюс питание. Рублей 
300 в день, думаю, вполне до
статочно. Кстати, наконец-то 
в Аршане начал развиваться 
ресторанный бизнес. И нын
че там открыли первое совре
менное, то есть почти феше
небельное (если сравнивать 
с тем, что было) кафе «Новый 
век». Цены там вполне при
емлемые, манты готовят от
менно. В общем, путем про
стого сложения у меня полу
чилась сумма около 7000 руб
лей за 10 дней пребывания 
на Аршане. Отсюда мораль: в 
целях экономии в Аршан сто
ит ехать без путевки.

Как это ни банально звучит, 
но время там пролетает неза
метно. Особенно, если про
водишь его с любимым чело
веком. И этого времени впол
не достаточно, чтобы подго
товить свой организм к встре
че с новыми трудовыми буд
нями. И еще... шикарно заго
реть. Коллеги до сих пор вос
хищаются моим «южным» за
гаром, уверенные, что я про
водила свой отпуск по край
ней мере в Сочи.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

,7 V_________ БДИ!_________- .

Этот коварны й энцеф алит
Мы живем в опасном райо

не, и наша местность угро
жает нам не только земле

трясениями, наводнениями и засу
хами, но и еще одной страшной бе
дой -  энцефалитом. От этого забо
левания может уберечь только Бог, 
потому что клещи теперь нападают 
на людей не только в лесу, они напа
дают и в городе.

В едущ ий с п е ц иа л и ст  т е р 
р и т о р и а л ь н о г о  о т д е л е н и я  
Роспотребнадзора (так теперь на
зывается Санэпиднадзор) Галина 
Борисовна ЦАРЕНКО рассказа
ла, что, по данным статистики, на
10 июня 2005 года в Ангарске и в 
Ангарском районе клещами поку
сано 418 горожан, в том числе 63 
ребенка. 12 клещей оказались за
раженными вирусом энцефалита. 
На сегодня зафиксировано 6 слу
чаев заболевания энцефалитом и 5 
случаев боррелиоза. Больше все
го случаев укусов клещей зафикси
ровано в садоводствах «Березовая 
роща», «Стеклянка», «Калиновка», в 
садоводствах, расположенных ря
дом с поселком Юго-Восточным, в 
Подсочке, Архиреевке и Якимовке, 
Единичные случаи зарегистриро
ваны в садоводствах «Сосновый 
бор», «Саянские зори» и «Елочка», 
В Савватеевке от укусов клещей по
страдало 23 человека. Не надо ду
мать, что, оставаясь в городе, ангар- 
чане могут себя защитить -  парази
ты попадают на городскую террито
рию вместе с грызунами, птицами, 
бездомными животными. Медикам 
уже известны случаи, когда горожан 
кусали в 76-м, 95-м, 277-м кварта
лах, в 12-м и в 32-м микрорайонах. 
Особой опасностью этим летом сла
вится городское кладбище в 12-м 
микрорайоне.

Городские власти стараются за
щитить горожан - обработка тер
ритории проведена в парках име
ни 10-летия Ангарска, в районе 
Дворца творчества детей и молоде
жи, «Победы», ДК «Современник»,

ДК «Строитель» и ДК нефтехими
ков. Средства на обработку выде
лили Служба заказчика администра
ции Ангарска и спонсоры. Сложнее 
обстоят дела с обработкой дворо
вых территорий. По идее, за эти 
территории отвечают жэки, однако 
оплачивать такого вида работы они 
пока не собираются. Что ж, возмож
но, у коммунальщиков есть дела и 
поважнее, чем безопасность ангар- 
чан. А это означает, что ангарчане 
прежде всего сами должны позабо
титься о своей безопасности.

Нас спасут муравьи?

К сожалению, энцефалит -  
одна из самых коварных бо
лезней. Даже прививка, 

даже своевременное введение им
муноглобулина или прием антиви
русных препаратов не гарантируют 
на сто процентов, что вы не забо
леете. Просто болезнь может прой
ти в более легкой форме. А при при
еме такого препарата, как йоданти- 
пирин, энцефалит может протекать 
и без высокой температуры. Тем не 
менее и прививка, и прием йоданти- 
пирина помогут сохранить вам здо
ровье и жизнь.

Для того, чтобы не оказаться на 
больничной койке, не следует пре
небрегать профилактикой. Если вы 
идете в лес, постарайтесь, чтобы 
ваше тело было максимально защи
щено плотно прилегающей одеждой 
светлого цвете -  на ней проще раз
глядеть клещей. Как правило, пока 
вы двигаетесь, клещи не присасыва
ются. Они «кусают», когда вы нахо
дитесь в состоянии покоя. Поэтому, 
как только остановились, осмотрите 
себя. В обязательном порядке нуж
но пользоваться репеллентами, от
пугивающими клещей. Они бывают 
двух видов -  одни, довольно токсич
ные, наносятся на одежду заранее; 
Другие можно использовать на ме
сте и наносить даже на кожу.

Внимательно прочитайте инструк
цию репеллента перед тем, как поль

зоваться им! Некоторые репелленты 
ни в коем случае нельзя наносить 
на кожу -  они могут вызвать отрав
ление даже у взрослых людей. Если 
вы очутились в лесу случайно, на
пример, заблудились, помните: кле
щей отпугивает муравьиная кислота. 
Достаточно на несколько минут опу
стить верхнюю одежду в муравьиную 
кучу, чтобы потом в течение двух су
ток не опасаться клещей. Правда, 
вам придется вытряхивать из одеж
ды муравьев, ну тут уж, как говорит
ся, выбирать не приходится.

Садовод^
___ защ ити себя!

Особое внимание нужно уде
лить своей безопасности на 
садовом участке. В качестве 

профилактики медики рекомендуют 
бороться с грызунами, которые яв
ляются переносчиками клещей, обя
зательно осматривать собак и ко
шек. Не выкидывать на участке най
денных на животных клещей, иначе 
через какое-то время вы получите 
уже «своих», доморощенных насеко
мых. Не нужно допускать захламле
ния участка -  в таких местах селят
ся грызуны. Прошлогоднюю ботву 
нужно сжигать. Если участок зарос, 
надо его обработать. Самый деше
вый и безопасный способ обработ
ки -  карбофос. Этот препарат гу
бит клещей и безопасен для людей
-  через две недели он разлагается. 
Особенно подвержены нашествию 
клещей те участки, которые распо
ложены рядом с лесом или поблизо
сти от заброшенных участков.

А теперь -  
в больницу!

Если вы обнаружили, что вас уку
сил клещ, не паникуйте. Смажьте его 
брюшко маслом, скипидаром, бен
зином -  таким образом вы перекро
ете ему дыхальца, которые располо
жены на кончике брюшка, и он осла

бит «хватку». Подождите десять-пят
надцать минут, потом затяните пет
лю между тельцем клеща и местом 
укуса, постарайтесь, чтобы голо
ва насекомого не осталась в ран
ке. Потихоньку раскачайте клеща и 
удалите. Ни в коем случае не дави
те его! Вирус энцефалита может по
пасть на кожу или на слизистые обо
лочки, если они травмированы, за
ражения не избежать. Не решаетесь 
удалить клеща сами -  обратитесь в 
травмпункт,

После удаления насекомо
го его нужно сохранить -  
то есть завернуть во влаж

ную ватку и поместить в какую-ни
будь баночку. Клеща нужно иссле
довать -  это сделают в инфекцион
ном отделении №1 в Сангородке, 
Исследование обойдется вам при
мерно в сто сорок руб
лей, Если окажется, что 
клещ инфицированный, 
придется пройти курс ле
чения иммуноглобулином
-  разовая доза для взрос
лого человека весом в 70 
килограммов будет сто
ить около 1200 рублей.
Разовая доза для ребен
ка обойдется в 500 рубли
ков. Если у вас поднимет
ся температура, то колоть 
иммуноглобулин придется каждый 
день, пока она держится. Конечно, 
финансовую нагрузку на семейный 
бюджет поможет снизить специаль
ный страховой полис.

Как я уже сказал, ни иммуногло
булин, ни прививка не дают стопро
центной гарантии от болезни, поэто
му каждому ангарчанину необходи
мо знать первые признаки энцефа
лита -  это прежде всего сильная го
ловная боль, которая вскоре перехо
дит в нестерпимую, повышение тем
пературы, недомогание и тянущие 
боли в мышцах, особенно в плече
вом поясе. Медики предупреждают: 
вы можете не заметить укуса клеща, 
особенно если это самец или личин

ка насекомого -  они не присасыва
ются надолго, как это делают сам
ки. Поэтому, если вы были в местах, 
где вас могли покусать клещи, и по
чувствовали у себя подобные сим
птомы, немедленно обращайтесь к 
врачу!

Между прочим, энцефалит, 
как и многие другие ви
русные инфекции, мо

жет принимать хроническую форму 
и «возвращаться» в более тяжелом 
виде снова и снова, как только чело
век ослабнет от другой болезни или 
стресса.

Еще одна опасность, о кото
рой жители города часто забыва
ют, клещи переносят боррелиоз. В 
Ангарске не проводят исследований 
на это заболевание. Исследования 
клеща проведут в Иркутске, в цен

тре исследования энце
фалита, который распо
ложен по адресу: улица К. 
Маркса, дом 3. Поводом 
для обращения к меди
кам должно стать красное 
пятно вокруг укуса клеща. 
Пятно может быть разной 
величины и интенсивно
сти. Нужно быть начеку -  
боррелиоз ничуть не «сла
ще» энцефалита, он мо

жет дать осложнения практически 
на все органы. Кроме этого, клещи 
переносят клещевой сыпной тиф. 
В Ангарском районе это заболева
ние не регистрировалось, однако в 
Иркутской области и на Байкале оно 
встречается, поэтому нужно быть 
осторожным, отдыхая в других рай
онах.

По прогнозам ангарских медиков, 
активность клещей продлится до се
редины июля, потом пойдет спад. 
Между тем осторожным нужно быть 
вплоть до октября. В прошлые годы 
фиксировали случаи укусов даже 
осенью.

Майкл СТЕПЛЕР.



РЕКОРД

Белореченск отметил День яйца

В субботу вечером жители  
поселка Белореченский чуть не 
захлебнулись слюной. Больше 
часа они стояли под дождем, пы
таясь сперва сквозь полиэтилено
вые стены шатра, а потом сквозь 
спины собственно участников 
действа разглядеть, как готовит
ся и как творится мировой рекорд 
в номинации “ гигантская яични
ца” . Сперва нё было видно, что 
происходит - шатер помогал в хо
лодный дождливый вечер дове
сти шестиметровую сковороду до 
нужной температуры; потом не

было слышно, что про
исходит, а главное, непо
нятно, сколько времени 
еще нужно будет сглаты
вать слюну, вдыхая аппе
титный аромат. Впрочем, 
голодных не осталось - 
попробовали огромную, 
но чрезвычайно вкусную 
яичницу все, кто пришел 
и приехал в Белореченск 
отпраздновать профес
сиональный праздник 
птицеводов - Всемирный 
день яйца.

Р аботники  СХ ОАО 
“ Белореченское” в суб
боту вдвое перекрыли 
официальный мировой 
рекорд в номинации “ ги
гантская яичница” , под
жарив яичницу из 11000 
яиц. Как сообщил наше
му корреспонденту глав
ный арбитр российско
го комитета по регистра
ции рекордов планеты 

ГОРЮНОВ, официальный 
мира в данной номина

ции был установлен в 2003 году 
в Венгрии - там была поджарена 
яичница из 5500 яиц. На террито
рии России самая большая яич
ница была поджарена 31 мая те
кущего года в Калининграде, где 
для жарки яичницы с беконом ис
пользованы 2500 яиц, однако это 
достижение зарегистрировано не 
было.

По словам генерального ди
ректора СХ ОАО “Белореченское”

Вадим
рекорд

Гавриила ФРАНТЕНКО, идея при
готовления рекордной яични
цы родилась всего месяца пол
тора назад. Идея принадлежит 
молодым специалистам и ими 
же реализована: и сварщ ики, 
сверхурочно варившие огромную 
сковородку, и непосредственно 
участвовавшие в действе грузчи
ки, поварихи и раздатчицы - моло
дые работники сельхозпредприя
тия. Общее руководство процес
сом осуществляла технолог-кон
сультант Ирина БОРОВИКОВА.

Сам факт приготовления и кол
лективного поедания гигантской 
яичницы - еще не факт установле
ния рекорда. Для того, чтобы до
кументировать процесс и отослать 
подтверждения данного факта в 
Лондон, контрольную съемку всех 
этапов установления рекорда в 
субботу вели две телекомпании - 
“Торговая марка” и “Губерния” . В
20.00 была произведена проверка 
качества промытых и дезинфици
рованных яиц, взвешены пустые 
фляги. Для жарки яичницы было 
приготовлено 30 коробок яиц вто
рой категории; по оптовой цене 
их стоимость составляет 220 ты
сяч рублей. Разбивал яйца дат
ский автомат фирмы “Санова” , ис
пользуемый в производстве ме
ланжа; для разбивания 11000 яиц 
автомату потребовалось 28 минут. 
Контрольное взвешивание пока
зало, что общая масса разлитых в 
14 фляг яиц составила 488 кг. Для 
жарки яичницы использованы 44 
литра растительного масла, 12 кг

соли и 15 кг зелени. На сковоро
ду диаметром шесть метров мас
ло выливали 20 девушек, яичную 
массу из фляг - 28 парней, поме
шивали яичницу и посыпали ее 
зеленью 20 поварих, соль сыпа
ли восемь. Кроме того, несколько 
сотрудников было задействовано 
на регулировке газовых горелок, 
установленных под сковородой. В 
раздаче рекордной яичницы жите
лям Белореченского, собравшим
ся на площади перед Домом куль
туры, и в сборе исполь
зованной одноразовой 
посуды участвовали 50 
сотрудников.

Друзья-товарищи, ко
торым я на радостях ра
зослала СМС о том, что 
отведала самой боль
шой яичницы в мире, 
упрекнули меня в эгоиз
ме и жестокости - мол, 
нельзя голодным лю
дям такое сообщать. А 
когда я, впечатленная 
зрелищ ем , р а зосл а 
ла электронкой фото
графии с события, сре
ди ответов был и такой: 
“ Посмотрел на вашу 
яичницу. Прикинул раз
меры своей сковоро
ды. И ради такой мело
чи возиться?!”

О с т а е т с я  т о л ь к о  
ждать следующего года; 
поздравляя друг д ру
га с установлением ре
корда, рекордсмены из

Белореченска всерьез обсужда
ли возможность через год побить 
собственный рекорд на централь
ной площади областного центра 
или установить новый рекорд, 
поджарив гигантский омлет с бе
лым куриным мясом. Сковороду 
из пищевой нержавеющей стали, 
изготовленную на ремонтно-тех
ническом предприятии объедине
ния, сохранили для будущих ре
кордов.

Анна ЛОЦМАН.

УВЛЕЧЕНИЯ

«Грязные танцы» по-ангарски
Вы когда-нибудь танцевали 

так, как вам хочется? Не за 
думываясь, как это будет вы
глядеть со стороны? Наверное, 
подобное возможно только по
сле распития горячительных на
питков...

Да, раскованности нам порою 
не хватает. А вот герои фильма 
«Грязные танцы» в далеких 90-х 
танцевали именно так. Им было 
наплевать на общественное мне
ние. Патрик Свейзи после испол-

■ нения главной роли в этом филь
ме стал кумиром миллионов дев
чонок. А стиль «хастл» постепенно 
становился модным.

Этой весной в Ангарске поя
вился клуб «Танцы для души». Его 
руководитель - молодая и обая
тельная Мария ЭДИГЕР занима
ется хореографией около десяти 
лет. В апреле текущего года она 
была на семинаре Московской 
Федерации хастла, где получи
ла право преподавания «гряз
ных танцев» в Иркутской области. 
На сегодняшний день такой клуб 
единственный в нашем городе, да 
и в регионе.

- Хастл -  это парный танец для 
вечеринок, клубов и дискотек, - 
рассказывает Мария. -  Он очень 
популярен в Европе и Америке. 
Танцевать хастл легко даже тем, 
кто никогда не занимался хоре
ографией. Его техника проста 
и доступна каждому. Более того, 
хастл танцуется под любую му
зыку - начиная от зажигательного 
рок-н-ролла и заканчивая совре
менной попсой.

Еще задолго до нашей встречи 
с Машей я напридумывала себе 
суть «грязных танцев». Беседуя, 
поинтересовалась у нее насчет 
этого.

- Само название взято из филь
ма. Оно на слуху, всем знакомо,
-  отвечает Мария. -  Но в самом 
танце не должна присутствовать 
пошлость. Единственная «грязь», 
которая есть в хастле, ■ это эро
тический момент. Танцоры долж
ны чувствовать эту грань. С одной 
стороны такое ужасное слово 
«грязь», а с другой -  это уникаль

ная изюминка танца. Ни в одном 
другом танце подобное не позво
ляется. К примеру, в бальных тан
цах все любовные сцены заме
нены пируэтами, в современных
-  жестами, мимикой. А в хастле, 
наоборот, главенствуют откровен
ные, эротические движения пар
тнеров.

Второй особенностью  э то 
го танца является элемент «ве
дения». Ведет партнер. «Да это 
во всех танцах», - скажете вы. Но 
хастл отличается тем, что пар
тнерша никогда не знает после-

Ц Ь м а  
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дующие действия партнера. Что 
будет дальше? Легкая поддержка 
или двойной шаг? Быстрая смена 
по кругу или медленные эротиче
ские движения? Партнерша в тан
це полностью зависима от жела
ний партнера, от того, куда и как 
он поведет. Отмечу, что ощуще
ния быть в чьей-то власти можно 
сравнить лишь со взятием в плен 
на некоторое время.

Мария Эдигер настоящий про
фессионал и теорию хастла зна
ет «от и до».

- Хастл -  это гармоничное соче
тание танцевальных стилей. В нем 
есть что-то из рок-н-ролла, что- 
то из мамбо, из меренге, а также 
акробатические элементы и буги- 
вуги. С английского слово «хастл» 
переводится как суматоха, тол

котня, другое значение
-  энергия, бешеная де
ятельность. За рубежом 
хастл называют «соци
альным танцем». В шта
тах проводят хастл-ве- 
черинки. Этот танец во
шел в систему образо
вания. Его преподают 
в некоторых школах и 
колледжах.

В хастле нет четких 
правил и схем. Основу 
танца простой человек 
может освоить за 2-5 
занятий. Можно при
думывать и свои дви
жения, эксперименти
ровать. Единственное 
о гр ан и чен и е  -  с о б 
ственная фантазия. Отсюда еще 
одна важная черта хастла -  этот 
танец является великолепным 
способом общения и самовыра
жения. То, что не всегда можно 
сказать словами, легко демон
стрируется в движениях.

- Занятия бальными или спор
тивными танцами, -  продолжает 
Мария, - нацелены на достиже
ние результата. Хастл -  это танец 
для отдыха. Молодые люди прихо
дят на занятия просто для того, 
чтобы потанцевать в свое удо
вольствие. У меня нет жесткого 
отбора ни по возрастной, ни по 
весовой категориям. Я никого 
ни к чему не обязываю и не за
ставляю. В клуб приходят и те, 
кто где-то занимался, для под
держания формы, и те, кто хо
чет научиться зажигать на дис
котеках. Но хастл доставляет 
больше удовольствия тем, кто 
его танцует, а не тем кто на это 
смотрит. Хотя танцующая хастл 
пара тоже выглядит красиво и 
эстетично.

Несмотря на то, что клубу 
всего третий месяц, у него уже 
есть постоянные посетители. Это 
шесть пар, которые с первых за
нятий полюбили этот увлекатель
ный и динамичный танец.

В России в 2001 году была соз

дана Московская Федерация хаст
ла (МФХ). А в этом же году две 
российские пары достойно пред
ставили нашу страну на чемпио
нате мира по хастлу в Германии. 
Словом, спортивная составляю
щая этого танца стремительно 
развивается.

- Возможно, и в нашем горо
де мы в скором будущем начнем 
устраивать хастл-турниры, -  пла
нирует Маша. -  Сейчас ведутся 
переговоры с летними кафе о про-
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ведении хастл-вечеров. Думаю, 
что у нас все получится.

Рассказ Марии очень заинтри
говал меня, и я напросилась на 
занятия. Мне, как неверующему 
Фоме, хотелось самой убедиться, 
что все так прекрасно и безоблач

но. А потом, как истин
ному любителю потан
цевать, мне очень хоте
лось попробовать все 
на себе.

М о й  п а р т н е р  
Александр занимается 
хастлом около двух ме
сяцев. За это время он 
изучил все азы танца. 
Когда мы танцевали, он 
подсказывал мне, какие 
шаги нужно делать, как 
двигаться и куда смот
реть. Я тут же застес
нялась и, сославшись 
на то, что все для меня 
сложно ,  попы талась 
уйти. Опытная Мария 
заметила мое отстране
ние и решила танцевать 

со мной вместо партнера. По исте
чении двухминутного урока я уже 
не только знала, что, куда и как, 
но и сама это делала. И вправду, 
техника хастла очень проста и не
затейлива. Одно условие -  надо 
смотреть в глаза партнеру. Своим 
взглядом или руками он не то что
бы ведет, а владеет твоим телом. 
И поворачивает его туда, куда ему 
заблагорассудится.

Сначала мы танцевали под ла
тинские мелодии. Звучал даже 
Рикки Мартин. Затем заигра
ла современная зарубежная 
музыка, и мы свободно тан
цевали под нее. А когда мы с 
Александром начали отрабаты
вать новое движение «шарфик» 
под песню Валерии и Стаса 
Пьехи «Ты грустишь», моему 
удивлению не было предела.

Через полчаса я ощущала 
себя заядлой хастл-танцовщи- 
цей. На самом деле это очень 
легко и непринужденно танцу
ется. Во время танца совершен
но не замечаешь окружающих, 
забываются все тревоги и про
блемы. Ты находишься во вла
сти партнера, во власти танца. 

А самое главное - хастл прино
сит массу удовольствия. Мне без
умно понравилось, и я подумываю 
заняться «грязными танцами» се
рьезно.

Мария КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.



НАША ИСТОРИЯ

Партизан отряда Каландаришвили
В № 18 нашей газеты мы опубликовали материал 

«Участник Февральской революции» о судьбе бывше
го красного партизана Василия СТУДЕНЕВА, послед
ние годы жизни проведшего в Заларях. Немало людей 
еще хранят уникальные документы и фотографии сво
их отцов и дедов, из судеб которых соткана история 
России прошлого и даже позапрошлого веков. Старожил 
Ангарска Ольга Федоровна ЧЕМЕРИС предоставила ре
дакции материалы о своем отце Федоре СУЧЕНКОВЕ. О 
нем этот очерк.

Боевая юность
Первый комплект доку

ментов-справки, представ
ленные в бюро партизан
ской комиссии Иркутского 
губисполкома, подтвержда
ющие, что Сученков Федор 
Егорович действительно 
был участником партизан
ского движения.

Он родился в селе Старый 
Китой в 1902 году в семье 
крестьян-бедняков и в двух
летнем возрасте остался 
сиротой. Воспитывал Федю 
и его братьев дед, который 
постарался побыстрее по
ставить их на ноги, чтобы 
они самостоятельно вели 
хозяйство. Поэтому в шест
надцатилетнем  в о з р а с 
те Федор женился на од
носельчанке Марусе, кото
рой было всего пятнадцать. 
Вскоре в Сибири устано
вился колчаковский режим, 
и молодые супруги, почти 
дети, решили не оставать
ся в стороне от происходив
ших событий.

Когда  в рай он е  п о я 
вился от р яд  з н а м е н и 
того анархиста Нестора 
КАЛАНДАРИШВИЛИ, два 
старших брата ушли к пар
тизанам, а Федор с женой 
стали связными.

В 1957 году, когда Федора 
Егоровича уже не было в жи
вы х, Китайский сельсовет 
выдал его вдове справку: «В 
1918 году Федор Сученков 
им е л  связь  с отрядом  
КарандашвиЛи (так в доку
менте -  авт.), был активни- 
ком по части доставки про
дуктов для отряда в местеч
ке Китойского сельсовета, В 
отряде Карандашвили про- 
участвовал до 1920 года. В 
1920году добровольно всту
пил в ряды Красной Армии 
и служил в 1-й Иркутской 
ст релковой д и в и з и и  в 
партотряде и был переве
ден в Приамурскую дивизию  
в транспорт в 1921 году и 
переведен в 1922 году в 116 
Хабаровский стрелковый 
полк сводной Приамурской 
дивизии. В сентябре 1922 
года 5 дня в бою с бело- 
бандой был ранен и отправ
лен в госпиталь. В 1923 году 
после излечения был уво
лен в отпуск. С 1924 года по 
1928 год вел общественную 
работу в селе Китой, что и 
подтверждают свидетели 
ФРОЛОВ и БАРАШНИН».

Документ написан без
грам отно , но искренно. 
Дочь партизана рассказы
вает, что ее родители не 
только добывали для отряда 
продукты, но и вели развед
ку. Однажды юная Маруся 
пробиралась в лес к парти
занам, за ней увязался кол
чаковский шпион. Она за
таилась в чаще и увидела, 
как следом за незнакомцем 
шли солдаты и офицеры. 
Это были каратели, искав
шие партизанскую стоянку. 
Трое суток девушка прята
лась в лесу, ожидая, пока 
белые уйдут, а потом все же 
предупредила партизан об 
опасности.

Когда колчаковщ ина в

Прибайкалье пала, Нестор 
Каландаришвили свернул 
черное знамя анархии и стал 
ком андиром  регулярной 
Красной Армии. Многие его 
товарищи по оружию посту
пили также. Федор, которо
му уже исполнилось восем
надцать, стал красноармей
цем и дошел до Хабаровска. 
Служил он четыре года.

В начале 30-х годов он 
стал соб и р ат ь  д о к а з а 
тельства своего участия 
в Гражданской войне для 
того, чтобы получить би
лет красного партизана, и 
получил его в Усольском 
райисполкоме под номе
ром 39. Для этого ему при
шлось представить справки 
от людей, уже имеющих та
кие удостоверения. В одной 
из справок говорится: «Мы, 
нижеподписавшиеся бед
няки, красноармейцы и пар
тизаны Китойского сель
совета Усольского райо
на, даем настоящую справ

ку своему односельчани
ну rp -ну Сученкову Федору 
Егоровичу. Тов. Сученков, 
как нам известно, являлся 
и в данное время является 
самым активным работни
ком в нашем обществе. Его 
заслуги следующие: тов. 
Сученков служил в рядах 
Красной Армии с 1920 г. по 
1923 г. Участвовал в боях, 
сражениях, был ранен.

При выходе из армии на 
наших глазах по его иници
ативе был организдван ко
оператив и кооперировал 
в первую очередь бедноту 
за счет выдачи ссуды. Он 
и дальше участвовал в ра
боте кооператива как член 
правления и работал про
стым членом. Видно было 
его старание, что коопе
ратив заинтересовал всю 
массу пайщиков. Также по 
его инициативе было созда

но отделение товарищества 
(кооперативного -  авт.) от 
Биликтуйского парткома. По 
нашему доверию Сученков 
был выбран председателем 
и сумел провернуть работу 
путем разъяснения, добил
ся устройства парома через 
реку Китой, приобрел трал- 
лер, а также на наших гла
зах делает много работы по 
разделу земли и другие об
щественные работы.

Мы со своей стороны 
собственноручно подписы
ваемся. Всего 37 подписей 
бедняков и красных парти
зан».

Уважали односельчане 
Федора, раз дали ему такую 
характеристику. Сирота, ни 
дня не бывший в школе, са
мостоятельно научившийся 
грамоте, стал способным и 
инициативным хозяйствен
ником, пионером коопера
тивного движения в райо
не. Но с началом коллекти
визации ему пришлось рез
ко поменять свою жизнь. 
Кооператив -  его детище -  
был разгромлен, а ретивые 
«коллективизаторы» раску
лачили многих его земля
ков, в том числе тестя, у ко
торого был всего один конь. 
Сученков оставил родное 
село и вместе с семьей пе
реехал в Иркутск.

Письмо 
с Колымы

Бывший партизан посе
лился в Ново-Ленинском 
районе, устроился весов
щиком в товарную контору 
на станции Иркутск-!!, вы
строил дом. Его арестовали

• в 1938-м. Вместе с ним были 
репрессированы старший 
брат, тоже бывший партизан 
отряда Каландаришвили, 
и свояк -  муж сестры. Их, 
судя по всему, вскоре рас
стреляли и похоронили в 
Пивоварихе.

До сентября 1938 года 
у Марии Сученковой еще 
принимали продуктовы е 
передачи, потом отказа
лись. После четырехмесяч
ного заключения и пыток в 
иркутской тюрьме Федор 
Егорович был осужден трой

кой областного УНКВД к де
сяти годам лишения свобо
ды. Получив мешок с про
дуктами, он роздал их со
камерникам, а на внутрен
ней стороне мешка напи
сал: «Вынужден подписать
ся, срок 10 лет». Этот ме
шок вернули жене, откуда 
она и узнала о приговоре. 
Потянулись годы неизвест
ности.

В семье было четверо де
тей. При аресте отца чеки
сты забрали не только до
кументы, но и вещи вплоть 
до золотых сережек матери. 
Старшую сестру Валентину 
как дочь врага народа не 
брали на работу. Клавдия 
и Ольга учились в школе. 
Маленький Павел все спра
шивал мать: «Почему ты все 
время плачешь?» Мария 
Ивановна, не знавшая, как 
прокормить семью, решила 
даже продать дом.

Неожиданно из Магадана 
пришла весть от отца. Федор 
Егорович с крестьянской 
основательностью переда
вал поклоны и пожелания 
здоровья, «доброй и пло
дотворной хозяйственной 
жизни, быть сытыми и оде
тыми» всем родственникам
-  брату, сестре, зятю, сво
яченицам и всем их семей
ствам. На ледяной Колыме 
он даже знакомых не за
бывал. Этот документ со 
штампом «Просмотрено во
енной цензурой Магадана» 
его дочь Ольга Федоровна 
сумела сохранить.

«Маруся и дорогие дети!
-  писал из лагеря бывший 
партизан. -  Я очень об вас 
наскучился, рад бы видеть 
вас. Но пока сделать ничего 
не могу. Сроку, как вы зна
ете, еще много. Придется 
раньше срока освободиться 
из лагеря или нет, не знаю. 
Мои жалобы имеют неиз
вестный результат, а спра
виться нам негде. Вы со
общите результаты ваших 
жалоб. Затем вы спраши
вали с меня доверенность 
на право продажи дома. Я 
на вашу просьбу всей д у 
шой, но мне послать дове
ренность не разрешили.

Затем, Маруся, если у 
вас не будет затруднения, 
то сделайте перевод д е 
нег, сколько есть в доме, 
и пускай будут принимать 
посы лки. Постарайтесь!

Сейчас работаю в промком
бинате дневальным. Легкий 
труд, чувствую себя хоро
шо, питание у нас удовлет
ворительное. Я питаюсь по 
2-й категории, хлеба дают 
700 и 800 граммов. Три 
раза в день суп (мясной и 
рыбный и на второе блюдо 
каша). Большой недостаток 
табаку, но, как знаете, без 
него жить можно».

Конечно, описывая свой 
рацион, Федор Сученков 
приукрашивал действитель
ность, потому что не хотел 
волновать родных. В '1945 
году он умер в Магадане от 
цинги.

Реабилитирован
посмертно

О л ь г а  С у ч е н к о в а  в 
1943-м окончила семилет
ку и устроилась счетоводом 
в систему торговли. Ей это 
удалось потому, что в анке
те она скрыла судьбу отца. 
В 1950-м приехала в Майск, 
поселилась в юрте и тру

дилась в торгпите. После 
смерти Сталина Иркутский 
областной суд пересм о
трел дело ее отца и в ав
густе 1956 года прекратил 
его за отсутствием состава 
преступления, В судебном 
постановлении, отправлен
ном семье, о его реабили
тации не было сказано ни 
слова.

Его вдова обратилась в

суд с ходатайством полнос
тью реабилитировать мужа. 
«Это мне нужно для получе
ния жилой площади как су
пруге красного партизана, 
участника Гражданской вой
ны», - писала она. Справка о 
реабилитации пришла толь
ко в 2000 году, почти через 
десять лет после ее смер
ти.

Ольга Чемерис за 40 лет 
трудовой деятельности до
служилась до должности 
главного ревизора-бухгал- 
тера Ангарского управле
ния торговли. В ее трудо
вой книжке 24 благодар
ности, в том числе одна от 
Ангарского горисполкома. 
Больше полувека она живет 
в Ангарске, давно уже пра
бабушка. Ее правнук -  ир
кутский предприниматель. 
Видимо, ему передались 
гены хозяйственного пра
прадеда, фотография кото
рого находится сейчас в му
зее Победы.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф ото: 1 . Ф ед о р  

С у ч е н к о в  в н а ч а л е  
30-х годов; 2. Дети и вну
ки С у чен ко ва, первая  
и вторая слева -  доче
ри Клавдия и Ольга, чет
вертый -  сын Павел; 3. 
Письмо из Магадана .
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Антикиллер-2»
12.30 Сканер
13.00 Новости
13.05 Новое русское кино. «Весье- 
гонская волчица»
15.10 «В.Молотов. Школа выжива
ния»
16.00 Новости
16.20 «Что? [де? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров». Окончание
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Время жестоких».
23.30 Спецрасследование. «Взятка 
за экзамен»
00.40 Х/ф «Интервью с вампиром»
02.50 Х/ф «Лунный папа»
04.30 Х/ф «Трое»
06.00 Новости
06.05 «Операция «Оверлорд». Д/ф

РОССИЯ
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
15.30 След оборотня».
16.35 «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. «Подари 
мне жизнь».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Бал выпускников».
02.10 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «Со
бытия недели»
07.15, 08 .15 ,09 .15 , 10.15 «М- 
новости»
07.25, 08.50, 09.25 Музыка на ка
нале
08.25, 10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
10.50 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 «Деловая Москва».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Телемагазин».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
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 «Мемуары Шерлока Холмса». 
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.40 «Очевидное-невероятное».
04.15 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Только для мужчин». Ток-шоу.
06.15 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.45)

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 “Эй, Арнольд!"
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет»
09.55 Музыка
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Мелодрама «Пальчики обли
жешь»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20.00 «НТА-презент»
20.10 «Простой совет»
20.15 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Добейся 
успеха»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА».
02.10 Телемагазин
02.20 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.50 «Наши песни»
03.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.05 Комедия «Дежа вю»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 «Геркулес»
08.00 «yrRENHHK»
09.35 «Тесные контакты»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Фильм ужасов «Заморожен
ный ужас»
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Секреты Чичен-Ица»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Рус1 
ская дивизия SS»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
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 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Нина» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Мистифика
торы»
02.15 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Сатурн» 
(Московская область).
12.00 «Вести - спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Сборная России»
13.00 «Вести - спорт».
13.10 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Йа- 
на Гарднера (Канада).

14.20 «Вести - спорт».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма.
17.00 «Вести - спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.20 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию ГС.Жженова.
19.15 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
21.40 «Вести-спорт».
21.50 Теннис. Международный тур
нир АТР. Финал.
00.10 Регби. Чемпионат Рос
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск).
02.05 «Вести-спорт».
02.15 «Футбол России»
03.25 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
06.45 Теннис. Международный тур
нир АТР Финал.
07.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма.

7ТВ
10.00 Линия жизни.
10.30 Спортивные танцы. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
7 новостей.
23.30, 01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ. 4-й этап.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
03.10 Звезда автострады.
04.00 Волейбол. Мировая лига. Бра
зилия - Португалия.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00, 08.30 Спортивные танцы,
08.00, 09.00 Линия жизни.

Дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Шипы в долине цветов».
15.00 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Я хотела увидеть анге
лов».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.

Покупка, продажа, обмен, аренда.;

квартир, гаражей, дач |
Адрес: 7 «А» м-н, J

зд. «Аэрофлота», 2  этаж.
Приватизация 2500 руб.

Тел.:56-97-87.
Часы работы: пн-пт с 9.00 

до 20.00; сб с 9.00 до 15.00.

22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон».
00.00 Полицейские хроники.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Боевая элита».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.05 Шоу Спрингера (до 04.45).

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Чапаев».
10.45 «Линия жизни». Полад Бюль- 
Бюль Оглы.
11.40 Телеспектакль “Братья и Ли
за” .
13.15 “Век Русского музея” .
13.40 М/с “Фикс и Фокси” .
14.05 За семью печатями.
14.35 “Экология литературы”
15.30 “Порядок слов” .
15.35 Д/ф «Бермудский треуголь
ник. Пропавшие в океане».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Достояние республики». Му
зей-усадьба Поленово.
18.05 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
18.30 М. Равель. Вальс.
18.45 Х/ф «Короткие встречи».
20.20 «Тем временем».
21.15 «Миг бытия. Белла Ахмаду
лина».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Про APT
22.55 Джаз в Большом зале Москов
ской консерватории.
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Счастливый рейс».

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 2». «При
ватизация».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/'с «Игра на выбывание».

| Х/ф «Шалунья».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Западное крыло».

________ СТС________
07.00 Д/с «Личная жизнь растений». 
«Конкурентная борьба».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Вверх тормашками».
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 «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».

Ш 554-534  
563-463 \
543-332 . ч

1Я, ПРОДАЖА

земельных участков 
автотранспорта, ДТП, 
недвижимости v  
оборудования

v 3 5 6 3 -4 0 1  ^ 5 ’

КУЛЬТУРА

19.00Т/С «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
22.00 Комедия «Не грози Южному 
Централу 2».
23.55 33 квадратных метра.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Драма «Обман».
04.50 Триллер «Страсть к убийству» 
(до 06.15).

iRamblerl
I .. IТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

06.00 «Ваш личный гид». «Индоне
зия».
07.00 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
13.00 «Новости высоких гзхноло- 
гий».
13.15 «ТОП-новости»,

‘ 13.10 - ТОП-оо««ть;>-
13.30 Р азвлек «пьный обучающий 
сериал «Экстра»
14.00 «Движение по планете». 
«Нильс из Гренландии».
14.15«Мирверы». «Индуизм. Боге 
головой слона».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Четыре цвета времени» «Го
лубой. Сокровища Кутха».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Али- сын п> 
стыни».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
21.00 «КЛЮЕТ!» «Азы нахлыста»
21.15 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Дети пустыни». «Апи-сын пу
стыни».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Нобости

01.05 MTV
01.30 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфов
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир»
02.30 «Безбашенный Мартин».
03.00 «Медицинские детективы-
04.00 «Четыре цвета вр-меии» «Го
лубой. Сокровища Кутха»’ .
04.30 «Пульс».
05.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфоы.
05.30 «Завтрашний мир»

~ тез"' 3 ___
11.30 -Победоносный голос г.'рую- 
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Чел который судил
ся с богом»
16.00 X./ф «Призрак».
18.00 «Осторожно, мо/кт/-''
18.30 «Если хочешь бык, здоров'-.
19.00 Х/ф «Бунт».
21.00 Х/ф «День 24»
23.00 Т/с «Ее звали Никита.-:
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Свой крест».
04.00 Х/ф «Сны»,
05.30 Т/с «Ее звали Никита»
06.30 «Клубный патруль»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Мировой парень»
14.40 «В.Молотов. Арест жены и
опала»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? [де? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров», Окончание
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей»,
22.00 «Время»
22.30 «Время жестоких».
23.30 Выпускной бал-2005 в Кремле 
00.30 Дневник Московского кино
фестиваля
00.40 Выпускной бал-2005 в Крем
ле. Продолжение
02.40 Комедия «Прожигая жизнь»
04.40 Сериал Сидни Шелдона «Ин
триганка»
05.30 «Голливудские преступления».
06.00 Новости
06.05 Новый день

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 «Подари мне жизнь».
10.45 «Четыре солдатские медали». 
Фильм 1-й.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ -  
ИРКУТСК,
15.30 «След оборотня».

Стоматология ^

« Д е н т а - Л ю к с |

S 5 3 2 -0 0 0  , , ф? Е ,.,
(88 к в -л , д . 25, н ап р о ти в  ш к . 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(ж и д к и м  азо то м , о т  150 ру б .)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ  ' jL

к Ш .  БЕСПЛАТНО! ...-Ц
Впсмя приёма с 8 30 до 20 часон, 

в субботу с 9 до ) 4 часов, 
^воскресеньепопредварт

16.35 «Красная площадь».
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. «Подари 
мне жизнь».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Рельсовая вой
на. Партизан Старинов»,
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Форс-
мажор».
03.40 «Дорожный патруль».

t f T jp  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 Музыка на ка
нале
10.25 «Твоя перспектива»

10.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».

14.00 «Карпатское золото». Х/ф.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытом воздухе.
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 «Мемуары Шерлока Холмса». 
00,50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Кнут для Адольфа Гитле
ра». Д/ф
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»
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Эй, Арнольд!»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Добейся успеха»
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 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «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»
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Автостоянка»
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 Телемагазин
02.05 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.45 «Вокруг света за 80 дней»
03.15 Комедия «Мой герой»
03.50 Романтическая комедия «Пи
раты»

_______АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Геркулес»
08.00 «yrRENHHK»
09.30 «Семейное кино»: «Сказка мо
ей жизни. Ганс Христиан Андерсен»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Пророчества Копана»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал

16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
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 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Нина» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
00.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Секс из сострадания»
03.45 «Военная тайна»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Пророчества Копана»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Золотой пьедестал».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию Г.С.Жженова.
19.15 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
21.40 «Вести-спорт».
21.50 «Гран при» с А.Поповым.
22.45 «Футбол России»
23.55 Академическая гребля. Ку
бок мира.
02.30 «Вести-спорт».
02.40 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
05.20 «Вести-спорт».
05.30 Регби. Чемпионат Рос
сии, «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск).
07.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа.

7ТВ
10.00, 20,30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Бразилия - Португалия.
14.30, 17.30, 19.30,21.30,23.30,
01.30, 02.30 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 экс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Евросерия 
F-03,4-й этап.
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия, 3 гонка.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Багдасар разводится с 
женой».
10.05 М/с «Маленькие роботы».
10.25 «Тем временем».
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Сферы». ш
12.50 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.20 М/с «Фикс и Фокси».
13.40 Х/ф «Первоклассница».
14.50 «Экология литературы»
15.40 «Живое дерево ремесел».
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16.15 «Порядок слов».
16.20 В.Гаврилин. Вокально-симфо- 
ническая поэма «Военные письма».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Киноповесть «Дни хирурга 
Мишкина»
19.00 «Док. камера». «Образы По
беды».

19.40 Х/ф «Верой и правдой».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Диккенс»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Девять жизней Томаса 
Катца».

_______ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня».
14.35 Комедия «Дама с попугаем».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»,
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.25-Т/с «Дальнобойщики 2». «До
рога дураков учит».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15Т/с «Играна выбывание».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.40 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Западное крыло».

_______ СТС_______
07.00 Д/с «Личная жизнь растений». 
«Совместная жизнь».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Не грози Южному Цен
тралу 2».
13.20 33 квадратных метра.
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 «Люди в черном».
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 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
22.00 Комедия «Продвинутый».
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 «Ночной смерч».
04.50 Драма «Паника в небесах»
(до 06.20).

[Rambler
L _I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ЛОЗНА1АТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

06.00 «Четыре цвета времени» «Го
лубой. Сокровища Кутха».
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 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Гай 
из Израиля».
14.15 «Мир веры». «Иудаизм. Маль
чики Бар Митцва».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».

15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Загадки науки». «Высадка на 
Луну».
16.30 «Пульс»,
17.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Тельма - де
вочка из Пунтакека»,
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Дикая природа Америки».
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.15 «КЛЮЕТ!» «Азы нахлыста»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21,45 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Пульс».
22.30 «Дети пустыни». «Тельма - де
вочка из Пунтакека».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00,30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Завтрашний мир».

[ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
“ З а к о н  и  Ч е л о в е к ” !

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступным ценам

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

02.00 Пионер. Новости
02.05 «Дикая природа Америки».
02.30 «Безбашенный Мартин».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Движение по планете». «Гай 
из Израиля».
04.15 «Мир веры». «Иудаизм. Маль
чики Бар Митцва».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Дикая природа Америки».

________ ТВЗ_______
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Берегите мужчин».
15.35 Х/ф «Умник».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Сны».
20.30 Х/ф «Другой мир».
23.00Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Милашка в розовом».
03.00 Х/ф «День 24».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Призрак».

_______Дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин,
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Боевая элита».
15.05 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Цена сокровищ».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео,
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон».
00.00 Полицейские хроники.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Так бывает в Квинсе».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.50 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Спрингера (до 05.50).
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Д 1

ТГ*": .19 июня
19.00  

Д К «Энергетик»
Вход: 50 руб.

гак-камцерт няшя волнп
Выступают:
1. Канцероген
2. Винт
3. Полигон
4. Семарглъ (Шторм)
5. В петле времени.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Я - русский солдат»
15.00 «Встань и иди»: «Семь лет 
одиночества»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров». Окончание
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Время жестоких».
23.30 Тайны века. «Рихард Зорге, 
которого мы не знали»
00.30 Дневник Московского кино
фестиваля 
00.40 Х/ф «Охота»
02.40 Х/ф «Через кладбище»
04.20 Фильм «Противостояние»
05.50 Сериал Сидни Шелдона «Ин
триганка»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Интриганка». Окон
чание

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК.
09.45 ДЕНЬ ПАМЯТИ. «Бессмерт
ный гарнизон».
11.15 «Четыре солдатские медали». 
Фильм 2-й.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.15 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.35 «Красная площадь».
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. «Подари 
мне жизнь».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека».
01.15 «Песни о нашей Родине».
02.25 «Синемания».
02.55 «Дорожный патруль».

■ Т у  телерадиокомпания 
Е 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
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный до ж д ь».
14.00 Х/ф «На семи ветрах».
15.40 «Герои Отечества».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Они снимали войну». Д/ф
17.40 «Квадратные метры».
17.55 «Доходное место».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Москва Гиляровского».
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 «Мемуары Шерлока Холмса». 
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 Х/ф «Генерал».
04.15 «Русский космодром». Спец- 
репортаж.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Первая волна» (до 06.45)

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 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Эй, Арнольд!»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «На
шествие роботов»
11.00 Комедия «Автостоянка»
13.05 Мультипликационный фильм 
«Большой Ух»
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
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «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»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Семь стари
ков и одна девушка»
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА».
01.50 Телемагазин
02.00 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.40 «Вокруг света за 80 дней»
03.10 Комедия «Мой герой»
03.45 Мелодрама «Перемена се
зонов»

АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «УтЙЕЫник»
09.30 «Семейное кино»: «Сказка мо
ей жизни. Ганс Христиан Андерсен»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Три секрета Фатимы»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Спортивная программа 
«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 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Нина» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Беспокойный свиде
тель»
03.25 «Криминальное чтиво»: «Тень 
порноиндустрии»
03.50 Ночной музыкальный канал

05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Три секрета Фатимы»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри- 
му -  2004.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России»
14.20 «Вести-спорт»,
14.25 «Спортивный календарь».
14.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию ГС.Жжено- 
ва. Финал.
19.15 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК 
«Москва» (Москва).
21.40 «Вести-спорт».
21.50 Кудо. Чемпионат России.
23.15 Eurosportnews.
23.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ЦСКА.
01.30 «Вести-спорт».
01.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).
03.50 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат мира.
05.15 «Вести-спорт».
05.25 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию Г.С.Жженова.
07.20 Eurosportnews.
07.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.

________ 7ТВ________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни,
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
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, 02.30, 03.30 Диалоги о ры
балке (DV).
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 экс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Формула 
BMW. 5-й этап.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_ _ _ _ _ _ _ Д Т В
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Так бывает в Квинсе».
15.10 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «И ты увидишь небо».
21.25 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон».
00.00 Полицейские хроники.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Бессонница».
03.30 Агентство криминальных но
востей.
03.50 Дикарки.
04.55 Неслучайная музыка.
05.05 Шоу Спрингера (до 06.00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Ночь коротка».
10.15 М/с «Маленькие роботы».
10.40 «Карточный домик».
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музыка мира и войны»
12.50 М/с «Фикс и Фокси».

13.40 Х/ф «Шурка выбирает море».
14.50 Д/ф «Будем жить!»
15.45 «Отечество и судьбы». «Бе
нуа»
16.10 «Порядок слов».
16.15 Музыкально-литературная 
композиция «Памяти павших...».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Киноповесть «Дни хирурга 
Мишкина»
19.00 «МХАТ-Клуб».
19.55 Х/ф «Завтра была война».
21.25 Д/ф «Елена Чайковская. Авто
портрет с пуделем на коленях».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Диккенс»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Ночь коротка».
00.40 М/ф «Раз ковбой, два ков
бой...».

_ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня».
14.40 Х/ф «Баллада о солдате».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2». «Де
зертир».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Игра на выбывание».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Западное крыло».

________ с т с ________
07.00 Д/с «Личная жизнь растений». 
«Выживание».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Продвинутый».
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 «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00Т/С «Комиссар Рекс».
19.55Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
22.00 Драма «Учитель на замену». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Триллер «Винтовая лестни
ца».
04.50 Триллер «Враждебная сила» 
(до 06,20).
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Движение по планете». «Гай 
из Израиля».
06.15 «Мир веры». «Иудаизм. Маль
чики Бар Митцва».
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 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
11.15 «КЛЮЕТ!» «Азы нахлыста»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
11.45 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
12.00 «Приятного аппетита!» С Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Движение по планете». 
«Джейсон из Лос - Анджелеса».
14.15 «Мир веры». «Буддизм. Фор
мирование монаха».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Анхелика с 
плато Чиуауа».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Забытые эпохи». «Народ оа
зиса».
21.30 «Пульс».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом
22.30 «Дети пустыни». «Анхелика с 
плато Чиуауа».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV.
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Безбашенный Мартин».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Движение по планете». 
«Джейсон из Лос - Анджелеса».
04.15 «Мир веры». «Буддизм. Фор
мирование монаха».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом

________ тв з________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Полный беспредел».
16.05 Х/ф «Черный гром».
18.30 «Если хочешь быть здоров».
18.55 «Торговая компания КЭМП- 
103».
19.00 Х/ф «Человек, который судил
ся с богом».
21.00 Х/ф «Цель».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Армия спасения».
03.00 Х/ф «Остров огня».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Колобос».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «101 далмати
нец»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Снега Килиманджаро»
15.10 Звезды эфира
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? (де? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших». За
ключительная серия
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров». Окончание
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Время жестоких».
23.30 «Человек и закон»
00.30 Дневник Московского кино
фестиваля
00.40 Х/ф «Багровый прилив»
02.40 Х/ф «Амистад»
05.20 Сериал Сидни Шелдона «Ин
триганка». Заключительная серия
06.00 Новости
06.05 «Голливудские преступления».

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 «Подари мне жизнь».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.15 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.35 «Красная площадь».
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. “Подари 
мне жизнь».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Криминальная звезда».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Приключе
ния барона Мюнхгаузена».

Г Г Р  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
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дож дь».
14.00 «Генерал». Х/ф.
16.15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38»,
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Европейские ворота Рос
сии».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
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»
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 «Мемуары Шерлока Холмса». 
00.50 “Отдел «X».

01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.20 «У края воды». Триллер
04.10 «Революция по-киргизски».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Мода non-stop».ToK-iuoy.
06.30 «Синий троллейбус» (до 
07.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
08.10 «Эй, Арнольд!»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка»
13.00 М/ф «Волшебные колоколь
чики»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 “Ох уж эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Музыка
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Конвой»
01.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 Телемагазин
02.25 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
03.00 «Наши песни»
03.05 «Вокруг света за 80 дней»
03.35 Комедия «Мой герой»
04.10 Комедия «Лай»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 “Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Спортивная программа 
«Старт»
08.00 «УтИЕЫник»
09.30 «Семейное кино»: «Сказка мо
ей жизни. Ганс Христиан Андерсен»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Привидение Сэнт Авгу
стин»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 Авторская программа А.Брын- 
цева «Полутона»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
20.55 Авторская программа А.Брын- 
цева «Полутона»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Нина» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город»
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «История обыкновенно
го безумия»

03.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.20 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Привидение Сэнт Авгу
стин»

_____ РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ЦСКА.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Праздник телеканала 
«Спорт».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа.
17.00 «Вести-спорт»,
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Академическая гребля. Ку
бок мира.
19.30 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму -  
2004.
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).
22.10 «Вести-спорт».
22.20 «Путь Дракона».
22.50 Eurosportnews.
23.00 «Золотой пьедестал».
23.35 «Золотые мгновения «Спор
та». Еврохоккейтур. Финал. Швеция
- Россия.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
04.25 «Точка отрыва».
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму -  
2004.
05.45 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию ГС.Жженова.
07.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа.

________ 7ТВ_______
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
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. 3 гонка.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
02.30, 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.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Рогс- 
he Carrera. 2-й этап.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Мельбурнский кубок».
15.10 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Сделай мне больно».
21.30 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон».
00.00 Полицейские хроники.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Глубокое погружение».
03.05 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера.
05.40 «Арсенал» (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Ненаглядный 
мой».
10.35 Ток- шоу «Апокриф».
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музыка мира и 
войны»
12.55 М/с «Фикс и Фокси».
13.40 Х/ф «Капитан «Пили
грима».
15.10 «Реквием. Анна Ах
матова».
15.45 «Отечество и судь
бы». «Бенуа»
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа». «Путеше
ствие в Кардифф».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Киноповесть «Дни хирурга 
Мишкина»
19.05 Памяти актрисы. «Наталья 
Гундарева. И свет, и печаль...».
19.50 «Культурная революция».
20.50 Х/ф «Поцелуй».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Диккенс»
23.25 Х/ф «Конец долгого дня». 
00.45 М/ф «Обратная сторона лу
ны».

_________НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня».
14.40 Детектив «Сыщик петербург
ской полиции».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2: ту
ман».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Игра на выбывание».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.40 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Западное крыло».

______ стс______
07.00 Д /с «Открывая Атлантиду».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Учитель на замену».
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Мальчик с пальчик».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19,55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
22.00 Боевик «Замена. Последний 
урок».
00.00 33 квадратных метра.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 «Детали». «Кинотавр-2005».
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Триллер «Нависшая угроза».
04.50 Триллер «Подозрительный 
план» (до 06.20).

06.00 «Движени- Анджелеса».
06.15 «Мир веры». «Буддизм, Фор
мирование монаха».
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 «Страна насекомых». «Беспо
звоночные изобретатели».
12.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Ва
лентина из Чили».
14.15 «Мир веры». «Христианство. 
Майские цветы».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир»,
16.00 «Секретный полигон».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом,
18.00 «Новости высоких техноло
гий»,
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Антенайна и 
Брижитт из Тсифоты».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Забытые эпохи». «Курган ка
захского принца».
21.30 «Пульс».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Беспо
звоночные изобретатели».
22.30 «Дети пустыни». «Антенайна и 
Брижитт из Тсифоты».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости»,
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Завтрашний мир».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Пульс».
02.30 «ТОП-новости».
02.40 «Безбашенный Мартин».
03.10 «Медицинские детективы»
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Пульс»,
05.00 «Движение по планете». «Ва
лентина из Чили».
05.15 «Мир веры». «Христианство. 
Майские цветы».

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Маска»
14.00 Х/ф «Умник».
16.25 Х/ф «Берегите мужчин».
18.30 «Магия добра Марины Сугро- 
бовой».
19.00 Х/ф «Ложное обвинение».
21.00 Х/ф «Псы».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
03.10 Х/ф «Цель».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Черный гром».
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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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Украденный поезд»
14.40 Спецрасследование. «Залож
ники «однорукого бандита»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? [де? Когда?» Финал
18.00 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Криминальная Россия. «Волк 
в овечьей шкуре»
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Большая премьера 
00.00 Х/ф «Звездный десант»
02.10 Дневник Московского кино
фестиваля
02.20 Триллер «Стеклянный дом»
04.10 Х/ф «Потерянный сын»

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 «Подари мне жизнь».
10.50 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Семь дней после убий
ства».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
15.30 «СЛед оборотня».
16.35 «Красная площадь».
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 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна».
00.25 Х/ф «Гангстеры в океане».
03.05 Триллер «Проклятый лес Бро- 
селианд».

# 7 1  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09 .15 ,10 .15  «М-
HOBOCTV1»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «В 6 часов вечера после вой
ны». Х/ф.
16.05 «Русский космодром». Спец- 
репортаж.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05  «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Следствие ведет Зиска».
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 Музыка на канале
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 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Тайный агент любви». Х/ф

04.25 «Русский век».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 «Народный контроль».
07.45 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Эй, Арнольд!»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.25 «Новости НТА».
09.30 Музыка
09.55 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Конвой»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Ох, мультики!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ - Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 «Народный контроль».
15.35 Музыка
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «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 «Зверские сказки» «Летучие 
мыши»
20.30 «Новости НТА».
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Последний 
девственник Америки»
01.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА».
2:00 Телемагазин
02.10 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.55 Комедия «Мой герой»
03.30 Комедия «Бикини спасают 
мир»
05.35 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

______АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
07.55 Авторская программа А. Брын- 
цева «Полутона»
08.00 «УтНЕЫник»
09.30 «Семейное кино»: «Сказка мо
ей жизни. Ганс Христиан Андерсен»
10.30 «Местное время»
10.45 Авторская программа А. Брын- 
цева «Полутона»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Коралловый замок»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
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 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Фантастический боец»
23.05 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город» 
00.15 «Секретные материалы 
Стрейнджа» Телесериал
01.35 Эротический фильм «Молит
ва о силе»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Коралловый замок»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».

12.25 «Точка отрыва».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
14.20 «Вести-спорт»,
14.30 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Показательные вы
ступления.
17.00 «Вести-спорт».
17.15 Формула-1.
19.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ЦСКА.
21.55 «Вести-спорт»,
22.05 «Скоростной участок».
22.35 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат мира.
00.00 «Золотые мгновения «Спор
та». Еврохоккейтур. Финал. Россия
- Швеция.
02.30 «Вести-спорт».
02.40 «Вести-спорт». «Местное 
время».
02.45 «Футбол России. Перед ту
ром»
03.20 Профессиональный бокс. Ро
ман Кармазин (Россия) против Кей
та Холмса (США).
04.30 «Гран при» с А.Поповым.
05.25 «Вести-спорт».
05.35 Русский бильярд. Турнир, по
священный 90-летию Г.С.Жжено- 
ва. Финал.
07.30 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Показательные высту
пления.

________ 7ТВ________
10.00, 13.30, 20.30,08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 22.30,04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30.03.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о ры- 
бэ/цсв
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 экс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
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...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Глубокое погружение».
14.55 Неслучайная музыка.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Триста лет спустя».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 Д /с «Шокирующая докумен
талистика».
00.00 Полицейские хроники.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Герой».
03.05 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.50 Неслучайная музыка.
04.55 Х/ф «Убить демона».
07.00 Шоу Спрингера (до 07.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «О возвращении забыть».
10.20 «Культурная революция».
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музыка мира и войны»
12.50 «Письма из провинции».
13.20 М/с «Фикс и Фокси».
14.10 Х/ф «Капля в море».
15.15 «Дворцовые тайны». «Бабуш
ка и внуки».
15.45 «Черные дыры. Белые пятна».

16.30 «Песни войны и Победы».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Х/ф «Незабудки».
19.30 К юбилею С. Крючковой. «Ли
ния жизни».
20.20 Х/ф «Женитьба».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Юбилей режиссера. «Фрак 
народа».
23.25 Х/ф «О возвращении забыть». 
00.45 М/ф «Жили-были...».

_________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Военное дело».
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня»,
14.40 Х/ф «Зонтик для новобрач
ных».
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 «В поисках приклю
чений».
22.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Город ангелов».
02.55 «Бильярд».
03.35 «Кома: это правда».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Джейк 2:0»
06.05 Т/с «Западное крыло».

_________СТС_________
07.00 Д /с «Супервулканы».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Замена. Последний
урок».
13.25 33 квадратных метра.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Боевик «Плохая компания». 
00.25 Истории в деталях.
00.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.30 Триллер «Акулы».
03.25 Комедия «Подарки к Рожде
ству».
04.50 Триллер «Прямая улика» (до 
06.20).

(Ramblerl
1 ...... 1 ТелеСеть!
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06.00 «Завтрашний мир».
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 «Страна насекомых». «Молча
ливые партнеры».
12.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Движение по планете». 
«Джорджи из Сербии и Черного
рии».
14.15 «Мир веры». «Христианство. 
Русские обряды».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «ТОП-гид». «Ялта».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Атаэр-жи- 
тель песков».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Забытые эпохи». «Забытая 
история острова Пасхи».
21.30 «Пульс».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Молча
ливые партнеры».
22.30 «Дети пустыни». «Атаэр-жи- 
тель песков».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Завтрашний мир».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Страна насекомых». «Молча
ливые партнеры».
02.30 «Женские страсти».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Пульс».
04.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Страна насекомых». «Молча
ливые партнеры».

________ ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Маска»
14.00 Х/ф «Ложное обвинение».
15.50 Х/ф «Псы».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Полный беспредел».
21.00 Х/ф «Рыжая Соня».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
03.10 Х/ф «Колобос».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Бунт».



п е р в ы й  к а н а л
06.10 Нарисованное кино. «Тристан 
и Изольда»
07.00 Новости
07.10 Нарисованное кино. «Тристан 
и Изольда».
07.40 Фильм «С поднятыми руками»
07.45 Х/ф «Пламя». 1 -я серия
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Три окна» Андрея Макаре
вича
11.40 «Кумиры». Андрей Соколов
12.20 «Русские в «Мулен Руж». Д/ф
13.00 Новости
13.10 «Мимино». Рождение легенды
14.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада»
14.50 «Вещи войны». Д/ф
15.20 «Пестрая лента».
16.10 «Слабое звено»
17.00 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Четвертая игра
18.50 «Классика Уолта Диснея, Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Премьера. «Мираж» - импе
рия обмана»
19.40 «Новые песни о главном»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш». Финал
23.40 «Золотой граммофон»
00,40 Дневник Московского кино
фестиваля
00.50 Х/ф «Зависть богов»
03.30 Х/ф «Открытки с края бездны»
05.20 Х/ф «Старые знакомые»

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ,
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Ласковый май». Как сотво
рить кумира».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК.
12.20 «В поисках приключений».
13.20 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Убийство 
свидетеля».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ИРКУТСК. -
17.30 «Мотор».
17.45 «Сибирский сад»
18.05 «Байкальская нива».
18.15 «Воздушная гавань». К80-ле- 
тию аэропорта Иркутска.
18.25 «Точка зрения Жириновско
го».
18.35 «Сибирские дивизии. Засе
креченный подвиг».

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый вечер 
«Аншлага».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Золотая коллекция. Голубой 
огонек на Шаболовке».
01.10 Х/ф «Ангел мести».
03.10 Х/ф «Большая стрижка».

а'Пр телерадиокомпания 
ИР "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
0 7 .1 5 ,0 8 .1 5 ,0 9 .1 5 , 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
11.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Царевич 
Проша».
13.05 «Без репетиций».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 Мультфильм.
14.45 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
15.40 «Пятая передача».
.16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.30 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. «Уль- 
зана»
19.15 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Музыка на канале
20.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 Музыка на канале
23.00 «Дядя Миша». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Так поступают настоящие 
женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Х/ф «Ретро втроем».
05.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.25)

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 Телемагазин
09.10 «Простой совет»
09.15 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.40 Юмористический журнал «Ка
ламбур»
10.05 Юмористический журнал 
«Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет»
11.00 Молодежная комедия 
«Школьный круиз»
13.05 М/ф «Вампиры Геоны», «Хозя
ева Геоны»
13.30 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против гря
зи»
15.10 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по 
применению».
19.00 «Запретная зона»
20.00 «Фигли-Мигли»
20.30 «Верю - не верю»
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.30 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.10 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.50 Драма «Создатели бюстов»
05.05 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Слон, им
ператор и бабочковое дерево»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Граф Мон
те-Кристо»
13.50 «Криминальное чтиво»:

«Смертельный укол»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Бандиты на велосипе
дах»
16.55 «Колесо судьбы»
17.05 Метеоновости
17.30 «Сокровища затонувших ко
раблей» М/ф
17.50 Х/ф «Фантастический боец»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Люди мафии»
23.00 «Колесо судьбы»
23.10 Метеоновости
23.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город» 
00.00 «Экстрасенсы в действии»
01.00 Эротический фильм «Друзья- 
любовники»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Слон, им
ператор и бабочковое деоево»

_____РТР-Спорт
10.00 Академическая гребля. Ку
бок мира.
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Скоростной участок».
13.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).
15.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри
му -  2004.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Ро
ман Кармазин(Россия) против Кей
та Холмса (США).
18.35 «Футбол России. Перед ту
ром»
19.10 Ушу. Чемпионат России.
20.55 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные высту
пления.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Скоростной участок».

22.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
01.05 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
01.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА.
03.30 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Финляндия.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Золотые мгновения «Спор
та». Еврохоккейтур. Финал. Швеция
- Россия.
08.00 Eurosportnews.
08.10 Ушу. Чемпионат России. (Мо
сква).

________ 7ТВ________
10.00, 13.30, 16.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 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, 21.00, 03.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 18.00, 00.00, 01.10 «220 
вольт». Мир экстрима.
18.10 Gillette world sport.
18.50 Автоспорт. Формула BMW. 6-й 
этап. Первая гонка.
19.40 Автоспорт. Евросерия F-03,

5-й этап. Первая гонка.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 5-й этап. Квалификация.
21.20 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 5-й этап. Суперпоул.
22.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. 3 гонка.
23.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
00.35 Автоспорт. Кубок Volkswagen 
Polo. 5-й этап.
04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______Д1В_______
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.20 Как не болеть. Доктор Бог
данов.
11.35 М/ф.
13.10 Х/ф «Бессонница».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф»,
17.25 «Арсенал».
17.50 Т/с «По имени Барон».
18.55 Т/с «По имени Барон».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца
тый век начинается».
01.30 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.40 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.50 Шеф рекомендует.
03.55 Сексуальные соседки.
04.25 Мировая реклама.
05.00 Х/ф «Война без правил» (до 
07.05).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Трудное счастье».
10.20 Д/с «Маленькие ангелы»
10.50 Х/ф «Золотой ключик».
12.10 Д/с «Наедине с природой».
12.40 Телеспектакль «Месяц в де
ревне».
15.50 Д/ф «Амчи. Целители Гима
лаев».
16.45 «В вашем доме». Ч.Бартоли.
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы» с И.Ивановым.
18,35 «Блеф-клуб»,
19,15 «Больше, чем любовь»,
20.00 «Новости культуры».
20.20 «Русский шансон».
21.00 Х/ф «Отсчет утопленников».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Без вины виноватые».

_ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.05 М/ф «Боцман и попугай».
07.25 Боевик «В поисках приклю
чений».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня»,
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Боевик «Дураки умирают по 
пятницам».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд». «Крими
нальная красота. История Оксаны 
Пушкиной».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Комедия «Шоу начинается», 
00,00 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
00.40 Боевик «Сила одиночки».
02.35 «Футбол в разрезе».
03.15 Комедия «Клетка для безум
цев 2».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Необратимость».

________ с т с
07.00 Х/ф «Сокровища Дос-Сан- 
тос».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Игра «Полундра!»

10.30 «Шоу Тома и Джерри».
11.00 Комедия «Оскар».
13.15 Концерт «Хорошие песни».
15.00 Спасите, ремонт,
16.00 Д /с «Досье на ожирение. Сы
тые воздухом»,
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей, Новые приключения ментов».
18.30 Х/ф «Плохая компания».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Свадебный пере
полох».
00.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов
3. Воины сна».
02.15 Х/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия».
04.05 Х/ф «Жуки».
05.35 Шоу «Это - любовь» (до
06.30).

p o m b le r
I____ I ТелеСеть

ПЕРВЫ Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ТЕЛ ЕКАНАЛ  В РОССИИ

06.00 «Пульс».
06.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
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 «Пульс».
11.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Азы нахлыста»
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
12.45 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.35 «Соревнования на свалке».
14.30 «Игра с продолжением 2».
15.00 «Все о животных Африки»: 
«Пауки».
15.55 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «ТОП-гид». «Север Норвегии».
18.00 «Битвы роботов -2».
19.00 «На крыльях истории». «Вик
торианская эпоха».
19.35 «Новости высоких техноло
гий».
19.50 «ТОП-новости».
20.00 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
20.30 «Путешествия француза». 
«Дубай, Оман»;
21.25 «Цифровая планета». «Теле
визионный бум».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Гамбургер».
22.30 «Подробно о живой природе». 
«Калахари».
23.30 MTV
01.30 «Ваш личный гид». «Цен
тральная Америка».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Необычные летательные ап
параты». «Гиганты».
04.00 «Битвы роботов -2».
05.00 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
05.30 «Цифровая планета». «Теле
визионный бум».

________ т в з ________
11.30 М/ф.
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Маска»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Рыжая Соня».
15.50 Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф,
19.00 Х/ф «Милашка в розовом».
21.00 Х/ф «Армия спасения».
23.00 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
23.10 «Центр ЛИК».
23.30 «С благодарностью к госпо
же Любе».
00.00 Т/с «Откройте, милиция»
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 4».
03.00 Х/ф «Страна смерти».
05.00 «Откройте, милиция»
05.30 Х/ф «Ущерб».
07.45 «Центр Лолиты Лари».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР

П Р А О К О Е Ь Я

(Ангарский филиал)
Авторский метод 

общей очистки 
организма

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

тел.: 55-08-85.



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

Р З Й

Изумрудный ; . 
Город

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 Нарисованное кино. «Кот воз
вращается»
07.00 Новости
07.10 Нарисованное кино. «Кот воз
вращается».
07.50 Х/ф «Пламя». 2-я серия
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 Дисней-клуб: «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Медведь: шпи
онские игры»
14.10 Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет»
14.40 «Вещи войны». Д/ф
15.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Москва» - «Торпедо»
17.00 Х/ф «Как бы не так»
19.00 «Времена»
20.00 Воскресный «Ералаш»
20.30 Х/ф «Дети шпионов - 3-D: 
игра окончена»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 «Кривое зеркало»
00.30 Дневник Московского кино
фестиваля
00,40 Суперчеловек. «На краю Все
ленной».
01.40 Сериал «Секретные матери
алы»
02.30 Х/ф «Война полиций»
04.30 Х/ф «Гонконг - 97»
06.00 Новый день

__РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
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 «Приключения мага».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №47». Сатирический 
тележурнал,
16.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. Мелодрама «Океан».
19.00 Большой праздничный кон
церт «Песни Победы».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Золотой 
ребенок».
00,20 Х/ф «Побег из Шоушенка».
03.05 «Горячая десятка».
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07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50, 11.15 Музыка 
на канале
09.20, 10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
10.50 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.20 «Сказка, рассказанная но
чью». Х/ф.
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя»
16.30 «Крестьянская застава».
17.05 «Наш дом». Х/ф.
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Алфавит». Телеигра.
21.00 «Привет мартышке». Мульт
фильм.
21.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

22.10 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.35 Музыка на канале
23.00 «Комиссар Наварро».
01.00 «Момент истины».
02.00 Мисс Марпл в детективе 
«Карман, полный ржи»
04.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.50 «Деликатесы».
05.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа (до 07,00)

НТА (ТНТ) _
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Музыка
09.15 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.40 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.15 «Простой совет»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
10.50 «Простой совет»
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Деревенский де
тектив»
13.00 М/ф «Волшебная серна», 
«Трям! Здравствуйте!»
13.30 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против гря
зи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 «Простой совет»
20.00 Музыка
20.20 «Пирамида»
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «Агентство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
02.00 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.10 Комедия «Гауди»
05.20 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»: «Первый по
лет»
09.25 «Приключения Конаца-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 Триллер «Защита от дурака»
17.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.10 «Зима в Простоквашино» М/ф
18.30 Х/ф «Люди мафии»

20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21,00 Х/ф «Американский кошмар»
23.05 «Изгоняющие дьявола»
00,10 Х/ф «Дорога»
02.05 Х/ф «Лабиринт смерти»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Первый по
лет»

РТР-Спорт
10.05 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Финляндия.
12.00 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные высту
пления.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Веселые старты».
14.00 Eurosportnews.
14.10 «Спорт каждый день»,
14.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
16.25 «Сборная России»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
20.50 Автоспорт, Национальная го
ночная серия LADA.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Точка отрыва»,
22.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва).
01.05 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
01.20 Футбол, Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Томь» (Томск).
03.30 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Финляндия.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Золотые мгновения «Спор
та». Еврохоккейтур. Финал. Россия
- Швеция.
08.10 Eurosportnews.
08.20 Кудо. Чемпионат России,

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, 03.10 Назло рекордам.
15.40, 02.40 Gillette world sport.
16.10, 19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 19.40, 22.30, 02.30 «220 
вольт». Мир экстрима.
17.05 Автоспорт. Кубок Volkswagen 
Polo. 6-й этап.
17.55 Автоспорт. Кубок Porche Carr
era. 3-й этап.
18.50 Автоспорт. Евросерия F-03, 
5-й этап. Вторая гонка.
20.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 5-й этап. Квалификация.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 5-й этап. Суперпоул.
21.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 5-й этап.
22.50 Автоспорт. Формула BMW. 6-й 
этап. Вторая гонка.
23.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. 3 гонка.
00.30, 03.30 «7 дней спорта».
01.00, 01.30 Диалоги о рыбалке.
04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______ дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 М/ф.
11.15 Серебряный ручей.
11.25 М/ф.
12.15 М/ф.
13.20 Х/ф «Герой».
15.30 Мой толстый противный же
них.
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал.
17,50 Т/с «По имени Барон»,
18.55 Т/с «По имени Барон».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.

22.00 Комедия «Дон Сезар де Ба- 
зан».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Шеф рекомендует.
03.15 Самая желанная.
04.10 Т/с «Рожденный вором».
05.10 Т/с «Рожденный вором» (до 
06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
10.10 Д /с «Маленькие ангелы»
10.40 «Легенды мирового кино».
11.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Красные волки Индии».
12.55 «Что делать?»
13.45 «О жизни, счастье и любви»
14.25 Гала-концерт Национального 
камерного оркестра Армении возле 
храма Гарни.
16.00 Д/ф «Рамаяна. Возрождение 
Ангкора».
16.55 Х/ф «Дело самоубийцы».
18.45 «Великие романы двадцато
го века».
19.15 «Дом актера». «Весна. 
Островский... и буфет!»
19.55 Д/ф «Поиски Амелии Эрхарт»
20.45 «Прогулки по Бродвею».
21.15 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грейпа?»
23.25 Х/ф «Портниха».

________НТВ________
07.00 М/ф «Боцман и попугай».
07.30 Комедия «Охотник на кроко
дилов: схватка».
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».
14.55 Т/с «Парижские тайны».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Чистосердечное признание».
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела: коллекционер».
23.22 «Воскресный вечер»
00.40 Х/ф «Русская рулетка».
02.25 Боевик «Плачущий убийца».
04.30 «Профессия - репортер».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Языктела».

_________ с т с _________
07.00 Х/ф «Ночный смерч».
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Табапуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Том и Джерри»,
10.15 Х/ф «Свадебный переполох».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно
16.00 Кино в деталях.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.40 Т/с «Моя прекрасная няня».

18.15 Х/ф «Формула»
22.00 Комедия «Молодые папаши».
23.50 Фантастика «Эффект бабоч
ки».
02.10 Х/ф «Крамер против Краме
ра».
04.05 Триллер «Скрытый мотив».
05.35 Шоу «Это - любовь» (до
06.30).

I.......-1ТапоГ еть!
ПЕР1ЫЙ ПОЭНАВАТШЙШЙ ТИККАМАЛ I РОССИИ

06.00 «Битвы роботов -2».
07.00 MTV
11.00 «Битвы роботов -2».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» «Азы нахлыста»
12.30 «Культура в фокусе».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Бобы».
13.35 «Разрушители мифов».
14.30 «Игра с продолжением 2»,
15.00 «Подробно о живой природе». 
«Калахари».
15.55 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «Секретный полигон». «Гене
ральный конструктор»,
18.00 «Необычные летательные ап
параты», «Гиганты».
19.00 «На крыльях истории». «Вели
кобритания с 1930 года».
19.30 «Медсовет».
20.00 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
20.30 «Ваш личный гид». «Цен
тральная Америка».
21.25 «Цифровая планета». «Без
душные киборги».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Бобы».
22.30 «Все о животных Африки». 
«Пауки».
23.30 MTV
01.30 «Путешествия француза». 
«Дубай, Оман».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «"Необычные летательные ап
параты». «Гиганты».
05.00 «Культура в фокусе».
05.30 «Мир физики». «В поисках ре
альности».

_______ твз_______
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Полигон-1».
15.50 Х/ф «Личная жизнь официаль
ных людей»
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
■*4,00 Х/ф «Остров огня»,
2 1.00 Х/ф «Лучшие из лучших 4».
22.55 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».
23.05 «Приемный покой Ланько- 
вых».
23.35 «Встреча с ясновидящей На
ной».
23.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Три слепых мышонка».
03.00 Х/ф «Малхоланд Драйв».
06.00 Х/ф «Страна смерти».

П араш ю тны е пры жки для  
всех ж ел аю щ их . Э ксп р е сс - 
обучение, о рган изация  вы
е з д о в  на а э р о д р о м  О е к .  
Организационный сбор втор
ник, четверг в 19 .00  (малый 
зал Д К  нефтехимиков).
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Расписание
П Ш П Щ Ш Т И

« у

движения автобусов пригородного сообщения ОАО «Автоколонна 1948» на летний период
(время отправления с конечной остановки)

Маршрут №101 «Ангарск - с.Ясная поляна»
Автостанция с.Ясная поляна Дни действия Цена

8.00 9.20 Выходные дни
19-00

18.55 20.15 Пятница, 
выходные дни

Маршрут №102 «Ангарск-пЛегет»
Автостанция ! п.Мегет Цена

будни

18-50

. 5.45 12.20 6.50 13.30
7.00 16.00 8.10 17.10
9.20 17.20 10.30 18.30

выходные дни
7.00 16.00 8.10 17.10
9.20 18.20 10.30 19.30
12.20 13.30

Автостанция «Космос» Цена
ежедневно с 04.06.2005г.

7.20 15.40 8.30 16.50 17-009.45 18.20 10.55 19.30
13.20 14.30

Маршрут №102Т* «Ангарск ■ п.Мегет» (маршрутное такси)
Автостанция п.Мегет Цена

Ежедневно
7.00 14.40 7.30 15.30
8.10 17.00 9.00 17.50 18-50
11.10 19,00 12.00 20.00
13.20 14.00

Маршрут №103 «Ангарск - д.Ст.Китой-п. Биликтуй»
Автостанция д.Ст.Китой п. Биликтуй Цена

Ежедневн 0
5.35 - 6.35

4 7.00
14.00 - 15.05 15-00-до
17.30 18.17 ► 18.45 Ст. Китая

Выходные
8.00 8.47 9.15 20-50-до

9.40 Биликтуя
14.00 - 15.05

А 15.30
17.30 18.17 18.45

Маршрут №104 «Ангарск-п.Одинск»
Автостанция п.Одинск Цена

Ежедневно
6.45 14.00 7.30 14.50
8.30 15.40 9.20 16,30 11-00
12.00 19.00 13.00 19.50

Маршрут №104К «Ангарск-кладбищв»
Автостанция Кладбище Цена

Ежедневно
8.00 13.50 8.40 14.30
9.20 15.10 10.00 15.50 9-0010.40 16.30 11.20 17.10

17.50 18.30

Маршрут №105 «Ангарск-Савватеевка»
Автостанция Н.Одинск Савватеевка Цена

Понедельник-четверг
5.35 10.30 17.00 6.50 11.50 18.20

22-50

6.40 11.40 17.50 8.00 13.00 19.10
7.40 12.50 18.10 19.30 9.00 14.10
8.10 14,00 18.40 9.30 15.20 20.00
8.30 15.00 19.30 9.50 16.20 20.50
9.10 15.50 10,30 17.10
9.50 16.30 17.50 11.10

Пятница
5.35 11.40116.50 6.50 13.00 18.10

22-50

6.40 12.50 17.20 8.00 14.10 18.40
7.40 13.50 17.50 9.00 15.10 19.20
8.10 14.30 18.10 9.30 19.30 15.50
8.30 15.00 18.40 9.50 16.20 20.00
9.10 15.30 19.10 10.30 16.50 20.30
9.50 16.00 19.30 11.10 17.20 20.50
10.30 16,30 17.50 11.50

Суббота
5.35 10.30 16.10 6.50 11.50 17.40

22-50

6.20 10.50 16.30 17.50 7.40 12.10
6.50 11.10 17.00 8.10 12.30 18.20
7.20 11.35 17.30 8.40 12.55 18.50
7.50 12.00 17.50 9.10 13,20 19.20
8.10 12.30 18.10 9.30 19.30 13.50
8.30 13.10 18.30 9.50 14.30 19.50
9.00 13.50 19.00 10.20 15.10 20.20
9.30 14.30 19.30 10.50 15.50 2D.50
9.50 15.10 11.10 16.30
10.10 15.40 11.30 17.10

Воскресенье
5.35 11.30 16.30 17.50 6.50 12.50

22-50

6,20 12.1C16.50 7.40 13.30 18.10
6.50 12.50 17.10 8.10 14.10 18.30
7.20 13.30 17,30 8.40 14.50 48,50
7.50 14.00 17.50 9.10 15.20 19.10
8.10 14.20 18.10 9.30 19.30 15.40

Гз.зо 14.40 18.30 9.50 Чб.ОО” 19.50
9.00 15.00 18.50 10.20 16.20 20.10
9.40 15.20 19.10 11.00 16.40 20.30
10.10 15.50 19.30 11,3047.10 20.50
10.50 16.10 12,10 17.30

Маршрут №106 «Ангарск - п.Н.-Жилкино»
Автостанция! п.Н.-Жилкино Цена

Ежедневно
30-008.10 10.00

16.45 18.25

Маршрут №108 «Ангарск-ООЦ «Космос»

Маршрут №109 «Ангарск-с. Еловые ключи»
Автостанция Еловые ключи

Ежедневно
8.20 9.20
18.20 19.20

MaoLuovDHoe такси
Выходные дни

8.00, 9.40, 11.20. 
14.50, 16.30, 18.10

8.50, 10.30, 12.10, 
15.40, 17.20, 19.00

Маршрут №110 «Ангарск - сХосновый бор»
Автостанция с.«Сосновый бор» Цена

ежедневно
8.30 10.30 22-00
17.00 19.00

Маршрут №112 «Ангарск-с. «Таёжное-2»
Автостанция «Современник» с. «Таёжное-2 Цена

Среда (в режиме м/т), пятница
8.00 8.30 9.55

8.35 9.55
18.10 18.40 20.05

18.45 20.05
Выходные дни 25-00

7.00 7.30 8.50
7.35 8.55
10.15 11.35
15.35 16.50

18.10 18.40 20.05
18.45 20.05

Маршрут №113 «Ангарск - с.Строитель»
(через новый Китойский мост)

Автостанция с.Строитель Цена
ежерневно

17-508.20 9.40
18.20 19.35

Маршрут №114 «Ангарск-сЭлектротехник»

Маршрут №115 «Ангарск -д. Низовцево- с.Калиновка-6»
Автостанция I с.Калиновка-6 Цена

Ежедневно
24-008.30 10.20

17.30 19.20

Маршрут №116 «(Ангарск - сХибирская вишня»

Маршрут №105Т «Ангарск - Савватеевка» 
(маршрутное такси)

Автостанция Савватеевка Дни действия Цена
7.50 9.00 Ежедневно

22-50
8.50 14.20 10.00 15.30 Выходные дни

-10.10 15.30 11.20 16.40 Ежедневно
11.10 16.40 12.20 17.50 Выходные дни
12.30 17.50 13.40 19.00 Ежедневно

Маршрут № 118 «Ангарск - с.Нива»

Маршрут М8 118 Т «Ангарск-с.Нива»
(маршрутное такси)

Автостанция с. Нива
Будни

9.00. 10.10, 17.45.19.00 9.35, 10.45, 18.20, 19.35

Автостанция с.Электротехник Цена
Будние дни

9.00 10.10
18.00 19.10

Выходные дни 16-50
7.50 9.00
10.10 11.20
16.45 17.55
19.05 20.15

Автостанция с.Сибирская вишня Цена
Будни

9.00 9.40
18.20 19.00

Выходные дни
7.40 8.20
9.00 9.40
18.20 19.00 11-0019.40 20.20

Маршрутное такси
Будни

8.40,9.40,17.15, 18.15 9.10, 10.10, 17.40, 18.40
Выходные дни

8.40,9,40, 10.40 9.10, 10.10, 11.10
16.15,17.15,18.15,19.15 Тб.40,17.40,18,40.19.40

Автостанция с. Нива Цена
Будни

11-00

8.20 9.15
10,10 11.05
16.20 17.15
18,10 19.05
19.00 20.55

Автостанция с. Нива
Выходные дни

7.50,9.00,10.10, 11.20 8.25,9.35.10.45, 11.55
14.00, 15.15, 16.30, 

17.45,19.00
14.35,15.50, 17.05, 

18.20, 19.35

Маршрут №120 ((Ангарск - Архиреевка»
Автостанция I Архиреевка I Целоты Цена

Будни
11.20 16.20 12.3017.30

до
Архие-
реевки
18-50,

ДО
Цейлот
20-50.

7.20 12.00 17.00 8.30 13.10 18.10
8.00 13.00 17.40 9.10 14.20 19.00
8.40 13.40 18.20 9.50 15,00 19.40
9.15 14.20 19.00 15.3020.10 10,30
10.00 15.00 19.30 1 Г 2 0 116.1020.40
10.40 15.40 11.50 16.50

Суббота
10.00 15.00 11.10 16.10

7.20 10.20 15.40 8.30 11.30 16.50
7.40 10.40 16.20 8.50 11.50 17.30
8.00 11.00 17.00 9.10 12.1018.10
8.20 11.20 17.25 9.30 12.30 18,40
8.40 12.00 17.40 9.50 13.10 19.00
9.00 13.00 18.20 10.15 19,40 14.20
9.15 13.40 19.00 15.0020.10 10.30
9.40 14.20 19.30 10.55 15.3020.40

Воскресенье
11.40 16.40 12.50 17.50

7.20 12.20 17.00 8.30 13.40 18.15
8.00 13.00 17.25 9.10 18.40 14.20
8.40 13.40 17.40 9.50 14.50 19.00
9.15 14.20 18.15 15.30 19.30 10.30
9.40 15.00 18.30 10.55 16.10 19,45
10.10 15.30 18.50 11.20 16,4020.00
10,40 16.00 19.10 11.50 17.10 20.20
11.10 16.20 19.30 12.20 17.30 20.40

Маршрут №120Т «Ангарск-Архиреевка»
(маршрутное такси)

Автостанция Архиреевка Цена
Ежедневно

6.15.7.00.8.00.9.00 7.00, 7.50. 8.50. 9.50
10.00. 11.00, 13.00, 14.00 10.50.11,50,13.50,14.50 I O-DU

15.00, 16.00, 17.00. 18.00 15.50,16.50,17.50,18.50 --  .
Маршрут №121 «Ангарск - сЛужки - с.Усть-Целоты»

(по ул. Коминтерна)
Автостанция с. Лужки с. Усть-Целоты Цена

8.40 9.40 9.35 до с. Лужки - 11 -00, 
до с. Усть-Целоты - 

13.0018.00 19.05 19.00

Маршрут №121Б «Ангарск - сЛужки - с.Уаь-Целоты»
(по Ленинградскому пр-ту)

Автостанция!с. Лужки с. Усть-Целоты Цена
Ежедневно до с. Лужки - 11 -00, 

до с. Усть-Целоты - 
13-00

8.45 9.40 9.35
18.00 19.00 18.55

Маршрут №122 ((Ангарск - с.Берёзовая роща»
Автостанция I с. Берёзовая роща Цена

Ежедневно
9-008.10 9.00

18,50 19.35

Маршрут №123 «Ангарск - о.Ясачный» 

(в режиме маршрутного такси)
(по ул. Коминтерна)

Автостанция I с. Берёзовая роща Цена
Вторник, четвеог. выходные дни

12-008.15 9.15
18.15 19.15

Маршрут №123А «Ангарск - о.Ясачный» 

(в режиме маршрутного такси)
(по Ленинградскому проспекту)

Автостанция I о. Ясачный Цена
Выходные дни

12-008.20 9.15
18.20 19.15

Автостанция с. Нива Дни действия u Цена
Выходные

8.20 9.15 Выходные дни
10.10 11.05 Выходные дни
15.30 16.25 Выходные дни
17.20 18.15 Выходные дни 11-0017.35 18.30 Воскресенье
18.25 19.20 Суббота
19.15 20.10 Воскресенье
20.00 20.55 Выходные дни

него сезона перевозок.
Справки Потел.: 52-39-43, 52-74-42

Маршрут №226 «Ангарск-п.Тальяны»
Автостанция п. Тальяны Цена

Среда (в режиме м/такси), пятница
7.20 17.10 10,00 19.50 45-00

Выходные дни
7.20 15.00 10.00 17.40

Маршрут №227 «Ангарск-п.Раздолье»
Автостанция п. Раздолье Цена

Среда (в режиме м/такси), пятница
7.00 17.30 9.00 19.30 40-00

Выходные дни
7.00 15.30 9.00 17.30 i



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www. podrobnosti. angarsk. info №24 (195) 16 июня 2005г.

♦  Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  п ро екта  Игорь КОРНИЕНКО

Работы начинаю щ их и уже состояв
шихся по этов  и п р о за и ко в  м ож но 
пр и н оси ть  в ред акцию  еж енед ел ьни 
ка “ П о д р о б н о сти ” или присы лать на 
e -m a il: trk_angarsk@ irm a il.ru

Из цикла Игорь КОРНИЕНКО

(Истории на страницу)

Вот ты со мной. А еще 
вчера, ещё утром -  тебя не 
было. Где ты была? С кем? Я 
проживал свою тихую жизнь 
ещё утром, ещё вчера, не 
зная, что ты есть... И вот 
сейчас, когда так душно, и 
солнце жжет спину, ты си
дишь рядом на лавке, и я 
неловко, боязливо касаюсь 
твоей ладони горячей своей 
рукой. Мы даже и не позна
комились толком. Ты была 
одна в знойном парке, тебе 
просто хотелось поговорить 
хоть с кем-нибудь о вчераш
нем дне -  в котором тебя не 
стало. Кое-как дождалась 
прихода сестры со школы
- и бегом в парк. А солнце 
беспощадно, и 38 градусов 
по Цельсию, и на лавках ни
кого... Я заметил тебя сра
зу же, как только ты появи
лась у карусели. Железные 
лошадки кипели июльской 
жарой, жалобно косясь сте
клянными глазами на влаж
ную тень под акациями. Ты 
подошла и села. Молча. Ни 
слова. Я предложил тебе 
пива, легкого, холодного... 
Ты отказалась, потом взя
ла. Отхлебнула. И начала 
рассказывать о вчерашнем

Я сказал про себя «спа
сибо». Спасибо за такой по
дарок судьбы. За неё. За 
её слезы, за его предатель
ство, за эту жару и за эту 
лавочку... Спасибо, спа 
сибо... Знаю, я вел себя, 
как последний эгоист, но 
кто меня упрекнет в этом? 
Каждый борется за свое 
счастье, как может. Как зна
ет... В любви, как на войне,
- правила одни. Шаг вле
во - шаг вправо... Её ла
донь обжигает, прожигает... 
До самого сердца. Сердце 
болит, поддается огню... 
Вслушивается в удары со
седнего сердца и тянет
ся к нему, хочет прижаться, 
слиться. Я слушаю её при
ятный, звонкий, как коло
кольчик, голос, и мне хочет
ся, чтобы это продолжалось 
всегда... Когда она замолка
ет, я растерянно беру её за 
руку и прошу продолжать. 
Говори... Она убирает руку, 
а следом за рукой мое об
рывается сердце, бросает
ся, срывается с цепи, и вот 
оно у ног в пыли, жарится 
на солнце, стучит, просит о 
пощаде. Она поднимается, 
шепчет, что не может, пока 
не может держать кого-то 
за руку, не может смотреть 
хоть кому-то в глаза, не мо
жет привязаться, не мо-

дне, в котором... Ты называ
ла его «прошлый». Я мечтал 
стать твоим «настоящим», 
твоим «будущим»,..

Он был для тебя всем, за
менял дыхание. Ты им ды
шала, им спала... мечтала. 
Он дарил конфеты -  ты лю
била зефир в шоколаде, по
свящал стихи... Вы перепи
сывались -  нежные, краси
вые письма ты всегда но
сишь у себя в кармашке 
кофточки, рядом с серд
цем. Перечитываешь, ког
да бывает грустно, особен
но ночами... А сегодня ты 
разорвала все-все письма 
и бросила в песок. Почему? 
Вчера он оставил тебя у 
раскрытой настежь двери, 
ты позвала его, ты надея
лась, что он обернется, вер
нется, останется... Но он 
уходил. А тебе было нужно, 
чтобы он оглянулся, хотя бы 
оглянулся... и пускай обра
тится в соляной столб, пу
скай, только бы посмотрел. 
Нельзя так уходить -  не по
смотрев назад, последний 
раз... Ты звала его снова и 
снова, а он уходил... И ушел. 
В тот же миг, в тот вчераш
ний день тебя не стало. 
Вроде вот ты стоишь у рас
пахнутой двери и плачешь, 
на самом же деле тебя -  
нет. Тебя не стало. Ты «вы
шла» вся...

жет полюбить... не может... 
И вообще весь этот разго
вор ни к чему. Просто очень 
жарко сегодня. Как ты дума
ешь, когда пойдет дождь? 
Может быть, завтра? Я пы
таюсь научиться дышать 
без сердца, ведь мне те
перь так жить... Пытаюсь, а 
она уходит. Я тянусь к ней, 
хватаю горячий воздух лип
кими руками, а на умираю
щее сердце дождем падают 
слезы. Мои слезы. Шипяг 
на песке, шипят на серд
це... Исчезают... Вот и она, 
моя первая, моя единствен
ная... Подарившая всего ка
ких-то неполных полтора 
часа жизни, веры и рая -  
исчезла, за все той же ка
руселью, где железные ло
шадки, наблюдая за проис
ходящим, заплакали сталь
ными слезами, вторя мне. 
Поднимаю сердце -  сухой 
уголек. Прячу в карман... А 
глаза пристально, одичало 
ищут её -  Её! Ту, которая так 
неожиданно вошла в мою 
жизнь, и которой больше в 
моей жизни...

Осталось только полтора 
часа тебя, за которые я по
нял: можно жить и без серд
ца, можно и без любви... но 
без тебя -  нет!

Два часа спустя пошел 
долгожданный дождь.

4-М  м о ги ш

Нервный тик
- Если ты ещё раз обзо

вешь меня никудышным, я 
уйду от тебя, поняла?

Петр смотрел на Юлю, 
старательно скрывая нерв
ное подёргивание левого 
глаза.

Она же знала: когда он вы
ходил из себя, у него всег
да начинался тик. Нервный, 
предательский... Потом у 
него затрясется вся щека, 
потом подбородок... И во
обще -  нервный он у неё 
какой-то. Говорила мама: 
не выходи за него замуж. И 
даже по любви не выходи. 
Не послушалась. Теперь, на 
тебе -  он ещё и угрожает.

- А кто ты, если не нику
дышный?

- Я тебя предупредил, 
нет?

Пялится, как выпь, а глаз 
дергается, покраснел - от
сюда видно. И вот так все 
двенадцать лет замужества
- стоит только ей попросить 
его что-нибудь сделать, на
пример, приделать к её зо
лотой цепочке камешек из 
бирюзового набора, кото
рый ей подарила мама. Или 
поймать соседскую кошеч
ку, уж очень хочется её по
тискать -  она такая славная. 
Или перекрасить стены кух
ни в малиновый цвет, боль
но уж цвет стал нравиться. 
А в прошлом месяце ей нра
вился салатный -  поменяли 
шторы в спальне...

И из-за таких мелочей на
чинается скандал. Он, види
те ли, не может. Помнится, 
попросила вырезать в по
толке дырку, чтобы птицы, 
случайно залетевшие на 
чердак, смогли вернуться 
на свободу через входную 
дверь, так он обозвал бес
толковой дурой.

- Если я дура да к тому 
же бестолковая, - ответила 
она тогда, - то ты никудыш
ный баран. Упертый, ничего 
не могущий делать баран. 
Даже ребенка заделать и то 
не можешь. Видать, придет
ся кого-то просить.

Ой, они тогда и поруга
лись; а только лишь начи
нали совместную  жизнь. 
Год как свадьбу оты гра
ли. С этого дня у него и на
чал дёргаться левый глаз. 
Потом у него задергалась 
щека, потом... И он так про
тивно последнее время стал 
делать руками, трет их, буд
то влюбился в них, теребит. 
Бывает, спрячет за спину и

там ими шурудит.
- Ты меня этим ещё боль

ше раздражаешь. Словно 
что-то непотребное дела
ешь.

- С тобой поживи...
- Ага, это смотря ещё, кто 

с кем живет. Никудышный.
Услышит он это самое 

слово и давай трястись. 
Как сейчас. И вот так вот 
на протяжении всей жизни. 
Трясучка -  игра такая новая. 
Смотришь на него и сама 
постепенно,постепенно на
чинаешь трястись. Сначала 
глаз...

Сегодня попросила его 
узнать, может, можно всё- 
таки зачать ребенка как- 
нибудь эдак. Он шесть раз 
сдавал свою сперму на ана
лиз, у него всё в порядке. 
У неё там тоже всё ол’райт. 
Вон мама четверых с батей 
настругали. Так что попро
сила по-хорошему: «Сходи 
узнай, сейчас столько тех
ники, столько всего - гене
тика, клонирование и всё 
такое». И что он? Он начал 
натуральным образом изде
ваться, потом у него задер
гался глаз, потом щека...

- Ты ненормальная, Юля 
ты это сама-то понимаешь?

- Теперь я ненормальная, 
превосходно. Ты, я вижу, 
больно нормальный -  нику
дышный, даже узнать, как 
ребенка без всего этого за
чать можно, не можешь.

Петр спрятал руки за спи
ну.

- Чё, опять затрясся. То- 
то. Видно, у тебя так на 
судьбе написано. Ничего. 
Как ты ничего, так и судьба 
тебе -  тоже ничего.

Петр молча развернулся, 
открыл дверь и ушел. Даже 
не хлопнув дверью на про
щание.

- Ничё, сама припаяю ка
мушек к цепочке. Не беда,
- в тиш ину двухком нат
ной квартиры произнесла 
Юля. Потом взяла паяльник 
и долго пыталась «приде
лать» камешек из бирюзо
вого набора -  маминого по
дарка - к своей ну просто 
замечательной золотой це
почке. Через час у неё за
дергалось правое веко, по
том нервный тик перебрал
ся на щеку, ещё через час от 
напряжения и злости све
ло скулы...

- А ребенка можно и в про
бирке зачать. Никудышный.

Никто не мог и предпо
ложить, что всё сложится 
именно так. Но так и сложи
лось. В жизни всегда так. А 
кто не знает? Сергея похо
ронили. Все почему-то счи
тали, что лучше всего будет, 
если его похоронят именно 
на этом кладбище, а не на 
каком-то другом. Его и по
хоронили. Народу у свежей 
могилки в тот пасмурный 
день без дождя собралось 
достаточно. Потом были по
минки. Кому-то даже при
шлось поминать стоя, места 
всем не хватило. Правда, та
кого человека и не грех по
мянуть стоя. Хорошим был 
человеком Серёжа. Стихи 
кропал. Да какой кропал
-  писал. И ещё как писал. 
Творил. Создавал. А его пе
чальные глаза? Они сразили 
не одну девушку и не одного 
мужчину. О, да. Его могила 
из цветов. Там ещё печаль
ная береза с плачущими се
режками. Слезы, не бере
зовый сок, капают с длин
ных сережек- и... на могилу. 
На его фото. А на фотке он 
такой юный, красивый. Все 
думали, что он покончил с 
собой. Повесился. Ан нет. 
Потом оказалось, что нет, 
не повесился наш Сережа.

красные очи. Из года в год 
смотрели они друг на дру
га. Фотография на фотогра
фию. Глаза в глаза.

С каждым новым деся
тилетием страшный взгляд 
неизвестного тускнел, как и 
сама фотография, выжжен
ная лучами раскаленного 
солнца или же натиском не
ведомой силы Сережиной 
таинственной смерти.

М ол ча л и ва я  к л а д б и 
щенская битва двух м о
гил тянулась десятилетия. 
Случайные посетители рас
сказывают, как невыносимо 
было находиться под «пе
рекрестным огнем» вражду
ющих покойников. Могилы 
поблизости будто отстра
нились от этих памятников, 
смирившись с участью про
стых наблюдателей-секун- 
дантов. Завяло всё вокруг. 
Ьереза над Сережиной мо
гилой зачахла, обронив по
следние слезы на строгий 
овал. Ель над противником 
сразил как-то поздней осе
нью удар молнии. Дерево 
осыпало могилу пеплом. 
М рамор памятника рас
кололся посередине. Их и 
солнце со временем стало 
обходить стороной, и дождь 
пытался не шибко поли
вать сухую землю. Первым 
сдался чужак. Сережкин

Повесили. Нашлись д о 
бры люди (в кавычках, ко
нечно же, «добрые» люди) - 
убили поэта. Убили эти пе
чальные глаза, почти соба
чьи... Могила со временем 
поросла вьюном и ведь
миной травой. Жарками и 
клевером. Искусственные 
цветы со временем исчез
ли, истлели. Вода в банке с 
засохшими розами попол
нялась дождями. В дож 
девой воде хорошо цветут 
мертвые растения. Это жи
вая вода... Могилу по про
шествии лет забросили. 
Рядом, напротив, появилась 
другая могила. Странная 
могила. Почему странная? 
Странная, и всё тут. Могила 
эта появилась годика че
рез два-три после смерти 
Сергея. Никто и не заме
тил, как, откуда вдруг взял
ся этот черный мраморный 
камень в тени пыльной, ску- 
коженной ели. Со скорбно
го овала смотрело грубое, 
словно вырезанное из того 
же мрамора скуластое лицо. 
Глубоко посаженные глаза, 
дикий взгляд. На фото, ка
залось, запечатлен был сам 
сатана, прости Господи. И 
этот нежить смотрел в глаза 
нашему Сереженьке, слов
но пытался смутить его, а 
может, заставить поэта за
крыть свои печально-пре

противник закрыл глаза, и 
фото в тот же миг почер
нело -  стало похожим на 
негатив. Отломанный кусок 
мрамора, наконец, отколол
ся'и отпал. Сергей победил. 
Говорят, он давным-дав- 
но написал стихотворение, 
предсказав своё убийство 
и всё такое, поэт в России 
ведь больше, чем... Спустя 
год, когда расколотая мо
гила с черной фотографией 
заросла колючками и вью
ном, от неё остался лишь 
травяной холм, береза над 
Сергеем вновь зазеленела. 
Набухли почки, вытянулись 
сережки, потек по молодым 
листочкам березовый сок
-  не слезы. Могила ожила. 
Сережа улыбнулся. Солнце 
вернулось в его глаза, а те
плый дождь обласкал ямоч
ки на щеках. Старые искус
ственные венки преврати
лись в настоящие полевые 
цветы. Никто не мог и пред
положить. что всё сложит
ся именно так. Но так и сло
жилось. Убийца был похо
ронен напротив жертвы. В 
жизни всегда так бывает. 
Справедливости быть даже 
и под могильной плитой, по
росшей вьюном и ведьми
ной травой. Жарками и кле
вером.

А
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Вы наконец-таки обрете
те силы для новых сверше
ний. Это позволит вам при

нять участие в разных проектах и ре
шении настолько необычных вопро
сов, что вы даже и не думали никог
да о таких. Если вы будете щедро 
делиться с окружающими своими 
идеями, вы сможете проявить себя 
в качестве лидера, заодно раскрыв 
свои организаторские способности. 
Неделя будет насыщена поездками, 
встречами и общением. В выходные 
дни обязательно найдите время для 
старых друзей.

Телец
Вы найдете тех, кто будет 

поддерживать ваши про
фессиональные начинания.
В пятницу лучше не спорить с на
чальством во избежание конфликт
ной ситуации. Не сцците дома в вы
ходные дни, обогатите себя новыми 
впечатлениями. В понедельник же
лательно завершать, а не начинать 
новые дела. Со вторника настраи
вайтесь на реализацию ранее наме
ченных планов - и успешная неде
ля вам обеспечена. Что вам особен
но будет полезно - так это знания 
и опыт, так как непродуманностъ в 
действиях может вызвать неодобре
ние окружающих. Благоприятно бу
дут складываться партнерские вза
имоотношения, также плодотворны 
деловые встречи и подписание до
говоров.

Близнецы
Не хватайтесь за все за

дачи, которые встают пе
ред вами на работе, сразу. 

Возможно, некоторые из них впол
не можно отложить, а некоторые со 
временем исчезнут сами. Если вы 
задумали поменять работу, то пом
ните, что звезды вам 8 этом нынче 
благоприятствуют - тем более если 
у вас есть интересные предложе
ния. Наиболее благоприятным днем 
для реализации этих замыслов яв
ляется пятница. Старайтесь на этой 
неделе чаще прислушиваться к сво
ей интуиции.

Рак
На этой неделе тради

ционный подход к реше
нию проблем не всегда бу
дет удачным: возможно, вам сто
ит пересмотреть некоторые свои 
взгляды. В четверг некоторым будет 
сложно смириться с фактом вашего 
превосходства: такая ситуация мо
жет породить зависть по отношению 
к вам. В субботу семейные пробле
мы могут обрушиться, как снег на 
голову, так что заранее наберитесь 
сил и терпения для из решения. Во 
вторник может возникнуть эффект 
дежа-вю. Впрочем, вполне возмож
но, что похожая ситуация и правда 
уже складывалась - те же люди, по
хожие слова и ваша на них реакция.

Лев
На этой неделе вам мо

жет прийти в голову, что 
жизнь хорошо бы постро

ить заново, разрушив то, что надо
ело и мешает. Однако возникаю
щие идеи не следует немедленно 
воплощать: лучше сначала все хоро
шо осмыслить и продумать послед
ствия. Даже звезды видят, что ваше 
будущее имеет несколько туман
ные очертания. Но если не трудить
ся над достижением поставленных 
целей, прекрасное далеко усколь
знет и оставит горькое разочаро
вание несбывшихся надежд и упу
щенных возможностей. Во вторник 
воздержитесь от каких-либо новых 
дел, так как ваши планы скорее все
го рухнут, столкнувшись с действи
тельностью.

Дева
Хорошее время для кол

лективной деятельности, 
встреч с друзьями, со 
вместных проектов. Много поль
зы может принести возобновление 
старых знакомств и деловых свя
зей. Начиная с пятницы направляй
те свою энергий на решение трудо
вых проблем, требующих активно
сти и напористости, но не забывай
те также о выдержке и терпении. В 
делах, которые не связаны с рабо
той, лучше воздержаться от актив
ных действий, не давить на окруже
ние, больше идти на компромиссы. 
Займите выжидательную позицию, 
четко определите свое место, будь
те терпеливее к родственникам.

Ъ ъ / и щ с г

Вишня в Приангарье
Как показали опросы садоводов на ярмарках и 

в клубах, больше всего они маются с вишней: не 
плодоносит. Уважаемая в нашей области, люби
мая садоводами, кандидат биологических наук 
Т.В.ЕРЕМЕЕВА откликнулась на просьбу редакции 
поделиться своим опытом в этом вопросе.

С целью получения плодов в наших климатических 
условиях выращивают четыре вида вишни - песча
ную, войлочную, степную и обыкновенную. Самой 
морозостойкой является вишня песчаная. Растет она 
распростертым кустом высотой обычно до метра; ли
сточки продолговато-овальные, плотные, сверху - тем- 
но-зеленые, снизу - светло-зеленые. Плоды темно
пурпурные, почти черные, с вяжущим вкусом. Иногда 
встречаются сладкоплодные формы с зеленым цве
том плодов. Садоводами отобраны урожайные фор
мы с хорошими вкусовыми качествами - без терпко
сти. Именно их мы и размножаем зелеными черенками. 
Через год доращивания они готовы к плодоношению. 
Важно только, чтобы было два разных клона именно 
песчаной вишни для взаимного переопыления. Урожай 
вишни песчаной можно получать даже в неблагопри
ятных для садоводства условиях, если посадить в хо
рошую огородную почву на солнечном участке 2-3 ку
ста разных ее клонов и обязательно пригибать на зиму, 
чтобы ветви ее зимовали под снегом.

В неплохих условиях широкое распространение по
лучила вишня (правильнее - микровишня) войлочная 
- с гофрированными листочками и плодами на корот
кой плодоножке, плотно располагающимися по вет
кам. Плоды массой от одного до трех граммов, от ало
го до темно-красного цвета, сладкие. Растения в раз
ной степени самоплодны, поэтому для лучшего пло
доношения на участке надо иметь 2-3 растения виш
ни войлочной. Это достаточно зимостойкое растение, 
но при температуре -40’С у нее повреждаются серд
цевина и древесина вет
вей. Поэтому для полу
чения стабильных уро
жаев кусты необходимо 
пригибать на зиму крю
чьями (в разные сторо
ны отдельные ветви) или 
обмотать мешковиной 
весь куст и пригнуть его 
так, чтобы в зимнее вре
мя он был засыпан сне
гом. Лучше начать засы
пать его снегом с осе
ни. Толстые, не поддаю
щиеся пригибанию ство
лы можно выпилить. При 
семенном размножении 
вишня войлочная хоро
шо наследует свои каче
ства. В местных услови
ях ее практически так и размножают. Однако садово
дами выделено немало перспективных форм с более 
крупным размером плодов, лучшими вкусовыми каче
ствами. Их можно размножать зеленым черенковани
ем. На Дальнем Востоке выведены крупноплодные со
рта: Алиса, Натали, Красная, Фея, Цареана - с плодами 
массой до 4 г. Некоторые из них - Алиса, Натали - са- 
мобесплодны.

По опыту садоводов-опытников ПЕРЕДКОВЫХ, по
лучавших высокие урожаи большой коллекции сортов 
вишни в п. Селиваниха (удовлетворительные условия), 
вишня хорошо плодоносит, если весной, после снятия 
зимнего укрытия, вокруг каждого куста сделать пленоч
ное ограждение по его периметру или со стороны го
сподствующих ветров.

Из степной вишни (на плодоножке) для данных усло
вий можно рекомендовать самые устойчивые сорта ал
тайской селекции: Обь, Алтайская ласточка, Метелица, 
Максимовская, Краса Алтая. Древесина этой группы 
сортов более зимостойкая в сравнении с вишней вой
лочной, а генеративные почки более подвержены под
мерзанию. Поэтому их также лучше пригибать на зиму, 
тем более что кусты очень гибкие.

Большинство сортов вишни степной самобесплодны, 
поэтому на участке надо выращивать 2-3 сорта вишни 
степной для их взаимного переопыления. Вишня степ
ная образует много корневой поросли. Ее можно ис
пользовать для размножения, отделяя от материнско
го растения годом ранее, чтобы порослевые растения 
сформировали хорошую корневую систему. В случае 
ненадобности их срезать сектором на уровне поверх
ности почвы.

Вишня степная хорошо размножается зеленым че
ренкованием. Размноженные таким путем растения го
товы к плодоношению уже через год.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ
Метелица
Куст высотой до 1,5 м; плоды массой 2-3 г; ярко-крас

ные, мякоть нежная, сок розовый, вкус сладко-кислый, 
приятный. Плодоношение ежегодное, урожайность - 
до 4 кг с куста. Созревание - в третьей декаде июля. 
Плоды хороши для употребления в свежем виде и для 
переработки.

Максимовская
Куст высотой до 2 м; плоды массой 3-4,3 г, темно

красные, мякоть и сок розовые, вкус кисло-сладкий, 
освежающий. Плодоношение ежегодное, урожайность 
- до 4,5 кг с куста. Созревание - в третьей декаде июля. 
Плоды хороши для употребления в свежем виде и для 
переработки.

Алтайская ласточка
Кусты невысокие, до 1 м; плоды массой 2-3 г, темно

красные, мякоть сочная, плотная, кисло-сладкого вку
са. Плодоношение ежегодное, урожайность - до 3,5 кг с 
куста. Созревание - в третьей декаде июля. Плоды вы
соких технологических качеств.

Обь
Этот сорт наиболее зимостоек, высокоурожаен, а 

плоды некрупные -1 -2 г и достаточно кислые. Однако в 
сочетании с плодами вишни войлочной из них получа
ются вкусные варенья и компоты.

В хороших условиях садоводств получили достаточ
но широкое распространение более крупноплодные 
сорта вишни степной и ее гибридов с вишней обык
новенной, а также самый зимостойкий сорт вишни 
обыкновенной - вишня владимирская. Большинство

из них самобесплод
ны. Именно вишня вла
димирская часто вызы
вает недоумение са
доводов, когда взятый 
от плодоносящего ма
теринского куста кор
невой отпрыск не пло
доносит. В большин
стве случаев это бы
вает по причине отсут
ствия опылителя; вто
рая причина - вымер
зание плодовых почек. 
При применении зим
него укрытия и нали
чии сортов-опылите
лей вишня хорошо пло
доносит.

В данных условиях 
возможно выращивание сортов не только алтайской 
селекции - Субботинская, Желанная, но и уральского 
происхождения: Маяк, Щедрая, Пламенная, Полевка. 
Все перечисленные сорта хороши для употребления в 
свежем виде, а также для переработки. Период созре
вания плодов - третья декада июля.

Субботинская
Куст до 2 м высотой. Плоды массой 3-5 г, кожица 

красная, мякоть сочная, вкус кисло-сладкий, хороший. 
Частично самоплоден.

Желанная
Сорт стал достаточно популярным в местных услови

ях благодаря самоплодности, достаточно высокой уро
жайности и хорошему качеству плодов массой до 4 г.

Маяк
Куст до 2 м высотой. Плоды темно-красные, кисло- 

сладкие, массой до 5 г, хорошего вкуса. Частично са
моплоден.

Щедрая
Куст до 2 м высотой. Плоды темно-красные, кислова

тые, массой 3,2 г, удовлетворительного вкуса. Частично 
самоплоден.

Полевка
Куст высотой до 1,5 м. Плоды 2,5-3,5 г, розово-крас

ного цвета. Вкус сладковато-кислый, с терпкостью. 
Урожайность выше средней. Самобесплодный сорт.

Пламенная
Куст высотой до 2 м. Плоды 2,5 г, ярко-красного 

цвета. Вкус сладко-кислый, освежающий, хороший. 
Урожайность выше средней. Самобесплодный сорт.
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Вас подхватит ветер пе
ремен. Он будет подталки
вать вас к свершениям в са

мых разных сферах жизни. Поэтому 
одной из важных задач будет со
средоточиться и оказываться в нуж
ное время в нужном месте. Появится 
шанс добиться успеха всех ваших 
серьезных начинаний. Вероятны ко
мандировки, способствующие улуч
шению вашего финансового поло
жения. Постарайтесь не откладывать 
даже самые несрочные дела, а по 
возможности решать их сразу. Самое 
главное - не подпускайте к сабе лень, 
какие бы сладкие слова она ни на
шептывала вам на ухо. В понедель
ник тщательно проверяйте все, что 
вам сообщают. Родственники могут 
обратиться к вам с наболевшей г ipo- 
блемой - постарайтесь им помочь.

Скорпион
Постарайтесь не торо

пить события. Принимайте 
сложившуюся ситуацию та
кой, какая она на самом деле. Звезды 
полагают, что на этой неделе главное 
- не суетиться и спокойно peiuai ь все 
проблемы. Постарайтесь не гово
рить ничего лишнего, чтобы не стать 
жертвой сплетен. Помогите колле
гам по работе, но не давайте нико
му садиться себе на шею. Четверг 
порадует новой интересной инфор
мацией, а в пятницу успешно прой
дут деловые встречи и переговоры. 
Отдохните в выходные за городом 
на природе. В конце недели возмож
но обретение новых деловых партне
ров. Б понедельник будуг удачными 
поездки и командировки. Во вторник 
лучше не спорить с начальством: оно 
все равно не услышит даже самые 
интересные ваши предложения и ве
ские аргументы.

Стрелец
Наступило особо удачное 

время для реализации ва
ших деловых идей. Теперь 

ваш престиж и репутация полное* 
тью в ваших руках. Вашей ахиллесо
вой пятой в четверг может стать из
лишняя доверчивость, из-за которой 
есть риск повторно попас i ь в не\ 1ри- 
ятную ситуацию. В cy66oiy откро
венный разговор с близкими людь
ми поможет преодолеть непонима
ние. В понедельник лучше всего со
средоточиться на долгосрочных пла
нах. Вы можете смело смотреть в бу- 
дущее, демонстрировать свои взгля
ды и высказывать мнение: ваши сло
ва и действия лишь поднимут ваш ав
торитет.

Козерог
Не стоит заранее пе

реживать по поводу над
ви гающихся событий.  
Желательно заранее запланировать 
дела на эту неделю, в противном 
случае она будет несколько хаотич
ной. Начиная с субботы есть вероят
ность, что вы получите ценные све
дения из совершенно неожиданно
го источника. Воскресенье - благо
приятный день для завершения не
законченных и отложенных в долгий 
ящик дел. Развитие событий будет 
во многом зависеть от вашего взгля
да на проблему: не позволяйте себе 
пессимизм.

Водолей
На этой неделе возрастет 

ваш творческий потенци
ал. Весьма кстати вы може

те получить многообещающее пред
ложение. Шанс упускать не следу
ет, но будьте внимательнее в разго
воре: не обещайте больше, нежели 
вы в состоянии выполнить. Наиболее 
прямой путь - совершенно не обяза
тельно лучший, рассмотрите все ва
рианты.

Рыбы
Приличное количество 

времени на этой неделе бу
дут занимать финансовые 
вопросы, в частности все то, что свя
зано с кредитами. Заодно вам при
дется решать внезапно появившиеся 
проблемы. Впрочем, у вас есть все 
шансы с ними успешно справиться. 
Предстоящие на этой неделе встре
чи обещают оказаться весьма зна
чимыми и важными. Вероятны новые 
полезные знакомства, которые могут 
открьпъ перед вами желанные пер
спективы. Не забывайте о необхо
димости отдыха, чтобы не свалиться 
с ног от усталости. В пятницу поста
райтесь избежать конфликтной си
туации. В выходные направьте все 
силы на расширение кругозора. В 
понедельник смело можете рассчи
тывать на помощь друзей. В среду 
вас обрадуют приятные новости.



Отношения между двумя любящими людьми никогда не бывают ровными. 
| Если любишь - воспринимаешь любимого очень эмоционально. Настоящие
I «тюбланныечастоссорятся по любому пустяку, но такие ссоры ив страшны, так
i »ак все легко забывается. Нотак бывает только первое время. Нельзя изводить 

цруг друг;; очными обидами, человек от этого может просто устать. Именно 
эа го му браки без сильной любви гораздо прочнее брмдо.эаюначвниых в ре-

|эуяыгате *'африканской страсти”, хотим мы этого или нет. Семья » это малень
кое государство, а каждое государство требует особенной политики. Здесь 

, свой президент и свой министр внутренних дел.., Почему нет?
. „  • ■■■*»■ Когда любишь, всегда ходишь по краю пропасти. Стоит чуть-чуть оступить-

| l  щ  j  i ся... Только представьте, любимого человека больше нет рядом с вами, или он
ШШ£'ШшШщШ Щ ш Ш Я к  -уЬм Л Н № ‘ ш й Ж а я Ш ш г  перестал вас любить, не становится страшно?

.НЕ<-, --«raf -J-■•ДЯЯ ^#<Br  J j p ; , ' . .  ЩЯШш  Может, нужно просто научиться уступать? Нет, не сдаваться в плен, борясь с
'̂ г^Тг собственной гордостью, а позволить пленить себя. Это разные вещи. Пусть он

думает, что победил, на самом же деле победили вы.

Фраза номера: Мет которые сбываются, - не мета, а планы,
С е  л я  в и _  п с - ~ £ .н г а р с к и

Дороги, которые выбираем... не мы
...Таня вышла замуж не слиш

ком рано -  в 26 лет. К этому вре
мени за плечами были техникум, 
институт. Настала пора обзаво
диться семьей. Жених -  вот он, 
рядом. Любит уже много лет, еще 
с детства, ведь выросли в одном 
дзоре. Правда, он младше на три 
года, но зато тоже окончил тех
никум, отслужил в армии, рабо
тящий, симпатичный. Словом, 
пока все хорошо, даже замеча
тельно.

После свадьбы стали жить с 
родителями мужа, которые души 
не чаяли в невестке. Ну а после 
рождения первенца Таню и муж, 
и свекровь со свекром просто 
боготворили.

Маленький Алешка походил на 
ангелочка -  беленький, голубо- 
глазенький, смышленый. В сади
ке, затем в школе он был всегда 
на виду, всегда в первых рядах. 
Девчонки, начиная где-то с класса 
седьмого, почти все были в него 
тайно и не очень тайно влюблены. 
Он рос начитанным, остроумным. 
Казалось, что у такого красивого 
парня и жизнь должна быть такая 
же красивая.

Школу Алексей окончил с  сере
бряной медалью. Поступил в ин
ститут, но, как часто бывает, проу
чившись два года, понял -  это не 
его. Институт он бросил. И тут за
канчивается все замечательное, 
светлое и счастливое.

Заболел  и уме р  свекор .  
Буквально через месяц Таня по
хоронила свою маму, за которой 
она ухаживала почти год (та тяже
ло болела). А тут еще Алешкины 
проблемы. Она уговаривала сына 
все взвесить, била на то, что без 
«корочек» о высшем образовании 
в наше время трудно устроиться 
на престижную работу. Тщетно. 
Алексей ничего не хотел слушать 
и пошел в военкомат просить, 
чтобы его призвали в армию, так 
как устал слушать упреки матери.

Его направили в д е с а н т 
ные войска где-то на границе 
с Таджикистаном. Первый год 
шла интенсивная переписка, где 
в каждом письме Таня просила 
сына после армии возобновить 
учебу. Она бегала в институт, до
говаривалась о восстановлении 
Алеши в ряды студентов.

И ждала. Переживала, Начались 
боли в спине. Врачи сказали, что 
надо меньше нервничать. А как 
это сделать, если письма стали 
приходить все реже, а потом их не 
было почти три месяца?

Свекровь не выдержала первая 
-  слегла. Похоронили ее рядом со 
свекром -  в одной оградке. Так и 
не дождалась она внука из армии. 
Для Тани это было большим уда
ром, ведь после смерти матери 
свекровь стала ей чуть ли не са
мым родным человеком. Боли в 
спине стали сильнее.

Но вот настал день, когда воз
мужавший Алексей вернулся в 
родной дом. Счастью и радости, 
казалось, не будет конца. Но че
рез неделю Таня поняла, что с сы
ном что-то происходит. Сначала 
списала все это на контузию (ока
зывается, Алеша лежал в госпита
ле, поэтому и писем не было так 
долго). Затем, присмотревшись 
более внимательно, она поняла, 
что здесь другое -  скорее всего 
наркотики, ведь Алеша служил на 
Востоке, где все помаленьку ба
луются травкой. Но что допустимо 
в армейской жизни, иногда про
сто неприемлемо на гражданке. К 
сожалению, Алеша уже втянулся и 
жить без допинга не мог.

Вот тут и начались мытарства. 
Уговоры, слезы -  ничего не дей
ствовало. С трудом Таня устро
ила очень изменившегося (даже

внешне) сына на работу. Вопрос 
о продолжении учебы уже не 
стоял -  атрофированный нарко
той мозг просто не мог воспри
нимать новую информацию.

Внешне, хоть и подурнев, 
Алексей все еще оставался очень 
привлекательным, и девушки, 
как и раньше, заглядывались на 
него. Таня была безмерно рада, 
когда однажды сын, придя с ра
боты, объявил ей, что женится. 
«Женится -  одумается», - надея
лась наивная мать.

Но все произошло с точностью 
до наоборот. Жениться Алексею 
пришлось по необходимости, так 
как обожавшая его невеста была 
уже на пятом месяце беремен
ности. Особой любви с его сто
роны не было, поэтому и рожде
ние сына Алексей встретил как- 
то равнодушно -  ну, родился, ну 
и что?

Танины мечты разбились о 
наркотики. Сына выгнали с ра
боты, невестка сидела с малень

ким ребенком. Пришлось помо
гать всем троим. Спина к тому 
времени стала болеть нестерпи
мо. Но надо было ходить на ра
боту, делать вид, что все просто 
прекрасно и замечательно и тща
тельно скрывать свое несчастье. 
Правда, коллеги все давно уже 
знали и сочувствовали ее горю, 
но, чтобы ненароком не обидеть, 
делали вид, что верят ее сказкам 
про счастливую жизнь.

Так продолжалось несколько 
лет. Алексей то работал, то си
дел на Таниной шее. Его жена не 
раз вместе с ребенком уходила 
жить к родителям, затем, когда 
Алексей «начинал новую жизнь», 
вновь к нему возвращалась. Таня 
кое-как доработала до пенсии и 
ушла с работы сразу же, махнув 
рукой на всех иждивенцев: живи
те, как хотите!

Не так давно в ее дом пришло 
еще одно горе -  умер Алексей, но 
не от наркотиков. Не выдержало 
сердце. Ему было всего тридцать 
лет. Когда-то он был умен, красив, 
талантлив...

Сейчас Таня глубокий инвалид. 
Она не выходит из дома, почти не 
встает с постели. Она тоже когда- 
то была красива, весела, остро
умна. Была, До рождения Алеши. 
Сына.
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Осиная талия на раз-два-три
Ну вот, лето таки при

шло, солнце пробилось 
сквозь тучи и дало нам 
возможность продемон
стрировать все преле
сти нашей фигуры. А что 
делать тем, кто не успел 
подготовить тело к лету 
и поэтому надеялся, что 
дожди так и будут поли
вать все время, а термо
метр не покажет больше 
13 градусов?

Чтобы поддерживать 
тело в форме, выпол
няйте эти несложные 
физические упражне
ния. Так, для укрепления 
бедер займите исхо
дное положение: сядь
те на пятки, руки на ко
ленях. Чуть привстань
те, подержите позу 3 се-

руки влево. Повторите 
все упражнение 3 раза.

И, наконец, если вы 
хотите иметь безупреч
ный корсет, то сядь
те на пол, ноги вытяни
те вперед, руки на коле
нях. Постепенно откло
няйтесь назад, начиная 
с нижних отделов спи
ны и заканчивая плеча
ми. Ноги расслабьте, 
живот, наоборот, напря
гите. Как только вы по
чувствуете, что пятки от
рываются от пола, на
чинайте подниматься. 
Каждый раз, выпрямля
ясь, тянитесь вверх как 
можно выше. Повторите 
это упражнение 10 раз, 
потом доведите его до 
15.

А  в ы  н е  з н а л и ?
Посмотри в глаза

ПрофессорАртурАрон 
(Австралия) считает, что 
для возникновения чув
ства любви нужен... при
стальный взгляд в глаза 
избранника. Он иссле
довал этот феномен на 
нескольких десятках лю
дей. Испытуемые были 
произвольно разбиты на 
пары, в их задачу входи
ло смотреть в глаза друг

другу как можно дольше. 
Результаты оказались 
потрясающими! Многие 
пары так и остались вме
сте, заведя любовную 
связь, две пары даже за
ключили брачный кон
тракт шестью месяцами 
позже.

Другие эксперименты 
с человеческой психикой 
показывают, что доволь

но часто чувство страха 
перерастает в любовь. 
Ученые советуют про
гуляться с избранником 
перед грозой, сходить на 
фильм ужасов или про
катиться вместе на аме
риканских горках. После 
этого молодой человек 
воспылает к вам настоя
щей и неподдельной лю
бовью.

.С т и л ь н ы е  ш т у ч к и

Солнце светит прямо...
Какой летний аксессуар делает наш 

облик стильным и помогает сохра
нить здоровье? Зонтик или шляпка? 
Правильно, очки!

В этом сезоне законодатели моды 
дали волю своей фантазии и созда
ли модели солнцезащитных очков раз
ных форм, расцветок стекла и фактур. 
Непременное условие: очки должны 
быть... красивыми и привлекать вни
мание. Поэтому их щедро украшают 
стразами, поделочными камнями и ме
таллическими аппликациями, которые 
отвлекают взгляд от любых недостат
ков лица.

Очки, как известно, хо
рошо подходят и к одежде. 
Например, с темными сте
клами и широкой оправой - 
к деловому костюму. Причем 
оправу подбирают в тон су
мочке и обуви, а не одежде.
А вот модели с зеркальными 
стеклами и 
«с перехода
ми» (разной 
и н т е н с и в 
ностью то 
нирования) 
стали менее

ми чертами, то 
тогда вам по
дойдет изогну
тая оправа, а 
лучше - оправа 
«кошачьи глаз
ки»: выпуклая 
ф орма таких

очков скра
дывает ску
лы и отвле
к а е т  в н и -  
м а н и е  от  
острого под
бородка. 

Если же у 
вас слишком высокий лоб, 
то выбирайте очки с под
черкнутой верхней линией 
оправы -  округлая форма 
смягчает углы, а эффект
ный вид привлекает внима
ние, отвлекая взгляд от не

популярными. К 
более демокра
тичной м оло
дежной одежде, 
предназначен
ной для отдыха 
и прогулок, под

бирают очки с коричневыми и черными 
стеклами, а не с яркими цветными, как 
это было прошлым летом.

Что касается формы и размеров 
оправы, то с одной стороны, просма
тривается «диоровская» женствен
ность 50-х годов, с другой -  жесткие 
ритмы 80-х. Дизайнеры почти отказа
лись от маленьких прямоугольных оч
ков и отдают предпочтение моделям с 
плавными линиями, которые закрыва
ют всю глазную впадину. Главная мод
ная новинка -  очки, у которых опра
ва не плоская, а закругленная по фор
ме головы, и дужки являются как бы ее 
продолжением. К сожалению, экстра
вагантные эффектные модели не всем 
к лицу, поэтому при выборе модного 
пляжного аксессуара выбирайте очки 
с оправой, не повторяющей форму ва
шего лица.

Например, если у вас крупные и окру
глые черты лица, то тогда вам требуют
ся очки с четкими углами, лучше ква
дратными или прямоугольными -  ши
рокие и невысокие, они удлинят ваше 
лицо, а прямые линии сделают его не 
таким круглым.

Если лицо у вас с мелкими и остры-

достатков лица.
Если, наоборот, у вас невысокий лоб, 

но широкая нижняя часть лица, тогда 
приобретите модные сегодня очки без 
оправы -  слегка выгнутая форма по
зволит зрительно расширить верхнюю 
часть лица и уменьшить нижнюю.

Если вы до сих пор так и не реши
ли, какой модели отдать предпочтение, 
тогда пойдем по другому пути и пред
ложим модные очки, отвечающие ва
шему характеру.

Так, если вы - большая модница и не 
хотите носить очки, которые пользуют
ся спросом у большинства, а выбира
ете индивидуальную и необычную мо
дель, тогда обратите внимание либо на 
очень узкую форму очков, либб на очки 
с большими стеклами, цвета которых в 
основном черные или коричневые.

Если вы по натуре коллекционер, и у 
вас уже много разных моделей, на ко
торые вы не жалеете денег, тогда в этом 
•'еяоне вы скорее всего отдадите пред
почтение очкам без оправы со стекла
ми нежных тонов. А вот если вы пред
почитаете добрую и вечную классику, 
но вам иногда все-таки хочется попро
бовать что-то новое и оригинальное, 
тогда вам прекрасно подойдут боль
шие очки с темными стеклами.

Как видим, главное -  из всего много
образия выбрать для себя самую ком
фортную модель (и ни в коем случае не 
гонитесь за дешевизной!) и предать
ся наблюдению за окружающим ми
ром, ничем не выдавая своего любо
пытства. Согласитесь, именно солнце
защитные очки содержат в себе уди
вительно удобный двойной эффект: с 
одной стороны, они гордо подчерки
вают ваш профиль, с другой -  придают 
вашему облику таинственность и зага
дочность.
По материалам сайта «Страсти.ру».

личество повторов до 
50. Для обладания оси
ной талией вам необхо
димо будет растянуть 
грудную клетку -  так вы 
заодно сделаете пло
ским живот и укрепите 
мышцы талии.

Сидя или стоя, под
нимите руки над голо
вой. Не изгибаясь в та
лии и не наклоняясь в 
сторону, обе руки скло
ните вправо. Для бо
лее сильной растяж
ки заведите руки за го
лову, глядя вверх, упри
тесь затылком в ладони, 
грудь при этом долж
на выгибаться вперед. 
Вернитесь в исходное 
положение. Проделайте 
то же самое, наклоняя

кунды и медленно вер
нитесь в исходное по
ложение. Повторите это

упражнение 10 раз. Со 
временем доведите ко-



Итак, закончился каш конкурс на самого внимательного и любознатель
ного читателя. Пришло время подводить итоги. К сожалению, надо при
знать, что конкурс надо было назвать «Самый любознательный и ленивый», 
потому что писем от ребят мы так и не дождались. Ну что ж, пусть наградой 
читателям будут новые знания. Вот ответы на вопросы викторины «Самый 
внимательный и любознательный».

Почему нельзя использовать слово «нормально» так, как один из прияте
лей в рассказе?

Слово «нормально» произошло от прилагательного «нормальный», имеющего в 
современном русском языке два значения: «соответствующий норме, обычный» и 
«психически здоровый». Русский язык богат синонимами. Не повторяйте в своей 
речи одно и то же слово, замените его другим, близким по смыслу.

Кто такой муфлон?
Муфлон -  самый мелкий из горных баранов. Живет в Крыму и на Кипре, пасет

ся на горных склонах, поросших травой. От предков муфлона выведена домаш
няя овца.

Что такое Галактика? В какой Галактике мы живем?
Галактики -  это гигантские скопления звезд, разбросанные во Вселенной. Наша 

Галактика -  Млечный Путь.
Какое насекомое поедает само себя?
Саранча. Ей кажется это вкусным.
Какой орел самый крупный?
Беркуг. Размах крыльев более 2 метров. Гнездо беркута имеет диаметр 1,5-2 ме

тра, высоту до 1 метра.
Почему из тучи идет дождь, а из облака нет?
В туче накопилось много воды, поэтому она темного цвета, а в облаке мало, по

этому оно и светлое.
Какая птица самая большая на свете?
Страус.
Кто написал сказку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»?
Сельма Лагерьльеф.
Почему пчелы делают мед?
Это основная пища для пчел зимой. .
Зачем растениям корни?
Для того, чтобы поглощать воду из почвы, а также различные вещества, необхо

димые для питания, роста и развития. Корневая система необходима и для закре
пления растений в почве.

Что случится с пчелой после того, как она ужалит?
Она умирает.
Как можно принести воду в решете?
Замороженную.

Гэтовимся к школе
Сколько здесь одинаковых мышек?

xooKBHdoatf :ieaxo

I Кроссворд
Ну и родственнички!

У тебя есть папа с мамой. А также бабушка с дедушкой. А еще, может, се
стренка и братишка. Но у сказочных героев есть родственники. Этот кросс
ворд проверит твои знания о сказочных семействах!

М и р  в о к р у г  нас 

К а к  гусеница становится бабочкой

ШИ
 Гусеницы -  особые личинки некоторых видов насеко-

Самочки бабочек откладывают яйца на листья расте
ний. И начинает развиваться личинка, поедая листья.

Во время роста гусеницы несколько раз сбрасыва
ют шкурки и постепенно увеличиваются в размере. 
Достигнув определенной величины, гусеницы превраща
ются в куколки. При-этом они заворачиваются в нить, ко

торая вырабатывается специальной шелковой железой, находящейся на задней их ча
сти. Гусеницы раскачиваются и наматывают на себя эту нить, которая застывает и обра
зует кокон. Когда все завершено, различные части гусеницы превращаются в крылья и 
ноги. Затем бабочка разрушает кокон, кровь наполняет крылья, они расправляются и за
твердевают. Бабочка готова к полету.

По горизонтали:
3. 12 месяцев по отношению друг 

другу.
4. Пожилая женщина, так и не от

ведавшая пирожков и маслица из 
горшочка в связи с внезапным посе
щением волчьего желудка.

8. Фея по отношению к Золушке.
10. Папина дочка, угнетаемая в 

сказках.
12. М ороз по отнош ению  к 

Снегурочке.
13. Женщина, занимающаяся ска

зочным сводничеством.
15. За кем устремился короле

вич Елисей?
16. Кем была царевне сказочная 

героиня, чье зеркало знает, кто на 
свете всех милее?

хЛнд р\. n i/ainUod • i  \. 'ed ioao  
6 ехчЫьу L чьой д н«о  д ехьЛнд г  ежпЛ±еу\| i :и1геяи.и1эа  оц

вниеЛ» -ц  BX0h8 |/\| -gj. вю эвац  91 ичхеаз £1. Caff 
Z \ 'eViHdahtreu СН BBHiosd» 8 вхтЛдед р iB dg  е :и1гелносиски оц

RisaiQ

17. Популярная героиня зарубеж
ных сказок, по-русски -  двоюрод
ная сестра.

По вертикали:
1. «Сказки...Гусыни». Кто эта 

Гусыня?
2. Кого в «Репке» звала на помощь 

бабка?
5. У царя их было аж три штуки.
6. В отличие от падчерицы она 

родная и ленивая.
7. Черномор по отношению к 

33-м богатырям.
9. Аленушка своему козленочку.

, 11. Близкие родственники, отпра
вившие в одной из сказок детей в 
лес помирать.

14. Кем был мальчик-с-папьчик 
для детки и бабки?

Найди отличия Заниматика
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Служащий приходит к начальнику и говорит:
- Я уже 25 лет здесь работаю, и мне еще ни разу не повы-
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шали жалованье
Именно поэтому вам и удалось проработать здесь 25 лет. 

©00 
Турист спрашивает капитана парохода:
- Скажите, то, что там виднеется, это земля?

- Нет, это горизонт.
- Слава Богу! Все-таки лучше, чем ничего!©00
Лотерея Минздрава «Лотго-больной». Еженедельно разы

грываются: бюллетени от 3 до 5 дней, плоскостопие для при
зывников, лечение за рубежом и суперприз -  инвалидность 
первой группы.

00 ©
Поехал мужик зимой в лес за дровами, а жена его натопи

ла в доме печку и греется с детьми на лежанке. Свекровь и го
ворит:

- Сынок мой где-то мерзнет. Вон какой мороз на дворе!
- Ничего с ним не случится, - говорит невестка. -  Будет хо

лодно, побегает и согреется. Не то что мне тут, на лежанке: пе
чет, а деваться некуда!

- Папа, скажи, что такое опера?
- Это, сынок, такой спектакль, который начинается в семь 

часов, и когда ты через три часа смотришь на часы, они пока
зывают 7.20! 00©

Собравшиеся на деревенскую свадьбу друзья жениха смо
трят в окно.

- Ты глянь-ка, Вань! Еще за стол не садились, а твоя буду
щая теща уже лезгинку пляшет!

- A-а, да это крыльцо обледенело!

- Кум, а твоя развалюха может ехать со скоростью 60 км в 
час?

- Конечно, может!
-А  70?
- Нет, в часе не бывает столько километров...

Ц о Ч Ч Т А  В й щ г Н « В с К 1 £ Й
Опять, растяпа, я невинность потеряла,..
От вашей пошлости со мной оргазм слу

чится!
По-вашему, и Ленин был скинхедом?
,.,и улыбнулась, как налоговый инспектор.
А Вам к лицу пойдут рога погуще... 
Застукали его все в том же шкафе...
Допей стакан и возвернись в семью!
Да как вы смеете?!! Ну, разве что за две

сти...
Любимая, не плачь... Найдём тебе мужчину. 
Быть честным хочется... Но меньше, чем бо

гатым.
Поизносилось то, в чём мама родила...
Да, невесёлым получился некролог... 
Красивая у вас нога... А где вторая?
У вас, мадам, срок годности истёк.
И жить не хочется, и застрелиться лень...
Вы тоже папа моего ребёнка?
По морде получили? Распишитесь.
Не демонстрируй всем свою фригидность. 
Как говорится, победителей не садят...
К чему вам в вашем возрасте здоровье? 
Нет, в этой позе я до свадьбы не могу.

С годами у меня всё больше черт лица...
Как жить?! Никто меня не хочет, кроме 

мужа.
Почём сегодня принципы на бирже?
Не надо инсценировать раздумья.
Пусть дрянь. Зато смотри, как много!
Как ваши ягодицы вам к лицу!
Подержите мой хвост пистолетом... 
Прогулка ночью, как попытка суицида... 
Чтоб столько съесть, мне нужно подкре

питься.
И только ёлки ненавидят Новый год... 
Смертельно спать хочу! Но не с кем...
Я не бездомный! Я живу в воздушном зам

ке.
Как много времени потрачено на жизнь!..
А ну-ка, больной, подышите на ладан!..
Я - как Вселенная. Ужасно одинок...
Он злостный неплательщик взяток...
Кто скорчил вам такую рожу?
Но я не все ещё приличия нарушил! 
Смеяться - вы последний? Я за вами 
Для полного счастья хотелось бы выжить... 
Украсьте мир отсутствием своим.

> Р И Я А .М Т О
- Л ю  о  т ы  г о е
С % Н И З

с  Д Н Ё М
й с й ,  ч Д О Р о Ж Е

а б о ч е м
р а в ш ш н 3

Дневной сон во время работы намного глубже и полезнее, чем 
ночная полудрема. Однако как выспаться в рабочее время, не вы
зывая общественного негодования?

1. Сядьте на стул как можно глубже, вытяните ноги за соседний стол.
2. Голову наклоните слегка вперед, что освобождает язык, который 

начинает ви-

-Уважавмые пассажиры! 
Если вы нам ничего не 
подадите, то Вася ваи* 
что-нибудь сыграет!

сеть свободно, 
уже не затруд
няя дыхания.

3. Чтобы го
лова не мота
лась из сторо
ны в сторону, 
устройте ей из 
двух рук и ту
ловища проч
ную опору в 
виде тренож
ника. Так голо
ва никогда не 
упадет, и че
люсть не отва
лится!

4. Закрытые
глаза прикройте ладонями, при этом пальцы должны сжимать лоб в гар
мошку. Это производит впечатление напряженной работы мысли и вво
дит в глубокий транс коллег

5. Попросите сидящего справа разбудить за 5 минутдо конца рабо
чего дня. Проснувшись, не начинайте сразу хлопать глазами и усиленно 
мотать головой. Лучше пошевелите пальчиками правой ноги (так, в пла
не проверки: все ли там-там-там на месте?)

Клиенты - операторам
- Вы не подскажете, чем отлича

ется телевизор Philips 9006 от тум
бочки Thomson?

^< й < £ з
Звонит бабушка и спрашивает:
- Милок, а есть у вас морозильни- 

чек человек на пять-шесть?

< 2 3 ^ Ъ
- Не подскажете адреса ваших те

лефонов?

<£з<£з<£з
- Ой! Какой большой! (о холо

дильнике) Он у меня в одно место 
не влезет!

< £ з Ъ Ъ
- У вас видеокассеты с записью 

есть?
- Есть, а что вас интересует?
- Какие-нибудь ужасы, желатель

но, постаашней - мне для пятилет
него ребенка!

- Сколько стоит принтер PentiumlV 
с абсолютно плоским экраном?

- Соедините меня с холодильни
ком...

<£з^з<£з
- Есть у вас радиоприемники с 

держателем для туалетной бумаги?

^3<£3^3
- Меня интересует пылесос, что

бы он все мыл, а пыль не убирал...

ъ ъ ъ
- У вас есть бритвы?
- Вам какую хотелось бы?
- Да простенькую, деду зад брить! 

(подразумевался затылок)

- Меня интересует телевизор с 
диаметром квадрата 54 см...

< £ з ^
- У Вас есть фены... ну, такой из

вестной фирмы... на R...вспомнила! 
Moulinex!

^ < £ 3
- Алле, девушка, если вы автоот

ветчик, я с вами говорить не буду!

< ^ < £ 3
- У вас есть телевизор фирмы 

«угол жи»? (имелся ввиду LG)

- Мне нужен кабель «скраб- 
скраб»... (scart-scart)

<£3^3<£3
- А на бесплатную доставку тоже 

будет скидка?

- Сколько у вас музыкальные цен
тры Samsung стоят, а то у сына скоро 
день рождения, он Panasonic хочет...

- Девушка, я понимаю, что я не 
знаю, что мне нужно! Но я же дол
жен знать, на какую сумму мне рас
считывать!

- У вас есть автомобильные холо
дильники на 250 литров?

3̂<£3<£3
- (де у вас адрес находится?

- Эта модель мясорубки адапти
рована к русскому мясу?

<£3<£3<£3
- Там у вас магазин стоит или вы

веска висит?

^ < £ 3
- А у телевизора Sony прямые углы 

по углам или в центре? А у «Филипса» 
квадрат сбоку?

- Мне нужен пылесос, который в 
рекламе сосет со страшной силой...

ъ ъ ъ
- Нужна кофеварка, но только не 

такая, которая булькает и плещется, 
а которая кофе варит.

^<£3^
- Вам в какой магазин телефон 

дать?
- Дайте мне телефон туда и об

ратно...

<£з<£з<£з
- Эта мясорубка с металлическим 

мясозаглатывателем?

- Меня интересуют наушники 
вкладыши, громкие с басами и что

бы не рвало их...

<£з<£з<£з
- У вас есть хлебопечки, чтобы в 

них еще можно было мясо жарить и 
йогурт делать?

<£з<£з<£з
- Как называется пила, которая 

режет во все углы?

<£з<£з^
- До какого времени у вас дей

ствуют новогодние скидки?
- До конца года.
- До конца следующего года?

< £ з ^
- Вы занимаетесь изделиями фир

мы Krups?

- 'Тогда меня интересует блинни- 
ца Tefal.

< Ь ^ < £ 3
- А кофемолка какой формы?
- Цилиндрической.
- А цилиндр - это кружок или ква

драт?

^ 3 ^ 3  <£з
- Мне нужен компьютер, только 

полностью...
- Как это полностью?
- Ну, чтобы видеокамера была и 

цветной копир...

<£з^з<£з
Клиент: «А чем отличается девять 

от двенадцати?»
Оператор: «Давайте подумаем 

вместе...»

<£з<£з<£з*
Операторы - клиентам
- Алле! Это Ярославский вокзал?
- Минуточку. Через 3 минуты от

вет: • Нот!

^ < £ 3
- Для оплаты кредита вы будете 

подъезжать в банк по частям в тече
ние полугода...

Ъ<£3<£3
- Девушка, а вы в кредит даете?
- Тем, кто кредитоспособен, мы 

даем!

^з<£з^з
- У вас есть турбощетки для жи

вотных?
Оператор (задумчиво):
- Ну, что мы можем предложить 

для ВАС...

<£з<£з^з
- Как мне позвонить в МВО?
- А вы на конце восьмерочку на

берите!
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I 1 1  « П Н Г Д Р С К П Е  У П Р А В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
реализует

КИРПИЧ
Л ТЯКЖР запорную арматуру 
“  э п е к г , бор “'.ование

красный
Поли тег . 

'м ар ки  М-1

кабельно-проводимк'-'ву.'У' 
строительные материалы.

> продукйию ^^1̂

Тел.: (39|1) 69-79-83, 69-79-46,69-7943, 69-79-38*69-79-24?

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ. 
ЗАВОД ОАО «АУС» 

•имает заказы на 
Изготовление вентиляцион 

с и сантехнических систем

Тел.: 
69-70-95, 

69-35-00, 69-32-40.

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 
строительства» ведёт приём ветеранов стройки по 
личным вопросам еженедельно по пятницам с 14 
до 17 часов в здании ОАО «АУС», кабинет N2119, 

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

СТОРОЖА
Заработная плата от 2000 рублей. 

Контактные телефоны: 6 9 - 7 1 - 4 5 ,  6 9 - 5 3 - 9 0 .  
(ЗВонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

:УШ11Ш1Ж!111!ШШШ!1ШШ11Ш11ШШ|1Ш111ШШП111Ш111111!11П11111!Ь
=ОАО «Ангарское управление строительства» = 
5 проводит строчный набор рабочих £ 
= длярабопгы =
Ев Сахалинском филиале О А О  « А У О >  |
§ ‘ Крановщики «Юрплнец»-25т, «Камацу». = 
= «Прораб по кондиционированию и вентиляции. =
ЧШИИтНШИШШИШИИНИШИИШШШИНПШШИШШШШШШШГ

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУО> 
по следующим специальностям:

► 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- 
6 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 Г8Л) 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, «Камацу»; ► крановщики «Ивано- 
вец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ► машинист- 
экскаваторщик («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 
ПТ0; ►инженер-геодезист; ►инженер по ТБ.
► Начальник участка
► Прораб по кондиционирова

нию и вентиляции.
л С опытом работы. Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
_  условия проживанияхорошие. Пьющих просьба не беспокоить.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

КОМБИНАТ ИС1ЛСЗОК1ТОННЫХ
производит и реализует:

-бетонные и растворные смеси;-железобетонные и бетонные изделия для: жилишного, гражданского,промышленного,индивидуального строительства, коттеджей, гаражей, дорожного строительства (бордюрный камень всех видов и т.д.)у строительства подземных коммуникации.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ. Адрес: 665809 Ангарск.
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!! ЖБЙО& f

Телефоны: 69-54-71. 
69-54-15. Факс: 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 »

П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У
(полный социальный пакет)

Плотники 3-5 разр. от 5000
Жестянщики 3-5 оазр. от 5000
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр. от 5000
Инженер - геодезист от 6000
Каменшики 3-5 разр. от 5000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 оазр.

от 5000

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 7000
Сваошики ручной сварки 4-5 разр. от 7000
Каменшики 4-5 оазр. от7000
Плотники 4-5 разр, от 6000
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 оазо.

от 6000

СМУ-2  (тел.: 69-72-07,69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.
Каменщики 4-5 раза.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 оазр
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-72-07,69-55-48

I Плотник 3-4 разр.
I Маляр 3-4 разр.
|Штукатур-облицовшик-плиточник 4
СМСУ (тел.: 69-72-07, 69 -80 -26
Эл.сваршик ручной сварки 4-6 разр
Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по 
4-5 разр,

монтажу систем

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр.
У АТ (тел.: 69-71-52, 69 -80 -90
Водители категории Е 
Водители автокранов 
Водители в легковой парк 
Водитель автобусов 
Водители МШТС
УПТК(тел.: 697-152, 69 -88 -95

КЖБИ(те.а.: 69-71-26, 69 -58 -27
Электромонтер 4-6 разр.
Машинист крана (мостового, башенного, козлово
го) 3-4 разр.
Машинист портального крана (мужчины)
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки (муж.) 4-6 разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто
матических машинах 4-5 разр1.
Водитель автопогрузчика 5 разр.
Токарь (муж.) 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Машинист бульдозера 4-6 разр.

ОК(тел,: 69 -71 -2  69 -58 -27
Заточник д/о инструментов

01^500 

от 4000

4000-5000

8000-10000
от 400Q
от 4500
от 4000
4500-5500
4000-6000

4500-5500

от 5000
4000-5500
4000-5500
4000-5500
4000-5500

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

ОМ500 

4000-5000

Слесарь по ремонта СДМ и тракторов 5разо. от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Слесарь-ремонтник 5 разр. от 5000
©лесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель
ных приборов 5 разр. 4100-5600

Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 разр. 4500-5000

Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 оазо. 4500-5000

Наладчик средств малой механизации 6 оазо. от 5500
Эп слесарь-стротельный 5-6 разр. от 5000. _
S Строительно-монтажный участок
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА

70о0-75С0>

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

4300-5200)

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

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

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500

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

Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельшик-спайшик 5 разр, 4500-5000
Э л е к т р о м о н т ё р  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и радиофик, 5 оазр. 4500-4700

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 газр. 4000-4500
Электромонтёр канализац, сооружений связи 
5 разр. 4500-5000
РМ З (тел.: 69-71-26, 6 9 -5 8 -2 7 )
Гззорезчик 3-5 разр от 4000
Электросварщик п/а сварки в соеде СОг 4500-6000
Слесарь-сборщик 6000-8000
Электоосварщик-аргонщик 7000-8000
Фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Стоогальшик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазр. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 оазо. от 4000
Зуборезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токарь 3-5 оазр. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр.

5000-6000

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

Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтер 3-5 разр. 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69 -71 -45 ,69-53 -90 )

(Сторож Iот 2000 I
УСМР(тел.: 6 9 -7 2 -0 7 ,6 9 -8 0 -2 6 )
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
УЖДТ(тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза
Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр.
Электрогазосварщик 4 разр.

7000-8000
4000-5000
от 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочМли категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

ОАО «АУС» на сезонные работы приглашает дорожными рабочими и разнорабочими 
студентов учебных заведений. Тел.: 697-207, 697-200.

^  РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕС1ШЙ ЗАВОД ОДО «ДУС»
1  примет на работу: |

% слесаря по  рем онту СДМ  и тракторов  (ремонт то- 
чой аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 
руб.;
ш лиф овщ ика (шлифовка колен

Q0
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 !

■ приспособлениям  (слесарь по ГПМ) 4-5 разр,, з/пл. 5000- 
60Q0 руб.;

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

^  С правки по  тел .: 6 9 -5 8 -2 7 . j

I
пливнои аппаратуры, ремонт дизелеи)
60Q0 руб.;

г  ш лиф овщ ика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
4000-6000 руб.;

- - - - - - -  - - а х в а т н ы м

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

4< I
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