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Сахалин: сходил по грибы 
-  «уходи из проекта»,

ГсМрЙз

Детские развлечения 
взрослых людей,

От бешенства 
лекарства нет!

И от табака есть польза.

ВКЛЮЧАЙСЯ!
Программа городского 

праздника -  Дня молодежи

Время Мероприятие Место
14-00 Выставка-продажа 

творческих работ 
молодых.
Акция «Граффити для  
парка»

Центральный 
парк культуры н 
отдыха нм. 10- 
летия Ангарска

14-00 Показательные 
выступления юных 
картингистов

Парк
(асфальтовая
дорога)

14-00 Студенты АГТА дарят 
детям детскотеку.

Парк (сцена 
около автодрома)

15-00 Конкурс рисунка на 
асфальте «Я рисую мир 
без наркотиков!» 
Выступление театра 
кукол «Куклы против 
наркотиков» 
Выступление 
агитбригады «Ваша 
жизнь -  в ваших 
руках!»

Парк (сцена 
около автодрома)

15-00 Соревнования по 
настольному теннису, 
дартсу, русским 
шашкам и шахматам, 
армспорту.

Алл ев любви

15-00 Соревнования во 
большому теннису

Теннисная
площадка
стадиона

«Ангара»
15-00 Соревнования по

велоспорту
Площадь перед
стадионом
«Ангара»

15-00 Туристическая 
эстафета и скалодром. 
Велоэкстрим -  2005 
Выступления бардов и 
свободный микрофон 
для дюбиталеЙ 
авторской песни

Парк (бывший
кинотеатр
«Летний»)

15-00 Аттракционы Аллея любви
16-00 Лучшие номера команд 

КВН города
Парк (сцена 
около автодрома)

17-00 Выступления ангарских 
рок-групп

Парк (сцена 
около автодрома)

19-00 Праздничный концерт Площадь перед
стадионом
«Ангара»

23-00 Дискотека Площадь перед 
стадионом
« л * ™ »

БЕСПРЕДЕЛ Iш жят 
______: _______ :

РУБО Пу закон не писан?

Хулиганские нападения на 
улицах нашего города не ред
кость, но случай, происшед
ший 15 мая с тремя ангарча- 
нами, что называется, из рук 
бон. Сорскалетше мужчины ве
чером вышли из своего гаража 
и направились домой. После ра
бочего дня они выпили на тро
их бутылку водки, но вели себя 
пристойно. Когда они подош
ли к перекрестку улиц Мира и 
Горького недалеко от пивзавода, 
мимо них на зеленый свет нео
жиданно промчался белый авто
мобиль “ ВАЗ-2104», чуть не раз
мазав по шоссе всю компанию.
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ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

N E Wпоступление
Иркугсйнгарск

Ангарск, 22 м-н,дом13 
Торговый Дом «Европейский»

Мужики крикнули вслед лихачам 
что-то обидное и были услыша
ны. Дальше предоставим сло
во одному из участников инци
дента,

- Из машины выскочили не
сколько человек в штатском и в 
камуфляже и сразу начали нас 
избивать, - говорит Олег Т. -  Я 
успел увидеть перед собой гро
милу в кожаной куртке и оказал
ся на газоне. Меня пинали но
гами. Потом один из нападав
ших демонстративно раздавил 
мои очки. На нас надели наруч
ники, вызвали милицейскую ма
шину и привезли в ОМ-2. Я спро
сил у дежурного: «Что это было?» 
и получил ответ: «Это РУБОП!» 
Избивавшие нас люди не предъ
являли документов, и мы приня
ли их за обычных бандитов. Надо 
сказать, что за время, проведен
ное в отделении, мы на многое 
насмотрелись -  сразу и не пой
мешь, кто там милиционер, а кто 
задержанный. По коридору ша- 
рились какие-то типы в штат
ском, которые были гораздо пья
нее, чем мы.

Утром мы подписали протокол
о задержании, но отпускать нас 
не торопились. По закону мили
ционеры должны были отвезти 
нас в больницу для освидетель
ствования побоев, но специаль
но продержали до четырех часов

вечера следующего дня, а на зав
тра был выходной. Специально 
время тянули, чтобы синяки сош
ли. Тем не менее 18 мая мы все 
же прошли судмедэкспертизу, а 
еще через пять дней я вынуж
ден был обратиться в больницу. 
У меня обнаружилось поврежде
ние лицевого нерва, и меня по
ложили на операцию.

Все пострадавшие написа
ли 27 мая заявления в ОМ-1 и 
в прокуратуру. Олег выписал
ся из больницы только 10 июня. 
Кстати, один из его товарищей 
по несчастью работает такси
стом и вскоре после этого про
исшествия подвозил того са
мого громилу в кожаной курт
ке. Рубоповец узнал избитого им 
водителя и вышел на останов
ке, не доехав до своего дома. С 
момента подачи заявлений про
шел почти месяц, но никаких из
вестий из прокуратуры по сей 
день нет.

Видимо, доблестные рубо
повцы приняли законопослуш
ных граждан за «организованных 
преступников». О каком уваже
нии к милиции может идти речь, 
если сами слуги закона идут на 
его нарушение и не несут за это 
ответственности?

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
Рисунок автора. 

(Продолжение темы на стр.2 
под рубрикой «Крик души»)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
" З а к о н  и Ч ел ов ек  "

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

Байкал
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кв-л 59, Маяковского’

Таксопарк № 1

5-66666
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8- я  поездка по городу ■ б есп ла тно  (40 руб.)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Гос. аккредитация №0757 от 03.12.02 г. Лицензия №24-092020,03.02г. 
ШшаДизыееа Аксенова, г, Курск.

•Б ухгалте^ ^ М  ен^едже р f  Мар кетол013
Поступление без экзаменов.

Обучение по готовым конспектам < патент рф). 
С тоимость 12000 руб. в год . Кредит д о  1 года. 

Заочно-дистанционная форма - 6 лет.

Справки потел.: 508-045. Ангарск, 59 квартал, 
здание 29 (за гост. «Саяны»), офис 306.

КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

виват
Вклады

. -«Медицинский» 
д  «Детский»

III
з к

до 30% годовых 
до 30% годовых 

■«Потребительский» до 2 4 % годовых 
-«Пенсионный» до 3 0 % годовых 
Новый «Целевой» до 3 q% годовых

рес:
г. Ангарск, ул. Жаднова, 2 

(«Ангарск-Бизнес-Центр»), оф 
18. Тел.: (8-21) 508-187.

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



КРИК ДУШИ

Не пора ли заняться 
самообороной?

К р а ж и . . .  К р а ж и . . .  
Постоянно слышишь, что 
то у одного знакомого, 
то у другого что-то укра
ли. Наверное, в городе не 
осталось уже ни одной се
мьи, где бы не «отметились» 
воры.

Двенадцать лет назад я 
впервые столкнулась с гра
бежом -  летом (еще не 
было и девяти часов вече
ра, что по летним поняти
ям -  почти день) на меня в 
центре города, недалеко от 
«Березки», напали двое от
морозков, позарившись на 
золотые сережки. Ударили 
по голове, а серьги вырва
ли из ушей, что называется, 
«с мясом». Я потом два ме
сяца была на больничном. 
Отморозков не нашли.

Десять лет назад от во
ров пострадала моя дочь -  
у нее из квартиры вынесли 
ВСЁ. Воров, конечно, тоже 
не нашли, хотя дочь была 
уверена, что это сделали 
наркоманы, жившие этажом 
выше и после этого случая 
куда-то пропавшие

Год назад у меня украли 
шубу. Кстати, сделал это, 
как и у дочери, сосед-нар- 
коман, которого я сама сда
ла в милицию. Но через сут
ки «за неимением доказа
тельств» его выпустили. 
Правда, вскоре его мамаша 
срочно поменяла квартиру 
-  видимо, боялась не толь
ко меня, но и всех других 
соседей, которые дружно 
ополчились на ее сыночка.

Вчера у меня обокрали 
дачу...

Все эти кражи произош
ли в моей семье, А сколь
ко же ещё таких - постра
давших от воров семей -  в 
городе? Наверное, тысячи. 
Воруют всё, что плохо ле
жит, и воруют именно нар

команы, Причем их прито
ны милиции хорошо извест
ны, но то ли законы у нас не
правильные, то ли сама ми
лиция прикормлена нарко
мафией (а она в наш город 
проросла метастазами), но 
никаких мер каши власти в 
этом направлении не пред
принимают и предприни
мать, как мне кажется, не 
будут.

Страшно жить в нашем 
красивом городе. Страшно 
утром идти на работу, так 
как безнаказанность бук
вально развязана руки пре
ступникам, и им ничего не 
стоит спозаранку подкарау
лить очередную жертву. Так 
случилось с нашей сотруд
ницей, спешащей на рабо
ту. Мало того, что у нее эти 
мерзавцы отобрали сото
вый телефон и другие цен
ные вещи, ее ещё и хоро
шенько, по-мужски, избили 
боксерскими ударами пря
мо в челюсть. Сейчас она, 
как и я когда-то, на боль
ничном.

Страшно возвращать
ся вечером с работы, захо
дить в собственный подъ
езд. А вдруг тебя там уже 
ждут ЭТИ, с водянистыми 
глазами?

Может, все-таки нам са
мим, без власть и м у 
щих, объединиться и, как в 
Екатеринбурге, начать дей
ствовать силой? Но для это
го нужен организатор, во
жак, а я, например, увы, уже 
довольно немолодая жен
щина. Но если кто-нибудь 
из сильных мужчин позовет 
объединяться в, допустим, 
«народные дружины против 
наркоманов», я -  пойду. И 
не я одна. Потому что так 
жить надоело. И всего бо
яться -  тоже.

B.C.

СОСЕДИ

В Тельме потоп

Обильные осадки при
несли много хлопот на
шим соседям в Усольском 
районе. Немногогодная 
обычно река Цейлота вы
шла из берегов и при- 
топила жилые дома в де
ревне Большое Жилкино. 
Дожди резко подняли уро
вень пруда в селе Тельма 
Подтопленными оказались 
деревянные строения, рас-

педагегинвскии
колледж

•  на очную форму обучени; 
на специальности: «Математика» 
«Иностранный язык», «Русский язы» 
и гмт&ратура», «Дошксичьжю обра
зование* {база 11 классов);

•на заочную форму обучения № 
специальности: «Дошкольное обр<з 
зованив», «Преподавание в началь
ных классах» (база 11 классов).

Здесь же проводится прием в про
фильный 10-й класс (филологиче
ский профиль -  иностранный язык).
Адрес: г.Ангарск, ул.Ленина, 6.

Тел.: 52-56-85.

положенные 
выше по те
чению реки 
Тельминки. 
Водоворот 
з а ц е п и л  
даже улич
ный пави
льон, сто 
ящий вни
зу. Сильный 
напор воды 
снес забо
ры, з а г о 
товленное 
сено, дрова 
и теплицы. 

Этот мусор засорил сброс 
коллектора, и в итоге вода 
пошла через дорогу. Кроме 
того, обрушился земля
ной отвал, соединяющий 
два берега реки. Усольское 
районное дорожное управ
ление оперативно завезло 
сюда грунт, с помощью кра
нов и плавсредств очищена 
акватория возле водосбро

са. Движение транс
порта на переправе 
не прерывалось. По 
мнению работников 
тельминской посел
ковой администра
ции, на восстанови- 
тельно-ремонтные 
работы дамбы по
требуется порядка 
двухсот тысяч руб
лей, однако скудный 
бюджет Усольского 
района таких денег 
выделить не может.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ОБЩИИ СБОР

Акционеры стройки отметили стабильность работы
В минувшую пятницу состоялось очередное собрание акционеров ОАО «Ангарское управление строительства».

Акционеры заслушали и утвердили отчет 6 деятельности общества в 2004 году, избрали совет директоров в составе 
9 человек (председателем совета избран Владимир МАЦЕНКО) и ревизионную комиссию из 5 человек. Генеральным директо
ром на очередной 5-летний срок избран Виктор СЕРЕДКИН.

В связи с убытками прошлых лет решено дивиденды за 2004 год не выплачивать, а направить средства на погашение про
шлых убытков.

Собст. инф.

~  ИГЛА ! •::

Наркотруп
Проблема наркомании по-преж

нему актуальна для Ангарска. В ми
нувшую субботу на территории дет
ского садика №107, что в 15 «а» ми
крорайоне, сторож обнаружил мерт
вого наркомана. Рядом с телом най
дены использованные шприцы и иглы, 
ампулы от сильнодействующих ле
карств и таблетки. По всей видимости, 
в беседке детского учреждения коло
лись местные «зависимые». На место 
происшествия выезжала следствен
но-оперативная группа, однако уго
ловного дела решено не возбуждать. 
Специалисты уверены, что передози
ровка -  это лишь следствие нарко
манской сети, где продаются героин 
и опий, и таких точек в округе множе
ство. Теперь работникам- детсада при
дется обеззараживать беседку и пе
сочницы, ведь не исключено, что игол
ки и контейнеры шприцев разбросаны 
поблизости. Еще страшнее, если все 
это заражено ВИЧ-инфекцией.

С начала года от передозировки 
наркотиков в Ангарске уже умерло бо
лее ста пятидесяти человек, средний 
возраст погибших 22 года.

Кстати
С 23 по 26 йюнв 

все  те р р и то р и -  
ал  ь н ы е  о р г а 
ны Федеральной  
службы РФ по кон
тролю за оборо
том наркотиков по 
С ибирскому фе
деральному окру
гу  проводят а к 
цию «Горячая линия 
наркоконтроля» .
Акция приурочена 
к Международному 
дню борьбы с нар
команией и нарко
бизнесом, который 
отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН 26 июня.

Цель акции -  поддержание посто
янного диалога с населением, разъяс
нение позиции органов наркоконтро
ля по вопросам распространения нар
комании и борьбы с наркобизнесом, 
а также учёт мнений граждан по дан
ным проблемам.

Позвонив 24 июня по телефону в 
Иркутске: 20-00-49, вы сможете за

дать вопросы начальнику областного 
управления госнаркоконтроля, глав
ному наркологу области, представи
телю православного центра наркоза- 
висимых.

А в субботу, 25 июня, в 16 часов а 
центре «Перекресток семи дорог» со
стоится футбольный матч, в котором 
примут участие команды пациентов 
«Перекрестка» и Центра профилакти
ки ВИИ. Г . W

Сергей ЕРОХИН, 
фото автора.

НАКАНУНЕ

Кто имидж будет мэйксхть?
В первой декаде июня 

Ангарск посетил высокий 
гость - один из самых из
вестных в России полит- 
консультантов, руководи
тель избирательной кам
пании Ельцина и Говорина, 
партий "Наш дом - Россия” 
и “ Единство” , консультант 
“ Иркутскэнерго”  в процес
се противостояния с РАО 
“ ЕЭС России». В столицу 
Восточной Сибири и в наш 
город руководитель самой 
крупной в мире политкон- 
салтинговой фирмы профес
сор, доктор психологических 
наук Алексей СИТНИКОВ 
приезжал на День РАСО в 
Иркутске. Как вице-прези- 
дент Российской ассоциа
ции по связям с обществен
ностью он курирует иркут
ское отделение ассоциации. 
А поскольку АМО - это един
ственное муниципальное об
разование, чья администра
ция является членом РАСО, 
пятничное утро началось с 
семинара в ангарской адми
нистрации.

Гуру пиара продемон
стрировал блестящий об
разец самопиара. Впрочем, 
он не только активно про
двигал созданную им фирму 
«Имидж-Контакт», но и дал 
присутствующим ряд весь
ма практичных рекоменда
ций. Например, подробней
шим образом проанализиро
вал типовые ошибки избира
тельных кампаний в малых 
городах.

По м нению  А лексея 
Ситникова, первая ошибка - 
мыслительная: «У нас и так 
все выстроено, мы власть, 
р  и так мэр, меня все лю
бят, позвоню в школы - там 
все организуют». Это не так. 
Это не работает, под выборы 
надо выстраивать специаль
ную систему.

Вторая большая ошиб
ка - недооценка конкурента: 
«Да кто он такой! Да у него 
нет шансов!» На самом деле 
кампанию можно построить

так, что еще в среду канди
дат будет десятым в рейтин
ге, а в воскресенье станет гу
бернатором.

Третья - плохо или необъ
ективно, непрофессиональ
но проведенные исследова
ния. Без исследований нель
зя проводить ни одну кампа
нию. Как правило, лучше при
глашать не местную коман
ду исследователей: у мест
ных глаз замылен, они по
вторяют одни и те же ошиб
ки. Местные исследования, 
особенно проведенные со
циологическими структура
ми, созданными внутри му
ниципального образования, 
использовать нельзя. Под 
выборы должны проводить
ся специальные исследова
ний. Нам не важно, что сей
час один стоит на первом ме
сте, а другой на пятом: какая 
разница, на каком кто месте, 
нам важно понять, что нуж
но делать, чтобы пятый стал 
первым. Значит, нужно зада
вать специфические вопро
сы по специфическим техно
логиям. Кроме того, местная 
социологическая структура 
интегрирована здесь во все 
процессы, кто-то приятель, 
кто-то сват, кто-то родствен
ник. Вы заказали им работу - 
они провели исследования, 
значит, в штабе конкурентов 
эти исследования тоже по
явятся. Значит, конкуренты 
будут проводить тс же, что и 
вы. Работа теряет смысл.

Нужно проводить СВОЁ ис
следование специалистами, 
которые понимают, как про
водятся исследования под 
выборы, и так, чтобы толь
ко вы владели информацией, 
которая будет получена, что
бы делать уникальные шаги.

С результатами исследо
ваний тоже должны работать 
специалисты. Язык исследо
ваний должен быть правиль
но транслирован в язык ра
боты, информация должна 
быть корректно передана. 
Лучше, когда задачи иссле
дователям ставит именно та 
команда, которая будет про

водить выборы, Еще одна ти
повая ошибка - «не надо при
глашать консультантов, они 
дорогие». Избирательная 
кампания, проведенная не
профессионально, всегдадо- 
роже. Мы много раз считали: 
если нас приглашают, то сум
ма наших гонораров и рас
ходов на саму избиратель
ную кампанию всегда мень
ше, чем кампания, проведен
ная без специалистов, и эф
фект от такой кампании хуже. 
Задача специалистов - сэко
номить деньги, более эф
фективно их использовать, 
чтобы на каждый вложенный 
рубль получить больше го
лосов. Привлечение специа
листов экономит деньги, а не 
приводит к дополнительным 
затратам.

Остальные «грабли», на 
которые с завидным посто
янством наступают органи
заторы выборов, - не столь
ко ошибки, сколько типовые 
проблемы, которые возни
кают. Как правило, поздно 
спохватываются. Начинать 
избирательную кампанию 
тогда, когда уже объявлены 
выборы и другие уже кам
панию начали, глупо - нужно 
начинать раньше. Ресурсы 
всегда ограничены. С медиа 
нужно договариваться рань
ше, чем другие. Лучше за
купать эфирное время, ког
да есть выбор, а не когда 
осталось только время, ког
да никто не смотрит теле
визор. Авторитетных людей 
типа «Аниськиных», пользу
ющихся доверием, хороших 
агитаторов или наблюдате
лей в регионе не так мно
го. Если вы не начинаете 
раньше других, то эти люди 
уже кем-то будут приглаше
ны. Исследования нужно вы
полнять раньше, чем другие, 
чтобы понять, что нужно де
лать. Структуру, сеть нужно 
выстраивать раньше - это по
зволит дешевле купить спе
циалистов. Даже полиграфи
ческие мощности лучше вы
купать заранее. Такими ве
щами, как учеба, во время

кампании, заниматься неког
да - некогда учить, работать 
надо. С кандидатами нужно 
работать, тренировать, если 
новые люди в политике - 
учить их выступать. Систему 
контрпропаганды, разведки 
нужно выстраивать заранее. 
Юридические вопросы нуж
но решать и рассчитывать 
заранее.

Кроме того, и спонсоры на 
выборах помогают одни и те 
же - если придете послед
ним, окажется, что кто-то уже 
к ним приходил и уже дого
ворился. Временной фак
тор очень важен. Обычно за 
помощью обращаются, ког
да уже поздно что-то делать 
Конечно, мы спасаем ситуа
цию, но это всегда дороже, 
и успех менее вероятен. Чем 
больше времени - тем луч
ше. Если вы отдаете машину 
в ремонт на месяц - вам да
дут нормальную цену. А если 
вам нужно сделать все за 
неделю - платить придется 
больше. Работы ведь столь
ко же, просто кому-то при
дется делать ее круглосуточ
но. Объем работы в избира
тельной кампании не умень
шается от того, что вы обра
тились за месяц до выборов, 
а не за три.

Кроме семинара, Ситников 
в Ангарске провел одну кон
сультацию за закрытыми 
дверями, в Иркутске прочел 
лекцию для студентов ИГУ, 
ИГЛУ и ИГТУ, встретился с 
преподавателями PR из этих 
вузов, вечером принял уча
стие в исполкоме “РАСО- 
Иркутск”, в непринужденной 
обстановке пообщался с кол
легами из РАСО на фуршете и 
ночью улетел в Швейцарию. 
«Имидж-Контакт» работает в 
51 стране мира, и вряд ли 
структуре такого ранга инте
ресны местные муниципаль
ные выборы. А много ли ши
шек на своих лбах набьют ан- 
гарчане, наступая на указан
ные гуру грабли, мы увидим 
уже нынешней осенью.

Анна КАПРАВЧУК.



НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Нашими строителями можно гордиться
С 2003 года Ангарское 

управление строитель
ства ведет работы  на 
Сахалине. И пока никто из 
съездивших туда не вер
нулся недовольным. И ра
бочие, и инженерно-техни- 
ческий персонал, побывав
шие на сахалинской строй
ке, имеют желание отпра
виться туда еще раз. Наша 
газета не раз уже писала 
об этом строительстве: и 
со слов главного инженера 
Юрия ДУДАКОВА, и с точ
ки зрения простого рабо
чего Рафика ЗАРИПОВА, Но 
решили еще раз вернуть
ся к этой теме, воспользо
вавшись встречей с недав
но вернувшимся с Сахалина 
заместителем главного ин
женера по подготовке про
изводства АУС Сергеем 
ФОМИНЫХ.

- Сергей Валентинович, 
как складывается работа 
ангарских строителей на 
этой мощной стройке?

- Без ложной скромности 
мы можем оценить эту ра
боту как успешную. Да что 
мы, так ее оценивают заказ
чик -  компания «Сахалин- 
Энергия» и генеральный 
подрядчик -  японская ком
пания CTSD. Хотя в целом 
на строительстве работает 
довольно много фирм - и 
российских, и иностранных 
(всего около 6,5 тысяч чело
век), Ангарское управление 
там на хорошем счету. Наши 
специалисты первое вре
мя считали, что генподряд
чик и заказчик предъявляют 
к нам повышенные требо
вания. Но выяснилось, что 
они потому так тщательно 
контролируют нашу рабо
ту, что решили нас сделать 
образцово-показательными 
для других участников стро
ительства. Мы единствен

ные получили от заказчи
ка грамоту «за самоотвер
женный труд в зимний пе
риод». Дело в том, что боль
шинство иностранных фирм

ганизациями, участвующи
ми в строительстве, на 12 
июня 2005 года отработано 
7 миллионов человеко-ча
сов без травм и аварий.

в январе-феврале практи
чески не работали, не мо
гут они в мороз работать. 
Потому к российским пред- 
приятиям-участникам стро
ительства у заказчика и ген
подрядчика отношение осо
бое. Например, 12 июня, в 
День России, они специ
ально для россиян устрои
ли большой праздник, ве
чер отдыха с лотереей, раз
личными развлечениями. 
Национальные праздники 
других фирм так не отме
чают.

- Но ведь, наверное, и 
спрашивают, дай Бог?

- Да, Требования к тех
нике безопасности, каче
ству работ, охране окружа
ющей среды -  предельно 
жесткие. По ТБ чуть не еже
дневные рейды... Всеми ор-

- И что, жестко наказы
вают?

- Да нет, каких-то специ
альных наказаний нет. Но 
те фирмы, что «зарабаты
вают» замечания, называ
ются публично, а это, со
гласитесь, авторитет фир
мы никак не укрепляет. По 
качеству работ и соблюде
нию графика строительства 
тоже контроль самый жест
кий. Но и здесь мы лицом 
в грязь не попадаем. Если 
у других фирм бывает 100- 
150 рекламаций в месяц, то 
у нас -  две-три, связанных 
с проектными недоработка
ми. График мы выдержива
ем четко, если какие-то за
держки и бывают, то это, как 
правило, связано с задерж
кой проектной документа
ции самим заказчиком или 
генподрядчиком.

- Какие объекты строит 
ОАО «АУС»?

- Большое здание заводо
управления, состоящее из 
административного корпу
са, медицинского центра и 
лаборатории контроля про
изводства; комплексное об
служивающее здание: кор
пус мехмастерских, пожар
ное депо и гардеробный 
корпус; центральную про
ходную и склад химреаген
тов. Работы идут очень ин
тенсивно, объем бетониро
вания мы уже довели до 840 
куб. метров в месяц. Режим 
работы напряженный.

- Так ведь за такую ра
боту и платят, наверное, 
соответственно?

- Да, уровень заработной 
платы там выше. Но ведь и 
условия работы там гораз
до сложнее. О контроле ТБ, 
качества я уже сказал.

- А бытовые условия?
-Нормальные. Живут в

благоустроенных домиках, 
дважды в неделю -  стир
ка одежды (как рабочей, так 
и личной) и бе
лья. Трехразовое 
питание в столо
вой. Есть спор
тивный, трена
жерный залы, 
п а р и к м а х е р 
ская, организу
ются вечера от
дыха, есть теле
визоры.

- Там, гово
рят, «сухой за
кон»?

- В целом, да.
В выходной мож
но получить две 
банки пива, и 
все.

- А если...
- То - все. Там это называ

ется «убрать с проекта». То

есть автоматическое уволь
нение.

- Когда  мы н е ко т о 
рое время назад говори
ли о Сахалине с главным 
инженером АУС, Ю рий 
Игоревич сказал, что эта 
стройка -  большая шко
ла для ангарских строи
телей...

- Безусловно. Там регу
лярно организуются обу
чающие семинары как для 
ИТР, так и для рабочих. Так 
что школа там действитель
но хорошая. И наши специ
алисты довольно успешно 
ее проходят. Скажем, наш 
инженер по качеству работ 
Юрий ШЕВЧЕНКО получил 
грамоту CTSD как лучший 
специалист в этой области, 
а наш водитель Евгений 
ПОПРЕТИНСКИЙ признан 
лучшим водителем. Татьяна 
КОСТРОВА получила грамо
ту как лучший инженер по 
охране окружающей среды.

- Кстати, когда Вы го
ворили о контроле, то

упомянули в том числе 
и контроль за сохране
нием окружающ ей сре

ды. Но ведь завод только 
строится, о каком ущербе 
окружающей среде мож
но говорить?

- Речь не об ущербе от 
завода, и даже не об ущер
бе от самого строительства
-  там все учтено на стадии 
проектирования; контроль 
идет за соблюдением эко
логических предписаний 
работающими на строй
ке людьми и механизмами. 
Скажем, розлив ГСМ ~ это 
уже ЧП. Нельзя ни грибы- 
ягоды собирать (а природа 
там в этом отношении очень 
богатая), ни рыбу ловить. 
Нарушители тут же «убира
ются из проекта».

- Но вот закончите Вы 
строительство своих объ
ектов, и -  все?

- Отвечать на этот вопрос 
еще рано. Проектирование 
завода еще не закончено, 
возможно увеличение коли
чества объектов, и ситуа
ция может измениться в лю
бое время. Но в любом слу
чае эта стройка нам очень 
много дала. Кроме хороше
го инженерного опыта для 
специалистов, это, как уже

говорилось, хоро
шая школа органи
зации работ, кон
троля качества и 
для рабочих. А еще 
за счет этого стро
ительства АУС не
плохо укрепило ма
териально-техни
ческую базу, только 
тяжелой техники мы 
приобрели около 30 
единиц.

Что ж, остается 
пожелать ангарским 
строителям продол
жать держать мар
ку нашего города 
на том же высоком 
уровне. Успехов на 
сахалинской строй
ке и здешних объ
ектах.

Беседу вел Николай 
БАРХАТОВ.

ЕСТЬ ПОВОД

ЦМСЧ-28: полвека на боевом посту
В минувшее воскресе

нье, 19 июня, в День ме
дика работники МСЧ-28 
отметили знаменатель
ное событие - пятидеся
тилетний юбилей м ед
санчасти. Что такое пять
десят лет для истории? 
Ерунда, мелочь. А для исто
рии города? Это уже срок. А 
для истории медсанчасти? 
А это уже целая жизнь.

Все началось полвека на
зад, в мае 1955 года, когда 
решением Министерства 
здравоохранения РСФСР 
был учрежден медсанот- 
дел № 28 третьего глав
ного управления. В отдел 
входили всего три челове
ка: начальник медсанотде- 
ла Валентин Николаевич 
С И Н Е Л Ь Щ И К О В , н а 
ч а л ь н и к  а м б у л а т о р -
н о - п о л и к л и н и ч е с к о -  
го отдела Иван Данилович 
БАНИШЕВ и главный бух
галтер Елизавета Петровна 
СЕМЕНЮК. Начальники -  
были, медсанотдела - еще 
не было. Основоположники 
начинали с нуля: первым 
на площадке будущей мед
санчасти появился выпуск
ник Иркутского мединститу
та Банишев. Молодой спе
циалист увидел среди леса 
небольшой сарайчик с на
весным замком. Ключа ему 
почему-то не дали, Иван 
Данилович подергал замок, 
и тот открылся. Внутри сто
яла одна-единственная ло
пата. С этого всё и нача
лось.

ется 24 %!
Конечно, немалая заслуга 

в этом высококвалифициро
ванного персонала -  в мед
санчасти работают 1252 че
ловека. Коллектив стабиль
ный, устоявшийся и очень 
опытный. 480 сотрудников 
работают на своем рабочем 
месте более 25 лет. Более 
80 % врачей имеют атте
стацию, в обязательном по
рядке каждые пять лет все 
врачи проходят курсы повы
шения квалификации 
в Москве, Иркутске, 
П етербурге  или в 
Новокузнецке. В мед
санчасти есть и свои 
герои -  трем сотрудни
кам присвоено звание 
«Заслуженный врач 
России». Это началь
ник медсанчасти Олег 
Сергеевич МАЛОВ, 
председатель медико
социальной эксперти
зы Наталья Логиновна 
МАЛЫШЕВА и анесте
зиолог-реаниматолог 
Александр Алексеевич 
БУЗУЕВ,

МСЧ № 28 заинте
ресована в молодых 
кадрах, среди са
мых перспективных и 
умных сотрудников коллеги 
выделяют хирурга Алексея 
ЯНОВСКОГО, победите
ля последнего професси
онального областного кон
курса медиков (Алексей 
Яновский пришел в мед
санчасть сразу после окон
чания Иркутского медин
ститута и работает уже де

вять лет), заведующую те
рапевтическим отделением 
Ирину КИНАШ, анестезио
лога Евгения РЕПИНА, заве
дующего стационарным те
рапевтическим отделением 
Владимира ЯНЦЕНА.

Работать специалистам 
помогает и современная 
аппаратура: эндоскопиче
ское отделение оснащено 
видеосистемами, отделе
ние ультразвуковой диагно
стики укомплектовано ста

ционарными и переносны
ми сканерами, то есть врач 
может провести исследова
ние тяжелобольного даже в 
палате. Более точно опре
делить диагноз можно при 
помощи цифрового флюо
рографа и новенького рент- 
ген-диагностического ком
плекса «Филлипс». Спасти

пациенту жизнь на опера
ционном столе и в период 
реанимации помогают наи
современнейшие наркоз
ные аппараты французско
го и немецкого производ
ства и дыхательные аппара
ты «Пуритан-Беннет».

Самая главная задача, 
ради которой и существует 
медсанчасть, -  это сохра
нение здоровья и лечение 
работников предприятия 
с особо опасными и осо

бо вредными усло
виями труда. В этом 
есть своя специфика
-  медики ежедневно, 
ежесекундно готовы 
к любым аварийным 
ситуациям. В посто
янной «боевой» го
товности находится 
запас медикаментов 
и перевязочных ма
териалов, рассчитан
ный на 200 постра
давших.

М е ж д у  п р о 
чим , им енно с е 
годня, в день выхо
да номера, 23 июня 
в Красноярске бу
дет решаться судь
ба медсанчасти -  
высокие чиновни
ки из Федерального 
медико-биологиче- 

ского агентства•будут ре
шать, каким будет меди
цинское обеспечение МСЧ. 
Что ж, нам остается одно
-  держать за наших меди
ков пальцы скрещенными. 
Ведь, что ни говори, а наше 
здоровье -  в их руках. С 
праздником вас, работники 
ЦМСЧ-28! С юбилеем!

Ирина ОТЛЕТОВА.

Надо признаться, что 
прежнее поколение - не 
чета изнеженной молоде
жи. Работать тогда умели. 
Работали не за деньги - за 
идею. И спустя всего пят
надцать лет медсанчать 
объединила две больших по 
тем временам больницы: в 
“квартале” на 530 коек и в 
85-м квартале на 345 коек, 
два санатория-профилакто
рия - для работников АЭХК 
и для работников АУС, во
семь поликлиник, военный 
госпиталь в Саянске и дет
ский санаторий “Орленок» 
на 105 мест в 179 квартале. 
Впечатляет, не правда ли?

Конечно, времена ре
форм не могли не сказать
ся на состоянии медсанча
сти - некоторые медучреж
дения были расформирова
ны, другие стали самосто
ятельными. Сейчас в мед
санчасти две больницы на 
565 мест и четыре поликли

ники: взрослая, детская, 
стоматологическая и жен
ская консультация.

Но,'несмотря на все труд
ности, до сих пор в МСЧ-28 
одни из лучших показате
лей в системе здравоохра
нения в России. Да что там 
в России! Этой уникальной 
системе здравоохранения, 
которая существует у нас в 
«квартале», впору завидо- 
ватьяпонцам. Сравним: дет
ская смертность в Японии 
составляет 7,8 на 1000 де
тей, в США - 10,2, а в МСЧ-
28 в 2004 году этот показа
тель Т5ыл равен 3, 1 на 1000 
детей, а в 2001, 2002, 2003 
годах вообще не было за
регистрировано ни одного 
случая смерти! Показатель 
больничной летальности со
ставляет всего 1, 2 %. Этот 
же показатель в реанима
ционном отделении состав
ляет всего 6, 4 %, тогда как 
по России «нормой» счита



МАШИ ДЕНЬГИ

Бюджет подрос, 
но не намного

На 10-й сессии ЗС, ко
торая открылась 22 июня, 
очередной ко р р е кти 
ровке подвергнется об
ластной бюджет текуще
го года. Изменения кос
нутся как доходной, так и 
расходной частей главно
го финансового документа. 
Поправки, предлагаемые к 
внесению в бюджет, подго
товлены главным финансо
вым управлением област
ной администрации. Они 
получили поддержку бюд
жетного комитета и реко
мендованы для принятия на 
сессии ЗС. Каковы же но
вые параметры областного 
бюджета?

ДОХОДЫ: плюс миллиард 
175 миллионов.

Собственные доходы об
ластной казны возраста
ют до 20 млрд 537 млн 809 
тыс. рублей. Это на милли
ард 175 млн 419 тыс. руб
лей больше, чем в утверж
дённом бюджете. Основная 
прибавка в миллиард руб
лей получена за счёт уве
личения сборов от налога 
на прибыль. Поступления 
от акцизов увеличиваются 
на 79,8 млн рублей. Сборы 
налога на игорный бизнес 
возрастают на 69,8 млн руб
лей. Доходы от имущества, 
находящегося в област
ной собственности, превы
сят ранее утверждённые на
значения на 48,8 млн руб
лей. Удалось увеличить на 
15 млн рублей поступления 
от предпринимательской 
деятельности. Кроме того, 
на размерах доходной ча
сти бюджета отразились из
менения в сборах ряда на
логов -  подоходного, еди
ного сельскохозяйственно
го, на дарение и наследова
ние и ряда других.

Способствовали попол
нению доходов и новые -  в 
11,4 млн рублей - поступле
ния из федерального цен
тра. Половина этой суммы 
пойдёт на социальную за
щиту тех, кто пострадал в 
годы политических репрес
сий. И почти пять милли
онов направляется на ка
питальный ремонт и пере
оборудование учреждений 
здравоохранения. Иркутск 
получит 3,4 млн, а Братск 
-  1,6 млн рублей. В целом 
безвозмездные поступле
ния из федерального бюд
жета в областную казну воз
растают до 6 млрд 104 млн 
231 тыс. рублей.

С учётом изменений, 
предлагаемых к внесению 
в главный финансовый до
кумент, доходная часть об
ластного бюджета составит 
27 млрд 197 млн 304 млн 
рублей.

РАСХОДЫ: плюс милли
ард сто миллионов.

Предстоящая корректи
ровка приведёт к тому, что 
общая сумма расходов об
ластного бюджета соста
вит 29 млрд 95 млн 308 тыс. 
рублей. Расходная часть 
увеличивается на милли
ард 151 млн 900 тыс. руб
лей. Это вызвано прежде 
всего тем, что на област
ной уровень переводятся 
расходные полномочия по 
выплате заработной платы 
(с начислениями) работни
ков социальной сферы в 24 
муниципальных образова
ниях. Одновременно резер
вируется миллиард рублей 
на увеличение возможно
стей кредитования муници
палитетов для своевремен
ной подготовки к зиме жи
лищно-коммунального хо
зяйства, а также на погаше
ние долгов по зарплате сре

ди коммунальщиков.
Корректировке подвер

гнется большинство важ
нейших расходных статей. 
Это вызвано не только вы
делением дополнитель
ных денег, но и перераспре
делением средств внутри 
расходной части бюджета. 
О чём же свидетельству
ют цифры? Расходы на об
разование увеличиваются 
на 5,9 млн рублей. Общий 
объём расходов по данно
му разделу поднимается до 
двух миллиардов 714 млн 
156 тыс. рублей. На нужды 
здравоохранения дополни
тельно выделяется 15 млн 
рублей. В целом же бюд
жетные затраты по разделу 
«Здравоохранение и спорт» 
составят три миллиарда 348 
млн 703 тыс. рублей. В чис
ле приоритетных по-преж
нему остаётся финансиро
вание статей, объединён
ных в разделе «Социальная 
политика». На это выде
ляется пять миллиардов 
179 тыс. 645 тыс. рублей. 
Правда, по ряду статей про
изойдёт некоторое сокра
щение финансирования. Но 
это не отразится на тех, кто 
нуждается в дополнитель
ной социальной защите и 
поддержке. В связи с моне
тизацией льгот наконец-то 
удалось составить полные и 
точные списки всех катего
рий льготников, что позво
лило оптимизировать и раз
меры финансовых выплат. В 
частности, уточнённые рас
чёты показали, что сумма 
средств, выделенная на фи
нансирование областного 
закона на социальную за
щиту отдельных категорий 
ветеранов, оказалась за
вышенной на 263 млн руб
лей, Нашлись возможности 
и для выделения бюджет
ных средств на финансиро
вание целевых программ и 
неотложных задач. На ре
ализацию областной про
граммы поддержки и раз
вития малого предприни
мательства направляется 
30 млн рублей. Резервный 
фонд администрации пред
лагается увеличить на 50 
млн рублей. Одновременно 
произойдёт и утверждение 
уже потраченных средств 
из резе р вно го  ф онда. 
Срочные расходы на ликви
дацию последствий чрез
вычайных ситуаций, а так
же на их предупреждение 
превысили 20 млн рублей. 
Основная часть этой суммы 
-  18,8 млн рублей - пошла 
прежде всего на ликвида
цию последствий наводне
ния на Бирюсе, уничтожив
шего деревню Патриха.

П о сл е д н и е  и з м е н е 
ния прежде всего доход
ной части бюджета отрази
лись и на размере дефици
та областной казны, кото
рый удалось сократить на 
50 млн рублей. Что же каса
ется межбюджетных транс
фертов, то их общую сум
му предлагается утвер
дить в размере 10 млрд 
784 млн 997 тыс. рублей. 
Увеличение составит мил
лиард 7 млн 269 тыс. руб
лей. Дополнительные сред
ства выделяются на выплату 
заработной платы работни
кам социальной сферы, на 
капитальный ремонт учреж
дений здравоохранения и 
приобретение медицинско
го оборудования и на устра
нение последствий от чрез
вычайных ситуаций.

Борис КРАИНСКИЙ, 
пресс-служба ЗС.

БДИ!

Из молодых, да ранний
Наш город небезопасен -  это известно всем. Несмотря 

на то, что улицы города патрулируют всевозможные част
ные структуры, преступлений меньше не становится. Но 
все же мало кто из нас думает, что он подвергается опасно
сти на своем рабочем месте.

На днях нападению подверглась одна из продавцов ма
газина «Нора», который находится в 84-м квартале.

Двое двенадцатилетних мальчишек подошли к прилав
ку и попросили показать им мороженое. Не предполагав
шая подвоха продавец подошла к ним и наклонилась над

прилавком. Не долго думая, один из мальчишек сорвал 
с её шеи золотую цепочку, и мальчишки бросились нау
тек. Продавцу повезло: её крики услышали сидевшие на 
скамейке недалеко от магазина молодые люди, которые 
пили пиво. Они кинулись за пацанами и догнали воришку. 
Золотая цепочка была возвращена владелице. Возможно, 
малолетнего преступника ждет наказание. И если законная 
кара его и не настигнет, поскольку он несовершеннолетний, 
то порку от родителей он заслужил.

Майкл СТЕПЛЕР.

УВД СООБЩАЕТ
Страшный груз
В минувшую пятницу, 17 

июня, изУсолья-Сибирского 
прибыла пустая цистерна, 
в которой при осмотре об
наружили труп неизвестно
го мужчины со следами уду
шения. Сейчас милиция пы
тается установить личность 
погибшего и выяснить об
стоятельства дела.

Жертвы
ВОДЯНОГО'

За прошедшую неделю 
зарегистрировано два слу
чая гибели людей из-за йе

осторожного поведения 
на воде. В районе поселка 
Китой 16 июня около трех 
часов дня утонул 36-лет
ний мужчина. Другой уто
пленник 22 лет был найден 
в Большом канале недалеко 
от станции Суховская.

преступление в отношении 
владельца частного такси 
было совершено около по
луночи 20 июня. Он неосто
рожно оставил без присмо
тра свою «Тойоту-Висту» в 
районе теплого канала, за 
что и поплатился - машин
ку тихо угнали. По фактам 
разбоя и кражи возбуждены 
уголовные дела.Охота на 

таксистов
В пять часов утра 18 июня 

в 8-м квартале двое налет
чиков напали на таксиста и, 
угрожая оружием неуста
новленного образца, отня
ли у него выручку. Другое

Побои и 
убийства

В одном из переулков по
селка Китой 18 июня наш
ли труп 45-летней женщи-

ны со следами побоев. На 
следующий день в 6-м ми
крорайоне около семи ча
сов вечера подняли 30-лет
него мужчину, которому не
известные хулиганы нанес
ли тяжелые травмы головы. 
Пострадавшего доставили 
в больницу. Еще раньше, 15 
июня, в БСМП привезли 27- 
летнего жителя 92-го квар
тала с ножевым ранением 
в грудь. По подозрению в 
совершении этого престу
пления задержана 31-лет
няя подруга молодого чело
века, живущая в 6а микро
районе. Ее решили не са
жать под замок, а оставить 
на подписке о невыезде.

БУДНИ ГИБДД

Проверка на дорогах
Очередной рейд по соблюдению 

Правил дорожного движения про
вели офицеры Ангарской ГИБДД.
Местом рейда стала новая трасса, со
единяющая юго-запад города и новый 
Китойский мост. Основное внимание - 
к перевозке пассажиров, ведь в этом 
направлении в выходные и празднич
ные дни движется большая часть при
городных маршрутов автобусов. К со
жалению, не изжиты случаи само
вольного переоборудования грузо
вых автомобилей, часто встречаются 
автовладельцы, допускающие тони
ровку лобовых и ветровых стекол с на
рушением ГОСТов. За два часа рей
да инспекторы сняли шесть номер
ных знаков и составили четырнад
цать административных протоколов. 
Сумма штрафов в доход государства 
составила порядка 60 тысяч рублей. 
Выявлено два случая использования 
поддельной этикетки о прохождении 
техосмотра.

По словам госавтоинспектора май
ора милиции Андрей МИХАЙЛОВА, 
основная масса участников дорожно
го движения -  это дисциплинирован
ные люди, однако в общем потоке ав
толюбителей встречаются и отъявлен
ные лихачи. Порою бездумные дей
ствия горе-водителей приводят к пе
чальным последствиям.

Когда рейдовая бригада заверша
ла свою работу, на отмашку жезла ин
спектора попал 32-летний Андрей С., 
нигде не работающий житель 8-го ми
крорайона. Он управлял микрогрузо
виком «Ниссан», не имея при себе ни
каких документов. При досмотре ка
бины автомашины в бардачке офи

церы автоинспекции обнаружили ис
пользованный шприц. Иномарку по
ставили на штрафплощадку, а сидев
шего за рулем свозили на экспертизу 
к врачу-наркологу. Доктор подтвердил 
наличие наркотического опьянения.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.

ГУВД СООБЩАЕТ
Разбойник

«раскололся»
В ходе работы с 26-летним под

следственным, который подозревает
ся в разбое, совершенном в декабре 
прошлого года, сотрудники уголовно
го розыска установили, что в ноябре 
2004 года он совершил еще одно по
добное преступление. Оперативники 
предполагают, что подозреваемый об
манным путем проник в квартиру 52- 
летней женщины, проживающей в 6а 
микрорайоне и, угрожая ей ножом, за
владел одеждой и деньгами на общую 
сумму 25 тысяч рублей. Пострадавшая 
почему-то до сих пор не обращалась в 
милицию. По данному факту возбуж
дено уголовное дело.

- Ф альш ивомонетчики  
обезврежены

Кассир одного из ангарских отде
лений С б е р б а н ка  17 июня пересчиты
вала наличность, полученную от пред
приятия по продаже продовольствен
ных товаров, и обнаружила денежную 
купюру достоинством в 100 рублей с 
признаками подделки. Женщина об

ратила внимание на то, что на купю
ре отсутствуют водяные знаки, бума
га не соответствует стандартной, кра
ска размыта. Вскоре были задержаны 
два нигде не работающих молодых че
ловека 21 года и 25 лет. При обыске на 
квартире одного из задержанных ми
лиционеры изъяли компьютер с про
граммным обеспечением и струйный 
принтер, с помощью которых, по-ви
димому, и была изготовлена фальши
вая сторублевка.

Торговля на вынос
В результате оперативно-розыск

ных мероприятий сотрудники УБОП 
ГУВД Иркутской области задержали 
34-летнего ангарчанина и его 37-лет- 
нюю знакомую, которые занимались 
продажей героина возле дома в 10 ми
крорайоне. При себе у них оказалось 
более двух граммов этого наркотика. 
Оперативники установили, что оба за
держанных ранее уже были судимы 
за незаконные операции с наркоти
ческими веществами, а мужчина при
влекался к уголовной ответственно
сти еще и за преступление, связанное 
с торговлей оружием, боеприпасами и

взрывчатыми веществами. В отноше
нии наркоторговцев возбуждены уго
ловные дела. Женщина арестована, а 
ее подельник находится на подписке 
о невыезде.

Кто готовил диверсию?
Около полуночи 19 июня 41-летняя 

ангарчанка, проживающая в квартале 
92/93, сообщила в милицию о том, что 
обнаружила в своей квартире привя
занный с внутренней стороны к вход
ной металлической двери стул, на ко
тором закреплен предмет, похожий на 
гранату. В результате осмотра места 
происшествия сотрудники опергруп
пы установили, что дверь следов взло
ма не имеет. Инженер-сапер осторож
но изъял предмет зеленого цвета в 
пластиковом корпусе на предохра
нительной скобе, похожий на гранату 
РГО, и тут же отправил его на экспер
тизу. В этой же квартире проживают 
двое детей заявительницы -  21-лет
ний студент ангарского вуза и 17-лет
няя студентка техникума. Сейчас сле
дователь выясняет, кто приготовил се
мье такой «сюрприз».



ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Старший летчик «Бостона»
Натан ГОЛЬБЕРГ -  живое опровержение бредней антисемитов и доморощенных 

фашистов, называющих себя «русскими патриотами», отом, что все евреи вовремя 
войны отсиживались в тылу или служили в НКВД, СМЕРШе, особых отделах и т.д., 
а на передовой гибли только «русские Иваны». Иванов хватало и в карательных ор
ганах, а Победа -  заслуга людей всех 168 национальностей, живших в Советском 
Союзе, и Натан Маркович внес в нее свою достойную лепту. После войны он 34 года 
проработал инженером в УПТК Ангарского управления строительства.

грамме, так как советская 
авиация несла большие по
тери. Наконец, посадили 
за штурвал американско
го «Бостона», который со
юзники перегоняли в СССР

С кораблей  
на крылья

Когда младший лейтенант 
Гольберг совершал свой 
первый боевой вылет над 
Румынией, ему было все
го 20 лет. Как только бом
бардировщики достигли ли
нии фронта, немецкие зе
нитки открыли ураганный 
огонь. Самолеты шли стро
ем, вышли на цель. Над це
лью машина должна про
держаться не более сорока 
секунд, иначе собьют, и при 
этом выдерживать курс, вы
соту и скорость. Советские 
летчики брали на американ
ский «А-20-Д0», более из
вестный как «Бостон», 15 
стокилограммовых бомб. 
Нередко случалось, что 
перегруж енны е  м аш и
ны взрывались при взлете. 
Сами же американцы гру
зили в «Бостоны» всего че
тыре бомбы. Чтобы увели
чить силу бомбового удара, 
наши пилоты освобождали 
место для бомб за счет ем
костей с горючим, поэтому 
могли летать лишь на корот
кие расстояния.

Сбросив полторы тон
ны смертоносного груза, 
«Бостоны» без потерь вер
нулись на свой аэродром. 
По традиции командир 
полка подполковник Яков 
ПРОКОПЬЕВ перед стро
ем объявил новичку благо
дарность. Когда Гольберг 
вышел из строя, стоявшие 
сзади летчики засмеялись. 
Оказалось, что от нервного 
напряжения с его спины ка
пает пот. Довольно скоро он 
привык и больше не возвра
щался с заданий взмылен
ным, как бегун на длинную 
дистанцию.

Как все одесские маль
чишки, Натан хотел стать мо
ряком, поэтому в 1940 году 
поступил в военно-мор
скую спецшколу. Последние 
два экзамена курсанты сда
ли в июне 1941-го, после 
начала войны. Отец Марк 
Наумович, участник ре
волюции и Гражданской 
войны, работал в аппара
те Одесского обкома пар
тии, имел бронь, но добро
вольцем ушел на фронт и 
был комиссован по ране
нию после Сталинграда. 
Мать и младший брат успе
ли эвакуироваться, поэто
му не попали в гетто и оста
лись живы. Натан и его то
варищи-курсанты стреми
лись попасть в морскую пе
хоту и оборонять родной го
род, но их погрузили в эше
лон и увезли в Ростов. По 
каким-то стратегическим 
соображениям командова
ние решило сделать из.мо
ряков летчиков, и Гольберг 
вновь стал курсантом, на 
сей раз Ростовской военной 
авиашколы пилотов.

«Достоин
дальнейшего
обучения»

В Ростове приш лось 
все начинать сначала. 
Несостоявш ийся моряк 
учился летать на самолете- 
разведчике «Р-5» и через

год окончил школу с отлич
ными показателями, толь
ко за штопор у него вышла 
«четверка». В характеристи
ке сказано: «Физическое 
развитие удовлетвори -

1.

тельное, боязни при поле
те не наблюдалось, досто
ин дальнейшего обучения в 
ВВС».

Л у ч ш и х  в ы п у с к н и 
ков авиашколы направ
ляют в Азербайджан в 
Кировобадскую военную 
авиашколу. Ее создали во 
время гражданской войны 
в Испании и готовили ре
спубликанских пилотов, 
которые первыми встре
тились с немецкими аса
ми воздушного легиона 
«Кондор» в небе Мадрида и 
Гвадалахары.

Здесь Натан Гольберг 
прыгал с парашютом, летал 
на «У-2», скоростном бом
бардировщике «СБ», имев
шем у пилотов дурную ре
путацию. Скорость у этой

через Аляску и Иран, Этот 
бомбардировщик имел на 
вооружении три крупнока
либерных пулемета и две 
пушки.

Кроме летного дела, кур
санты учились стрельбе и 
рукопашному бою, и это 
вскоре пригодилось. В 1943 
году снабжение авиашко
лы топливом почти прекра
тилось, и будущих летчи
ков решили использовать 
по другому назначению, В 
то время на Кавказе появи
лись прогермански настро
енные отряды местных на
ционалистов. В составе во
оруженных сил вермахта 
сражались десятки восточ
ных батальонов, в том числе 
грузинские и азербайджан
ские, бойцы которых наде-

Натан Маркович. -  По ночам 
ловили в горах евлахских 
партизан. Их называли так 
потому, что горы Евлахские. 
В бандах были люди разных 
национальностей. Курсанты 
участвовали в перестрел
ках, сидели в засадах, но
чевали в кошарах, питались 
вареной пшеницей и хлоп
ковым маслом. Я до сих пор 
несколько азербайджан
ских слов помню -  напри
мер, лаваш. (Смеется).

Когда из-за отсутствия 
топлива полеты прекрати
лись, многих курсантов от
пустили на фронт, но наи
более способных все же 
доучили. В их число попал 
и Натан Гольберг. Летом 
он окончил школу и осе
нью 1944 года попал, на
конец, в 453-й бомбарди
ровочный авиационный 
полк. За участие в воздуш
ных боях полк позже полу
чил звание Будапештского 
и был награжден орденом 
Александра Невского,

В небе Европы
На Ясско-Кишиневскую 

операцию младший лей
тенант Гольберг опоздал, 
зато успел полетать над 
Румынией, Венгрией и 
Чехословакией. За 12 бое
вых вылетов сбросил на вра
жеские объекты, железно
дорожные узлы и скопления 
войск 180 бомб. Советские 
летчики тоже несли потери. 
Однажды при взлете на гла
зах у всех взорвались сразу 
три «Бостона». Можно пред
ставить, с каким настроени
ем летели на боевое зада
ние товарищи погибших пи
лотов. Натан был старшим

фиксировала, куда падают 
бомбы.

Видно, неплохо бомбил 
«Бостон» старшего летчи
ка Гольберга, если Натан 
Маркович получил «за отлич
ные бомбовые удары» три 
благодарности от командо
вания, причем одну из них 
7 мая 1945 года от маршала 
авиации ВОРОЖЕЙКИНА. 
Бомбить приходилось и по
сле капитуляции Германии, 
и после Дня Победы. 9 и 
10 мая в районе чехосло
вацкого города Брно само
лет Гольберга сбрасывал 
бомбы на колонну Русской 
Освободительной армии. 
После того, как власовцы не 
дали эсэсовцам подавить 
Пражское восстание и пе
ред приходом войск мар
шала КОНЕВА оставили 
чешскую столицу, коман
дир 1-й дивизии РОА ге
нерал-майор БУНЯЧЕНКО 
решил увести своих бой
цов в расположение англо- 
американских войск и при 
возможности прорваться 
в Югославию на соедине
ние с четниками - серб
скими партизанами-монар- 
хистами под командовани
ем Драже МИХАЙЛОВИЧА. 
Власовская дивизия была 
блокирована и разоружена 
12 мая.

Примерно в одно вре
мя с Пражским произошло 
восстание в Братиславе. 
После победы в этой ны
нешней столице Словакии 
был проведен дипломати
ческий прием, на котором 
командира дивизии пол
ковника РОМАНОВА сопро
вождал младший лейтенант 
Гольберг. Председателем 
национального правитель
ства был социалист, но

машины была только в на
звании, ее называли лета
ющей могилой -  если из 
25-30 самолетов с зада
ний возвращались два-три, 
это была удача. Курсантов 
обучали по ускоренной про-

ялись при помощи Гитлера 
создать свои независимые 
от России государства. В 
советском тылу у них было 
немало сторонников.

- Мы занимались там тем, 
что сейчас называется за
чистками, - рассказывает

летчиком, его именнои по
зывной «70», дежурные по
зывные менялись с каж
дым вылетом -  сегодня ты 
«Коршун», завтра «Лев»

В полку были в основ
ном молодые ребята, а на 
войне, как известно, есть 
место не только гибели и 
страданиям, но и шуткам. 
Летчики брали на задания 
в качестве талисманов раз
ных животных -  кто прино
сил в кабину кошку, кто - со
баку. Гольберг затаскивал в 
самолет...козла. Этот воен
но-воздушный козел стойко 
переносил тяготы и опасно
сти службы наравне с дру
гими членами экипажа.

- В первые годы вой
ны никто не контролиро
вал, сколько и чего уничто
жил экипаж, - говорит Натан 
Маркович. -  Прилетел, до
ложил: «Разбомбил то-то 
и то-то», а на самом деле 
он, может, бомбы в чисто 
поле сбросил. В мое вре
мя такое уже не проходило. 
Смершевцы подвешивали 
к самолету камеру, которая

большинство составляли 
коммунисты.

Довелось молодому лет
чику обедать и с американ
скими пилотами. По сло
вам Натана Марковича, это 
были веселые, добродуш
ные ребята. Кто мог знать, 
что всего через полгода, в 
декабре 1945-го, они ста
нут врагами на границе с 
Ираном. Тогда между СССР 
и США возникли напряжен
ные отношения из-за кон
цессий. Этот инцидент, 
окончившийся бескровно, 
стал преддверием холод
ной войны. Полк Гольберга 
тоже был переброшен на 
иранскую границу.

Сибирский
одессит

Натан Гольберг демоби
лизовался в 1948 году. В 
Одессу вернулся с орденом 
Красной Звезды, медаля
ми «За взятие Будапешта» и 
«За победу над Германией». 
В 50-х годах его регуляр

но призывали на сборы в 
учебный летный центр под 
руководством маршала 
КАМАНИНА, находивший
ся в городе Богодухове. Там 
Гольберг летал на «ПЕ-2», 
«ЛИ-2», «ЯК-18» и других 
марках самолетов.

В Одессе летчик женился 
на Элеоноре КАТУЛЬСКОЙ, 
с которой переписывался 
еще на фронте. Вскоре со
стояние здоровья жены по
требовало перемены клима
та, и в 1 959 году семья прие
хала в Ангарск, где Гольберг 
устроился работать инже
нером в УПТК Ангарского 
управления строитель
ства. Начальником то г
да там был ЗУРАБОВ, но 
своим учителем Натан 
Маркович считает его заме
стителя Николая Ивановича 
СТАНИШЕВСКОГО, кото
рого называет «знаменем 
стройки».

В 1986 году Натану 
Гольбергу было присво
ено п о че тн о е  звани е  
«Ветеран АУС», в 1988-м 
-  «Заслуженный работник 
строительства». В свой 81 
год он сохранил прекрас
ную память, ведет обшир
ную переписку, имеет бога
тейший архив. Из курсантов 
первого выпуска Одесской 
военно-морской спецшко
лы на 50-летии, в 1991-м, 
из двух рот осталось всего 
три человека. Сейчас, на
верное, Натан Маркович 
остался один. Он пом
нит по именам многих то
варищей, с горечью вспо
минает своего штурмана 
Аркадия ПАВЛЕЦОВА, раз
бившегося вскоре после 
войны. На вопрос, не жа
леет ли, что уехал с бере
гов теплого Черного моря 
в холодную Сибирь, отве
чает: «Здесь прошла поч
ти вся моя жизнь, выросли 
дети и внуки, растут правну
ки. Я привык к Сибири!»

Натан Гольберг давно пи
шет стихи. В 1995 году он 
написал:

Мне обидно за тех, кто 
с войны не пришел,

Кто до нашей Победы 
чуть-чуть не дошел.

Тот, кто в грозном году, в 
сорок первом году 

Устоял, не сломился в 
смертельном бою.

Мне обидно за то, что 
спустя много лет

Не исполнили мы свой 
священный обет,

И что павший солдат все 
взывает ко мне:

Почему до сих пор не 
предали земле?

За пропавших без вести 
обиду держу,

За его не вдову и его не 
жену,

За незамужних, асе еще 
ждущих невест 

Я обиду несу, как священ
ный свой крест.

Я простить всех обид не 
могу, не хочу,

Не забуду прошедшую 
вихрем войну.

Пока жив и дышу я, не 
буду молчать,

О погибших, забытых я 
буду кричать.

Игорь ПОДШИВАЛОВ. 
На ф ото: 1. Курсант 

а в и а ш к о л ы  Н а т а н  
Гольберг в мае 1943 года; 
2. Летчики возле самоле
та «Бостон» в 1945 году, 
пятый справа в верхнем 
ряду Натан Гольберг; 3. 
Первый выпуск Одесской 
в о е н н о - м о р с к о й  
спецшколы, 1941 год.
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день я уделяю от 30 мин, 
до 3-х часов занятиям. 
Благодаря гибкому графи
ку обучения я все успеваю:

и по хозяйству, и с ребен
ком позаниматься, и лекции 
учить.

Лекции написаны лег
ким, доступным языком. 
Оригинальная методика 
обучения. Институт имеет 
все необходимые лицензии 
и гос.аккредитации, так что
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Наталья ПОЛЕТАЕВА.

ОТДЫХ

Каникулы в гимназии

Этим летом при гимназии № 1 для де
тей младших классов была организо
вана летняя площадка. Весь июнь 46 ма
леньких гимназистов, закончив учебу, отды
хают, играют, веселятся, участвуют в раз
личных мероприятиях.

Для своих ребятишек сотрудники гим
назии впервые проводят такие каникулы. 
Все как в обычном оздоровительном лаге
ре: калорийное питание, зарядки по утрам, 
игры на свежем воздухе, конкурсы и увлека

тельные экскурсии. В этом сезоне 
было всего два отряда -  «Юниор» 
и «Мегазвезда». Дети сами приду
мывали отрядные девизы и «кри
чалки», участвовали в огоньках.

Малыши надолго запомнят День 
Нептуна, когда они с ног до го
ловы были обрызганы теплой во
дой; День сказок, когда отряды 
рассказывали друг другу забав
ные истории; и День березки, в 
который и «звездочки», и «юнио
ры» подвязывали деревцам раз
ноцветные ленточки.

Теперь летние площадки ста
нут постоянными. Администрация 
гимназии оценила проведенные 
каникулы как очень удачный опыт.
И на будущее лето количество от

дыхающих наверняка увеличится!
Кстати, по словам ведущего специалиста 

управления образования Ирины ЯШИНОЙ, 
летние площадки работали при школах 
№ № 4, 5, 12, 14, 15, 17, 32, 35, 37, Ц0 8, ЦО 
11 (пос. Китой), при центре «Гармония» и 
Дворце творчества. А на второй сезон дети 
будут отдыхать только в школах № № 4 и 5, 
а также в ЦО № 8.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

«Хвойный» - бюджетникам
Заместитель мэра по социальным во

просам Ирина ЦЫПЕНКО побывала в ла
гере «Хвойный», который в этом году 
выиграл муниципальный конкурс на лет
нее оздоровление детей ангарских бюд
жетников.

В настоящее время на первом сезоне в ла
гере уже отдыхают тридцать ребятишек из 
нашего города. Они живут в благоустроен
ных корпусах, где, кроме спален, есть про
сторные комнаты отдыха с цветными телеви
зорами, настольными играми. Кормят детей 
пять раз в день, в меню обязательны свежие 
овощи и фрукты, выпечка.

Культурно-воспитательная программа в 
«Хвойном» насыщенная: вожатые и воспи

татели проводят игры, дискотеки, походы, 
театрализованные представления. Работает 
кружок лепки и рисования, куда записались 
более 100 мальчишек и девчонок. За здоро
вьем маленьких отдыхающих следят опыт
ные врачи и медсестры.

Всего за лето в «Хвойном» в течение лет
них месяцев отдохнут 134 ребенка ангарских 
бюджетников. Путевка для детей в «Хвойный» 
обходится ангарским врачам, учителям, ра
ботникам культуры всего в двадцать процен
тов от полной стоимости, то есть чуть бо
лее тысячи рублей, остальные средства за 
летний отдых ребят платит муниципаль
ная казна.

Пресс-служба администрации.

КОНКУРС

Награды за «количество»
В зале заседаний го

родской администрации 
17 июня прошло награж
дение участников кон
курса журналистских ра
бот, посвященного 60-ле- 
тию Победы.

Выступление члена жюри 
Тамары КОБЕНКОВОЙ по
действовало на победи
телей, как ушат холодной 
воды. По ее мнению, сре
ди газетных публикаций и 
теле- и радиоматериалов 
не было «ни одного пробле
ска» - все работы представ

ляли собой либо школьные 
сочинения, либо расширен
ные биографии ветеранов- 
ангарчан, и журналисты по
лучили дипломы, грамоты и 
подарки за количество,а не 
за качество представлен
ных материалов.

Мэр Евгений КАНУХИН 
несколько сгладил негатив
ное впечатление от ее речи, 
сказав, что этот конкурс 
объединил представителей 
разных средств массовой 
информации, и предложил 
собравшимся принять уча

стие в следующем, который 
будет посвящен 55-летию 
Ангарска. Наибольшее чис
ло призов досталось жур
налистам газеты «Вся не
деля. Ангарск», но и ра- 
бртники изданий «Время» 
и «Подробности» тоже не 
остались без внимания.

На конкурс было подано 
76 материалов, и член жюри 
Кобенкова была награжде
на за то, что взяла на себя 
труд прочесть такое количе
ство текстов. В накладе ни
кто не остался.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

МАСТЕР

Ангарский парикмахер состриг "серебро"
А н г а р ч а н к а  Е л е н а  

ПЕТРОВА -  мастер са
лона «Модус» - заня
ла II место в номинации 
«Мужская прическа с кре
ативным окрашиванием» 
на VI международном фе
стивале парикмахерско
го искусства «Золотые 
но ж н иц ы -2005» , к о т о 
рый прошел в Иркутске. 
Наградой для мастера стал 
курс обучения в Московской

академ ии «Ш варцкопф  
Профессионал» ASK, кубок, 
который сейчас украшает 
стол мастера.

Всего участниками тур
нира стали 112 конкурсан
тов, из городов Иркутской 
и Читинской областей, 
Бурятии, Ангарск представ
ляли 11 человек по трем 
номинациям: прическа из 
длинных волос, женская и 
мужская прическа с креа
тивным окрашиванием.

Соб.инф.

ЛЕТО

етям скучать не придется
1300 ангарских девчонок и мальчи

шек проведут это лето в оздоровитель
ном лагере им. Героев-космонавтов.
Полная стоимость путевки сюда 12000 руб
лей, однако для родителей, работающих на 
электролизно-химическом комбинате, се
зон отдыха обошелся в десять раз дешев
ле. Детворе здесь не дают скучать, в лаге
ре работают изобразительная сту
дия, музыкальный и хореографиче
ский кружки, секция туристов-спа- 
сателей.

Каждый день на пятиразовое пи
тание одного ребенка в лагере тра
тится 100 рублей. В рационе овощи 
и фрукты, соки и свежие молочные 
продукты.

Первый сезон «героев-космонав
тов» посвящен 60-летию Великой 
Победы. Он так и называется -  
«Великая тайна героев». Ребятишки 
вместе с солдатами и офицерами 
оперативного полка примут участие 
во всеми любимой «Зарнице».

По словам начальника лагеря 
Веры ПАВЛОВЕЦ, впереди у детей

военно-комбинированная эстафета, кон
курс патриотической песни и прощальный 
костер. 25 июня в лагере завершится пер
вый сезон, и после небольшого переры
ва детский городок вновь услышит смех 
380-ти девчонок и мальчишек.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

ИЗВАЯНИЕ

Песочница для взрослых
Площадка в централь

ном парке культуры и от
дыха Иркутска в прошед
шие выходные превра
тилась в огромную  пе
сочницу. Правда, боль
шинство возивших
ся в песочке граждан ■ 
были не дошкольно- Щ  
го, а вполне трудо
способного возрас
та. Специально для 
того, чтобы пропе- 
сочиться от кепок до 
сандалий, взрослые 
дяди и студенческо
го вида юноши при
ехали в Иркутск из 
Шелехова, Ангарска, 
Байкальска и даже 
Н о во си б и р ска . В 
И р ку тс ке  п р о х о 
дил первый город
ской конкурс пес
чаной  с к у л ь п т у 
ры. Поскольку организова
ло этот конкурс творческое 
объединение скульпто
ров “Хрустальная Лебедь” , 
круглый год работающее 
со льдом, конкурс пере
нял это не совсем песча
ное название. Шесть ко
манд скульпторов состяза
лись в мастерстве, а рядом 
с ними ваяли “чудо-юдо- 
рыбу-кита” их юные колле
ги одной из художественных 
школ Иркутска. Неподалеку 
первоклашки по сложной 
технологии творили “лягуш- 
ку-путешественницу у вул
кана” , а в шестиугольных 
сотах песочниц копошились 
с лопатками и ведерками 
дошколята, не стремивши
еся надолго сохранить свои 
произведения.

Фактически конкурс про
ходил три дня - с пятницы по 
воскресенье. В первый день 
завезенный из Усть-Балея 
песок утрамбовывался в 
опалубку и обильно сма
чивался. В субботу масте
ра начали вырезать фигу

ры из слежавшегося песка, 
понемногу снимая опалуб
ку и опрыскивая элементы 
своих изваяний разбавлен
ным клеем ПВА. Такая обра
ботка позволяет песчаным

скульптурам жить до трех 
месяцев даже при дождях 
и ветрах. Впрочем, от люд
ской неаккуратности или ху
лиганства она не защища
ет: одна из скульптур была 
безнадежно испорчена фо
тографирующимися уже че
рез десять минут после под
ведения итогов конкурса.

Настоящий “ песчаный 
замок” был только один, 
зато грандиозный - более 
чем двухметровую много
башенную крепость созда
ла молодая иркутская ко
манда под руководством 
Нии М УХАМ АДЕЕВОЙ. 
Неудача постигла одну из 
команд, пытавшуюся из
ваять Гулливера - высокая 
скульптура обрушилась. 
В срочном порядке при
шлось “снижать планку” и 
“прижиматься к земле” - 
команда сделала Сфинкса 
со свиным рылом, назвав 
его “Свинке” и посвятив 
разрушителям красоты. 
Новосибирцы были весь
ма скромны в расходова

нии “стройматериала - их 
аккуратные домики лишь на 
полметра возвышались 
над землей. Самой жиз
неутверждающей скуль
птурой на конкурсе стал 

“Смеющийся Будда" 
ангарчанина Сергея 
ЗИННЕРА, Самой гран
диозной - “Демон” , 
которого по м оти
вам Врубеля созда
ли ангарчане Игорь 
ИПАТОВ, Владимир 
АНУФРИЕВ и байкаль- 
чанин Андрей ПЫЛЮХ. 
Скульптура из песка, 
которую создали ке
рамист Ипатов и ма
стер по строитель
ству снежных город
ков, резчик по дереву 
Ануфриев, заняла на 
конкурсе второе ме

сто. Победа досталась ко
манде из Шелехова за ком
позицию “Юность Гзсера”, 
изображавшую Гэсера в об
нимку с лежащей лошадью, 
и суслика, вылезшего из 
норки. Работа скульпторов - 
увлекательнейшее и неуто
мительное зрелище, а пото
му площадка, где проходил 
конкурс, постоянно была за
полнена зрителями. Многие 
из них, восхищаясь, сожа
лели, что копии этих скуль
птур из более долговечных 
материалов не появятся на 
улицах и площадях города. 
Впрочем, праздник, пода
ренный иркутянам мастера
ми, наверняка повторится: 
управление культуры адми
нистрации Иркутска и груп
па компаний “BETONE”, при 
поддержке которых прохо
дил конкурс, намерены в бу
дущем году приурочить его 
к Дню рождения Иркутска, 
подобрать более простор
ную площадку и пригласить 
гостей со всей страны.

Анна КАПРАВЧУК.
На фото: Сергей Зиннер 

ваяет “ Хотзя”  - смеюще
гося Будду.
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« ) 1(и1» и « ши» пиШИ1 с буквой « 11»
Наконец-то в печати стали по

являться статьи о нашей с вами 
неграмотности. Вопрос ставится 
жестко: почему мы, русские люди, 
не знаем родного языка, а свои
ми плохо построенными предло
жениями и сленгом, без которо
го уже не можем обойтись, просто 
смешим друг друга и иностран
цев? Мы что, все не патриоты или 
за короткое время перестройки и 
хаоса растеряли все знания? Или 
стали читать меньше, а то, что мы 
читаем, настолько неграмотно (я 
имею в виду современные изда
ния, изобилующие множеством 
ошибок), что не способствует по
вышению нашего интеллекта?

Для «рядового советского че
ловека» печатное слово всегда 
было эталоном: раз напечатано -  
значит, правильно. У него включа
лась в работу зрительная память, 
а уж лозунги, объявления, ценни
ки в магазинах запоминались ав
томатически. А они были напи
саны в основном грамотно, чего 
не скажешь про современные ше
девры, окружающие нас повсю
ду, - начиная маршруткой и за
канчивая мэрией, где на вывеске 
(не могу подобрать другого сло
ва) на американский манер все 
слова написаны с прописной бук
вы -  «Администрация Ангарского 
Муниципального Образования». 
Ну, первые два -  понятно, а вот 
почему слова «муниципальное» и 
«образование» написаны с боль
шой буквы? Нас в школе учили по
чему-то по-другому. Кто проверял 
то, что красуется на «сером» доме 
нашего города? По-видимому, ни

кто. Они и сами с усами.
Согласна, русский язык труден, 

в нем больше исключений, чем 
правил, но людям, не страдаю
щим склерозом, их все-таки за
помнить можно. И нужно.

Представьте себе, что вы при
ходите к юристу, а он и двух слов 
грамотно написать не может. Вы 
доверите ему вести свое 
дело? Я -  нет, потому что 
если он не знает родно
го языка и не может пра
вильно сформулировать 
свои мысли -  значит, он по 
жизни троечник, и к тако
му «специалисту» доверия 
просто нет.

Думаете, почему мы 
всегда смеялись над на
шим доперестроечным 
правительством? Да пото
му, что оно было малогра
мотным, и речь его пред
ставителей изобиловала такими 
словами и ударениями, что просто 
диву даешься: килОметр, квАртал, 
звОнит, средствА.

А вот несколько примеров из 
жизни. Моя дочь училась в пре
стижной английской школе, где и 
учителя, как мне казалось, долж
ны быть более подготовленными. 
Однажды она за сочинение по рус
скому языку получила «тройку», 
чего никогда не случалось. Я заин
тересовалась ошибками, которые 
она допустила, и каково же было 
мое удивление, когда оказалось, 
что слово «труженик» пишется с 
двумя «н»! Я и Ожегов всегда счи
тали по-другому. Но еще больше 
я удивилась, когда на школьной 
доске объявлений увидела при
зыв записываться в плавательный 
бассейн, а при себе иметь медЕ-

цинскую справку. Или, например, 
записка от учительницы, где она 
просит «извЕнить» за опоздание. 
Да к такому учителю детей близко 
подпускать нельзя.

А магазины, по-моему, вообще 
стали цирком, в который, прав
да, не очень хочется ходить -  там

одни ценники чего стоят (и цены 
кусаются, и слова). Например, 
«Окорочка куринНые» - так и на
писано с двумя «н». Когда я ска
зала продавцу, что суффикс «ин» 
пишется с одной «н», та в ответ 
лишь жеманно пожала плечика
ми, сморщила узенький лобик и 
сказала, что ЭТО писала не она, а 
хозяин. Да, видимо, и продавец, 
и хозяин совсем плохо учились в 
школе. Думаете, девица испра
вила ошибку? Ничуть не бывало. 
Пусть дети, которые умеют читать 
и бывают в этом магазине, авто
матически запоминают такое на
писание!

Но вот что больше всего пора
жает и «веселит» - это маршрут
ки. Каких только надписей там не 
встретишь! Причем чем ниже уро
вень интеллекта, тем больше вся

ких лозунгов и слоганов, в которых 
ошибок много -  смешных и раз
ных. Но вот что интересно: авторы 
всех этих перлов едины в одном - 
предлог «в течение» они все (все!) 
пишут на конце с буквой «и», как 
будто плывут по течению реки. А 
может, и впрямь плывут?

Ну ладно, в маршрутках 
ездят и читают эту писа
нину не все горожане, но 
телевидение-то смотрят 
почти все, а там в «бегу
щей строке» встречают
ся очень «крутые» вещи. 
Например, в одной не 
очень плохой местной те
лекомпании вместо «тре
буется столяр» было «тре
буется столЕр». О знаках 
препинания нужно вообще 
молчать, так как синтакси

са не знает никто, и в основном 
народ действует по правилу: где 
сделал паузу -  там и запятая.

Теперь о людях с высшим обра
зованием, которым просто стыд
но не знать родной язык хотя бы 
на «четверку». Одна моя знако
мая утверждала до хрипоты, что 
слово «юбилей» пишется с боль
шой буквы. Спрашиваю, почему 
она так считает? Отвечает, что это, 
во-первых, праздник (!), а во-вто- 
рых, она видела такое написание 
на открытке (вот что значит пе
чатное слово, которому со школь
ной скамьи верим безоглядно). Но 
когда она мне поведала, что сло
во «генеральный» в сочетании со 
словом «директор» тоже пишется 
с заглавной буквы, то просто сра

зила меня наповал. «Ну он же глав
ный», - был ее аргумент. Выходит, 
все, что в жизни главное, будем 
писать с большой буквы, особен
но должности начальников (в ка
честве подхалимажа)?

Меня, если честно, все это вы
бивает из колеи. Я работаю в гра
мотном коллективе, тем страш
нее мне покидать этот свой мирок 
и идти в мир настоящий -  в мага
зины, на рынок, садиться в марш
рутки. Плохо мне там. Создается 
впечатление, что безграмотность
-  норма нашей жизни, среда, в ко
торой мы вынуждены обитать. К 
чему это я? Да к тому, что, не ува
жая свой родной язык, не зная и 
не стремясь узнать его, мы не бу
дем жить хорошо, а иностранцы 
как смеялись, так и будут смеять
ся над нами, в какие бы шикар
ные шмотки мы ни наряжались и 
сколько бы денег ни имели, так как 
это не показатель интеллигентно
сти и воспитанности.

«Грамотность -  чувство врож
денное, а не приобретенное» - 
считают некоторые ученые, и если 
они правильно считают, то выхо
дит, что русская нация просто вы
мирает, так как грамотных людей 
становится год от года все мень
ше.

Я не кичусь тем, что знаю язык 
в совершенстве -  до этого мне 
далеко. А вот мой внук, учась во 
втором классе, в слове «космо
навт» сделал аж три ошибки (кАс- 
мАнаФт)! Ну и где же врожден
ная грамотность? Как говорил ку
мир 60-х Аркадий Райкин: «Читать 
надо! Развиваться!» Может, тогда 
и поумнеем?

Валентина СТУКОВА.

ШКОЛА ЖИЗНИ ■

человека может стать врагом
Почему-то бешенство 

считается редкой болез
нью. Мы воспринимаем 
рассказы про «сорок уколов 
в живот», про «взбесившего
ся» знакомого с долей юмо
ра, мол, ври, ври, да не за
вирайся. Мол, все это к нам 
отношения не имеет, мало 
ли что там происходит, в ев
ропейской части России. У 
нас -  совсем другое дело, 
мы -  далеко. А между тем 
ежегодно в мире от бешен
ства умирают около 50 ты
сяч человек. А 9 миллионов 
получают те пресловутые 
прививки - люди хотят жить. 
Они знают одно: бешенство 
неизлечимо.

Властям 
все равно?

В Ангарске проблема 
бездомных и домашних со
бак (а 95% случаев забо
леваний бешенством свя
заны с укусами именно со
бак) не решена до сих пор. 
Последний раз власти горо
да «занимались» этой про
блемой в 2003 году. Я наме
ренно ставлю слово занима
лись в кавычки, так как про
блема до сих пор не реше
на. Да, администрация при
няла «Правила содержания 
домашних животных», кото
рые почти дословно повто
ряют прежние «Правила», и 
согласно которым владель
цы животных должны при
нимать меры по безопасно
сти окружающих, но до сих 
пор нет никаких действен
ных механизмов, которые 
могли бы реально заста
вить владельцев собак от
вечать за действия питом
цев, а также прививать сво
их любимцев от бешенства 
и прочих инфекций.

В 2003 году с укусами со
бак в больницы города об
ратилось 526 человек, в 
2004-м -  таких было уже 
560, в этом году за первые 
пять месяцев медики на
считывают уже 225 постра
давших от «братьев наших 
меньших». Сухая статисти
ка учитывает только тех, кто 
обратился за помощью, а 
сколько таких, кто решил 
никуда не ходить? Тысяча? 
Две тысячи?

Наша хата 
_____ с краю_____

Да, за последние 30 лет 
в Иркутской области случа
ев бешенства не было. Но 
вокруг нас всё просто «го
рит»: бешенство среди ди
ких животных зарегистри
ровано к Красноярском 
крае, в Новосибирской и 
Кемеровской областях, 
в Читинской области и в 
Бурятии. Пока бешенством 
болеют волки и лисы. Но это 
пока. В 2004 году на долю 
собак и кошек пришлось 30 
процентов от общего числа 
зарегистрированных случа
ев бешенства, еще 22 про
цента - на крупный рогатый 
скот. Только за 1 квартал 
2005 года на территории 
России выявлено 1706 слу
чаев бешенства. А это озна
чает, что здоровью челове
ка грозит самая непосред
ственная опасность.

На 100000 человек в 
Ангарске приходится 241 
покусанный собаками горо
жанин. Для сравнения ска
жу, что в Иркутске эта циф
ра значительно меньше -  
всего 168 пострадавших на 
те же сто тысяч человек. С 
чем это связано? С разни
цей в культуре? С разницей

в зарплате? Или с тем, что 
в Иркутске решен вопрос 
бродячих собак? История 
умалчивает.

Забудь о соро- 
ка уколах

Если власть не может 
защитить нас, нам при
ходится самим заботить
ся о себе. Что делать, 
если вас укусила собака? 
Если вы находитесь в го
роде, немедленно обра
титесь в травмпункт. Если 
нет такой возможности, 
необходимо срочно про
мыть рану мыльным рас
твором -  этим вы снизите 
концентрацию вируса бе
шенства (если он есть) на 
месте укуса. После этого 
необходимо обработать 
края раны раствором фу- 
рацилина и как можно ско
рее обратиться в больни
цу. Многие не обращаются 
к врачам, потому что боят
ся тех самых пресловутых 
«сорока уколов». К счастью, 
медицина шагнула далеко 
вперед и ни о каких жут
ких уколах в живот не мо
жет быть и речи. Сейчас су
ществует очищенная вакци
на, и ставится всего шесть 
прививок: в день обраще
ния, на третий, седьмой, че
тырнадцатый, тридцатый и 
девяностый день. Для того, 
чтобы в течение этого пери
ода выработался иммуни
тет, необходимо соблюдать 
правила: не переохлаж
даться, не перегреваться, 
не перетруждаться и (увы!) 
не употреблять алкоголь
ных напитков. Кроме это
го, алкоголь нельзя употре
блять еще шесть месяцев 
после прививок для того, 
чтобы сохранился иммуни
тет. Это единственный спо
соб остаться в живых.

|1|Щ

А где собака?
Впрочем, прививки вам 

будут делать только в том 
случае, если вас покусало 
бродячее животное.

Чтобы вам не ставили 
прививки, медикам необхо
димо убедиться в том, что 
собака,которая вас покуса
ла, здорова. Для этого хозя
ин животного должен при
вести его к ветврачам через 
десять дней после нападе
ния животного на вас. Увы, 
до сих пор не изобретено 
никакого механизма, кото
рый бы защищал покусан
ного человека и обязывал 
хозяина приводить живот
ных к ветврачам на осмотр. 
Иногда медикам приходит
ся верить потерпевшему, 
который уверяет, что видел 
собаку спустя десять дней, 
и она здорова. Что ж, это 
тоже какой-никакой, а вы
ход.

Что делать, если вас по
кусала бродячая собака? 
Остается одно -  делать при
вивки. Теперь вам от них не 
отвертеться.

От бешенства 
лекарства нет
Если же вы стали жерт

вой собственного легко
мыслия и отказались от 
прививок, возможно, жить 
вам осталось не так уж и 
много. Инкубационный 
период бешенства со
ставляет от нескольких 
дней до одного года. В 
среднем это 20-90 дней. 
Продолжительность инку
бационного периода за
висит от инфицирующей 
дозы и локализации по
вреждения - удаленно
сти от мозга. После инку
бационного периода на
ступает период болезни, 
в течение которого место 
укуса вновь припухает, 
краснеет, появляются зуд, 

общее недомогание, повы
шение температуры, нару
шение сна. Затем наступа
ет период разгара болезни, 
при котором проявляются 
приступы водобоязни, про
текающие с болезненными 
судорожными сокращени
ями мышц глотки и горта
ни, шумным дыханием, ино
гда остановкой дыхания при 
попытке попить, а в даль
нейшем при виде или зву
ке льющейся воды и даже 
при словесном упоминании
о ней. Приступы длятся не
сколько секунд, после чего 
спазмы мышц проходят.

У некоторых больных на
блюдаются приступы воз
буждения: больные стано
вятся агрессивными, кри
чат и мечутся, возможно 
развитие слуховых и зри
тельных галлюцинаций; от
мечают обильное слюноот
деление - больной не может 
проглотить слюну и посто
янно ее сплевывает. 

Паралитический пери

од начинается с успокое
ния: исчезают страх, трево
ги, приступы гидрофобии, 
возникает надежда на вы
здоровление. Наступает па
ралич конечностей и череп
ных нервов, происходит по
вышение температуры тела 
выше 40 градусов. Смерть 
наступает от остановки 
сердца или паралича дыха
тельного центра.

Следи за собой
Хорошая перспектива, не 

так ли? В 2003 году в России 
от бешенства погибло 15 
человек, в 2004 -  уже 17. 
С февраля по апрель 2005 
года зарегистрировано уже
4 случая смерти. Да, боль
шинство ангарчан любят 
своих питомцев и заботятся
о них, своевременно ставят 
прививки. Но сколько лю
дей вообще никогда не во
дят животных к ветврачам? 
Между тем люди и не по
дозревают, какой опасно
сти они подвергают преж
де всего самих себя. В под
московном Раменском, на
пример, в этом году от бе
шенства погибла женщина, 
укушенная собственной со
бакой. К несчастью, у жи
вотных инкубационный пе
риод может длиться почти 
год. Признаки бешенства у 
домашнего животного тако
вы: это прежде всего неа
декватное поведение -  хра
брое животное может стать 
трусливым, бояться воды 
или резкого порыва ветра. 
Трусливое -  может стать 
агрессивным. Дикие боль
ные животные могут совер
шенно перестать боять
ся человека. Будьте внима
тельны. Будьте осторожны. 
Не умирайте от собствен
ной халатности и глупости.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Гром победы, раздавайся!
Военные парады и праздничные салюты сейчас не редкость даже для сибиряков. 

По крайней мере в День Победы и в День города мы ежегодно наблюдаем ночное 
небо, расцвеченное искусственными звездами. Парад же изначально был не толь* 
ко смотром вооруженных сил, но и торжественным мероприятием, проводимым в 
честь военных побед. В России это новшество ввел после Полтавы и морских сра
жений на Балтийском море Петр I. В Иркутске же первый парад прошел во время 
царствования императрицы Анны Иоанновны.

“Герои войны” 
Козловский и 

Жеребцов
В конце июня 1740 года в 

Иркутскприбыл курьериз Санкт- 
П етерб урга  кн я зь  А лексей  
КОЗЛОВСКИЙ, доставивш ий 
радостное известие о заключе
нии мира с Турцией. Посланник 
императрицы присутствовал 
при этой военной кампании и 
имел чин гвардии капитана.

Как сказано в рукописях ир
к у т с ки х  л е т о п и с ц е в  П. И. 
ПЕЖЕМСКОГО и В. А. КРОТОВА, 
“иркутская летопись умалчи
вает о торжественной встрече 
князя Козловского", но тогдаш
ний соперник Иркутска Тобольск 
встретил его восторженно.

Сейчас трудно установить, 
что уж там такого сногсшиба
тельного творили счастливые 
тобольцы, но иркутяне со сво
ей стороны сделали все, на 
что были способны в XYIII веке. 
Капитана Козловского еще за 
городом встречали конные от
ряды и приветствовали ликую
щие толпы народа.

Уставший с дороги князь-ка
питан въехал в Иркутск “с ке
дровою ветвию в руке" и возле 
Знаменского монастыря при
нял хлеб-соль от духовенства. 
Прибытие вестника мира со
провождалось празднествами, 
хотя радоваться, откровенно го
воря, было нечему. Очередная 
русско-турецкая война, длив
шаяся четыре года и закончив
шаяся в 1739 году Белградским 
миром, стоила огромных потерь 
и была по сути проиграна.

Зато спустя четыре года гу
бернатор Иркутска ЛАНГ позво
лил патриотическим чувствам 
горожан излиться в полную 
силу. На сей раз в город уже не с 
известием, а с "радостным ма
нифестом” о заключении мира 
со Швецией пожаловал камер
гер Алексей ЖЕРЕБЦОВ.

Губернатор решил расста
раться для столичного гостя и 
объявил о военном параде. Но 
выяснилось, что в гарнизоне 
не хватает солдат, и пришлось 
срочно набирать волонтеров. 
Быстро собрали две сотни до
брых молодцев и два дня гоня
ли их по берегу Ушаковки -  об
учали строевому шагу и ружей
ной стрельбе. На третий день 
весь город высыпал на улицы. 
Успевший напариться в бане и 
выспаться на губернаторских 
перинах Жеребцов под начав
шийся в соборе благовест вер
хом на коне подъехал к дому по
садского СВЕНДЕРСКОГО, где 
его ожидал парадный поезд.

Как гласит летопись, “отсю
да вся процессия двинулась к  
собору на верховых лошадях. 
Впереди ехал поручик СУХАРЕВ, 
за ним четверо гренадеров в 
белых полевых перевязях, а за 
гражданами Жеребцов с лав
ровою ветвию в руке’’. Как ви
дим, на смену кедру пришел 
лавр. Гремели барабаны, вой
ско отдавало честь ружьем. При 
входе на церковное крыльцо

Жеребцова встречал губерна
тор с чиновниками и лучшими 
гражданами города.

После парада молодой по
сланник под ружейные залпы и 
пушечную пальбу угостился за 
губернаторским столом чем Бог 
послал, изрядно выпил за здо
ровье государыни императри
цы, принимал многочисленные 
подношения деньгами и подар
ками и на третий день очнулся 
в возке, увозившем его из го
степриимного Иркутска.

Виват, Россия!
Парады с ружейно-пушечной 

пальбой случались в Иркутске 
нечасто. Обычно торжество 
ограничивалось губернатор
ским эскортом, который со
провождал первое лицо горо
да в церковь, молебном и дол
гим застольем с потехой у сол
датских казарм, где подвыпив
шие артиллеристы вхолостую 
палили из пушек. Поводы были 
разные.

Например, в феврале 1773 
года депутация иркутского  
духовенства встречала при
бывш его в город епископа 
МИХАИЛА, сопровождаемо
го двумя генералами. Сей муж 
“встречен был торжественно 
у Владимирской церкви духо
венством, губернатором го 
рода БРИЛЕМ и многочислен
ным народом” . После облаче
ния епископа в архиерейские 
одежды начался крестный ход 
к Богоявленскому собору, во 
время которого гремели пушки 
и звенели колокола всех церк
вей, а расстроганный епископ 
совершил литургию и “говорил 
поучительное слово".

Но чаще всего поводом к 
трате казенного пороха слу
жили “приятные известия” с 
плацдармов Крыма, где не
скончаемой чередой шли вой
ны за черноморское побере
жье. Османская империя дав
но стала притчей во языцех. 
Празднования по случаю вик
торий, одержанных над шведа
ми и турками, ввел, как уже го
ворилось, Петр I, и продолжа
лись они весь XYIII век. К чисто 
политическим причинам войн 
примешивался и религиозный 
аспект. Если шведы с их им
ператором КАРЛОМ были для 
русских прежде всего «лати- 
нянами»-иезуитами, то турки -  
«бусурманами»-язычниками, и 
бить их на поле брани сам Бог 
велел.

Конечно, по роскоши и пыш
ности празднеств Иркутск не 
мог соперничать с Петербургом, 
где на шествия, пиротехниче
ские затеи и фонтаны деньги из 
казны текли рекой, но со вре
менем к традиционным богос
лужениям, колокольному звону 
и заветной для простонародья 
бочки с вином прибавились ил
люминации. Правда, вместо ки
тайских шутих основным укра
шением ночных зрелищ слу
жили свечи и плошки с жиром. 
Шутихи не использовались из 
опасения пожаров, а вовсе не

из-за их отсутствия. Иркутяне 
во время праздников много 
пили в кабаках и у себя в горни
цах и несущихся из губернатор
ского дома криков «виват!» про
сто не понимали.

Манифесты об освобожде
нии сначала Москвы, затем и 
всей России, напротив, отмеча
лись скромно, но весна и лето 
1814 года надолго остались в 
памяти иркутян. Так, 15 фев
раля «было отправляемо тор
жество по случаю избавления 
России и Европы» от наполео
новских полчищ, в конце мар
та «отправляемо молебствие с 
пушечным выстрелом» за побе
ду союзных войск под Бриеною, 
а 14 июня патриотизм иркутян 
выразился в грандиозных тор
жествах по поводу вхождения

Победа в 
Отечественной 

_______ войне_______
Отгремев весь золотой век 

ЕКАТЕРИНЫ, пушечные залпы 
не смолкали в Иркутске и далее.
29 июля 1810 года в Знаменском 
соборе прошел торжествен
ный молебен по случаю взятия 
российскими войсками турец
кой крепости Силистрия. Был 
произведен 51 выстрел из ору
дия, а на следующий день в 
Борисоглебском саду состоял
ся «вольный маскарад», и, на
конец, был пущен фейерверк, 
приведший толпу в неописуе
мый восторг.

Даже закладка Триумфальных 
ворот на М осковском  тр а к
те не обошлась без орудийных 
выстрелов. В тот момент епи
скоп ВЕНИАМИН освящал буду
щее чудо архитектуры на берегу 
Ангары. А 29 августа 1812 года, 
с началом Отечественной вой
ны, местный гарнизон покрыл 
все рекорды, выпалив в небо из 
орудий 101 раз, хотя радости 
пока было мало.

русских войск в Париж. Об этом 
событии летопись сообщает 
подробно.

«Отправляемо было торже
ственное молебствие на пло
щади, на горном месте, с коле
нопреклонением, пушечною и 
ружейною пальбой от бывше
го во фронте войска. Народ с 
умилением радости без умол
ку кричал «ура». Церковь со
провож дала  м ол ение  свое  
вседневным колокольным зво
ном. В доме генерал-губерна
тора граждане и чиновники да
вали обеденный стол при громе 
музыки. Войскам, бывшим во 
фронте, подано по чарке вина, 
а для народа поставлено было 
в нескольких полубочьях вино. 
Ввечеру же была яркая иллюми
нация с прозрачными картина
ми прямо из дома генерал-гу
бернатора и освещение во всем 
городе».

Праздник длился неделю, так 
что, кроме членов магистрата 
и представителей купечества, 
занемог сам преосвященный 
Вениамин, вскорости отдавший 
Богу душу. Иркутяне же этим ле

том пережили еще одно лико
вание, поскольку 23 июля 1814 
года был получен Высочайший 
манифест «О восстановлении 
после бурной брани с францу
зами всеобщего спокойствия в 
Европе».

На следующий день после ли
тургии губернатор ТРЕСКИН 
зачитал манифест, после чего 
опять был колокольный звон и 
произведен 101 пушечный вы
стрел.

С годами поводы для ир 
кутских праздников стали не 
только военными, но и граж
данскими или, как тогда го
ворили, светскими. По окон
чании постройки биржевого 
зала в гостином дворе, преж
де чем гостям подали водку с 
закуской от городского голо
вы МЕДВЕДНИКОВА, тоже «по
следовал 31 выстрел из ору
дий и пение «Тебя, Боже, хва
лим». Все было ярко иллюми
нировано вплоть до Спасской 
и Соборной колоколен. Венцом 
торжества стали постановки 
пьес «Суматоха» и «Кузнец», за
вершившиеся балом под музы
ку полкового оркестра.

Л етом  1849 года и р ку т 
ское  духовенство  послуш 
но о д об ри л о  В ы сочайш ий 
м а н и ф е с т  об  у д у ш е н и и  
Николаем I венгерской рево
люции. Император отправил 
в Венгрию войска под коман
дованием графа ПАСКЕВИЧА, 
и 18 сентября по этому пово
ду опять-таки состоялся парад 
с молебном и пушечной паль
бой. А венгры всего-то хоте
ли освобождения своей роди
ны от австрийского владыче
ства. Это был, пожалуй, самый 
позорный парад за всю исто
рию Иркутска.

Фанфары затихают
В середине XIX века при гене

рал-губернаторе МУРАВЬЕВЕ- 
АМУРСКОМ парадов и грохо
та орудий в Иркутске поубави
лось. Изгнание англо-француз- 
ского флота из Петропавловска 

на Камчатке прошло без гро
ма и треска, но «для показания 
народу возили по главным ули
цам города отнятое у англичан 
знамя».

Удивительно, что и р кутя 
не отметили парадом пораже
ние России в Крымской вой
не. Ученик иркутской гимназии 
ЛИСАВИН даже написал по это
му поводу стихи:

Теперь мы ясно доказали 
На нас озлобленным врагам, 
Что груди русских

крепче стали, 
Что Бог защитой служит нам. 
Короче, нас бьют, а мы крепча

ем. 6 мая 1856 года в соборе был 
читан Манифест «О заключении 
мира и прекращении войны с 
Францией, Англией, Турцией и 
Сардинией». Летописец, ком
ментируя это событие, заклю
чает: «Весь день продолжался 
колокольный звон в Иркутске, 
но особого торжества не было: 
ни парада солдат, ни пальбы из 
пушек. Вечером освещения в 
городе тоже не было».

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Рисунок автора.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Дети шпионов 3-D: Игра 
окончена».
11.50 Детектив «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Огнем и мечом», 1 с.
14.10 Х/ф «Как бы не так».
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона».
19.40 «Пять вечеров».
20.50 «Жди меня».

• 22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Время» жестоких».
23.30 Д/ф «Карельская история ко
рейского «Боинга».
00.20 Х/ф «Чужой билет».
02.20 Х/ф «После шока: землетря
сение в Нью-Йорке».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «После шока: землетря
сение в Нью-Йорке»
05.00 Комедия «Круклин».
06.00 Новости.
06.05 Комедия «Круклин»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08,45. 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 Х/ф «Визит к Минотавру».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша честь»
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.30 «Комната смеха».
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. «Любовь 
слепа».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар, Дани
ил Спиваковский»,
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви»,
02.25 «Дорожный патруль».

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, 09.25 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.25.10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
07.50, 08.50, 09.50, 10.50 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
14.00 Мисс Маргш в детективе «Кар
ман, полный ржи»
16.10 «Екатеринбургская Епархия». 
Телеочерк.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Европейские ворота России».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 Мультфильмы.
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 «Инспектор Деррик».
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.35 «Очевидное-невероятное».

04.10 «Времечко».
04.40 «Петровка, 38».
05,00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.20 «Только для мужчин». Ток-шоу.
06.05 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.35)

HTA (THT)
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 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет».
09.55 Музыка
10.00 Философская сказка «Обык
новенное чудо»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Ох, 
мультики!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.35 «Простой совет».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жкра»
18.00 «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 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «THT-комедия»: «Ни фига се
бе вечеринка»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА».
02.10 Телемагазин
01.55 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.40 «Мой герой»
03.15 «Твои руки на моей заднице»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 Геркулес»
03.35 «Изгоняющие дьявола»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Защита от дурака»
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Загадка Мачу-Пикчу»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «НЛО. 
Хроники тайных погонь»
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»
22.05 «Нина» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Из грязи в 
князи»
02.15 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
07.05 Победоносный голос верую
щего ■
07.35 «Мульти-пульти»
08.05 «За окном»
08.10 «Мульти-пульти»
08.50 «За окном»
09.00 Х/ф «Полигон-1»
10.50 Х/ф «Личная жизнь официаль
ных лиц»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 «Мульти-пульти»

14.10 Х/ф «Остров огня»
16.20 Х/ф «Лучшие из лучших 4»
18.15 Мультфильм
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Вечное лето»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Три слепых мышонка»
23.25 «ВОВРЕМЯ»
23.45 «НЧС».
00.00 «За окном»
00.05 Х/ф «Малхоланд Драйв»
03.00 Х/ф «Страна смерти»

_____РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Сборная России»
13.00 «Вести-спорт».
13.05 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Баррера (Мексика) 
против Паоло Айала (США).
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день»,
14.30 «Золотой пьедестал». Федор 
Черенков.
15.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.15 Русский бильярд. «Турнир 
чемпионов».
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
22.00 «Вести-спорт».
22.30 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Футбол России»
03.25 «Ледовая симфония. Двад
цать тысяч километров».
03.55 Автоспорт. «24 часа Ле Мана».
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Гольф. Открытый чемпионат 
России среди любителей.
05.55 Пул, Чемпионат мира по трю
кам.
06.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары,
08.30 Прыжки на батуте. Финал Куб
ка мира,

7ТВ
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30.15.30, 22.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14,00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 7 дней спорта.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о ры-
бэл Кб
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. Гонки из се
рии ДТМ.
03.10 Звезда автострады.
04.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба-Италия.
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 «Решающий момент».
15.00 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених»
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 «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Он не завязывал шнур
ки».
21.35 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон».
00.00 Т/с «Полицейские хроники».

00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Вчера».
03.20 Агентство криминальных но
востей.
03.40 «Сексуальные соседки».
04.10 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Юность Максима»,
10.45 «Линия жизни».
11.40 Телеспектакль «Веселый сол
дат».
13.30 «Мой Эрмитаж».
13.55 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
14.20 Х/ф «В степи».
15.00 Телевикторина «За семью пе
чатями»,
15.35 Д/с «Мир тайн». «Поиски Аме
лии Эрхарт».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Х/ф «Услышь мою песню».
20.20 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Авангард страны Сове
тов»
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Маленькому Дитеру нуж
но летать».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Девушка спешит на сви
дание».
00.45 В.Моцарт - Э.Григ. «Фанта
зия».

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _
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 «Особый случай».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40Т/С «Граф Крестовский».
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 «Граф Крестовский».
02.15 Х/ф: «Летнее платье», «Ма
ленькая смерть», «Увидеть море».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.10 Т/с «Западное крыло» (до
07.00).

СТС
07.00 Д/с «Досье на ожирение. Рож
денные стать толстяками».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии»,
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Молодые папаши».
13.15 Осторожно, модерн 2.
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Трое на острове».
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».
19.00Т/С «Комиссар Рекс». 
19.55T/C «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Х/ф «Мартовские коты».
00,05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Х/ф «Пропавшие миллионы».
04.55 Х/ф «Украденная личность» 
(до 06.20).

Rambler
I _ _ J  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Необычные летательные ап
параты». «Гиганты».
07.00 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Новый 
мировой порядок».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.15 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Эван 
из Канады».
14.15 «Мир веры». «Христианство. 
Карибское Рождество».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Четыре цвета времени». «Се
рый. Ты невиновен, пока мечтаешь».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости»,
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни», «Маверимана 
из Красной земли».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Страна насекомых», «Новый 
мировой порядок».
21.00 «КЛЮЕТ!» «Рыбалка на спла
ве»
21.15 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «Движение по планете». «Эван 
из Канады».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Дети пустыни». «Маверимана 
из Красной земли».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.25 «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 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Секс: XXI век». «Круиз по вир
туальному миру».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Пульс».
04.30 «Приятного аппетита!»
05.00 «Страна насекомых». «Новый 
мировой порядок».
05.30 «Завтрашний мир».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие».
16.00 Х/ф «Последний тоннель».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «Когда низвергнутся не
беса».
21.00 Х/ф «Три слепых мышонка»,
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Затворник».
03.00 Х/ф «Вампир в Бруклине». *
05.30 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Просто месть».



первы й  ка н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Время» жестоких».
11.20 Детектив «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Огнем и мечом», 2 с.
14.30 Х/ф «Караван смерти».
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона».
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Время» жестоких».
23.30 «Кремль-9». «Мавзолей». 
00.20 Х/ф «Эпидемия».
02.40 Триллер «Отцы и сыновья».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Отцы и сыновья»
04.40 Х/ф «Это начинается сегод
ня».
06.00 Новости,
06.05 Х/ф «Это начинается сегодня»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05.06.45. 07.15. 07.45. 08.15,
08.45, 03.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЁ ВРЕ
МЯ. В ЕСТ И - И Р КУТс к.
09.45 «Любовь слепа».
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Россия - США».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Визит к Минотавру».
14,15 ПРЕМЬЕРА. «Вашачесть».
15.00 ВЕСТИ-
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.30 «Красная площадь».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».

(Г лСтоматология

«Цента-Люкс»

f532-000
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Время njijicMa с S.30 ао 20 часов, 

субботу с 9 до 14 часов, 
воскресенье по предварительной записи.^

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 СЕРИЙ. «Любовь 
слепа».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Кто Вы, мистер Рид?»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви»
02.25 Боевик «Время не ждет».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25,10.35 Музыка на 
канале
10.25 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный довдь».
14.00 «Семь нянек». Х/ф.
15.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
16.15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска»,

19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Разбогатеть на старине». 
Спецрепортаж.
20.15 «Телемагазин».
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 «Инспектор Деррик».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
02.35 «Фара». Х/ф.
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 Открытие Первого Москов
ского международного конкурса 
джазовых исполнителей (до 06.45)

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 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
09.55 Телемагазин
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00 «Ни фига себе вечеринка»
13.00 М/ф «Матч-реванш»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19:40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Остин Пау
эрс: человек-загадка международ
ного масштаба»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
03.00 «Мой герой»
03.35 «Футбол»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Загадка пустыни Наска»
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
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Обыкновенный преступ
ник»
03.25 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Загадка пустыни Наска»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 Мультфильм
08.55 Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
10.45 Х/ф «Последний тоннель»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 Мультсериал «Человек-паук»
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Когда низвергнутся не
беса-
16.25 Х/ф «Три слепых мышонка»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ*
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «В кулуарах».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «Простые мечты»
21.35 Х/ф «Затворник»
23.30 «ВОВРЕМЯ»
23.50 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Никита»
01.10 Х/ф «Вампир в Бруклине»
03.15 Х/ф «Просто месть»

РТР-Спорт
09.50 футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 Автоспорт. «24 часа Ле Мана».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Скалолазание. Кубок мира.
14.20 «Вести-спорт»,
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. «Турнир 
чемпионов».
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург),
22.00 «Вести-спорт».
22.15 «Футбол России»
23.30 Прыжки на батуте. Финал Куб
ка мира,
00,50 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сабля.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Рапира.
03.20 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
03.55 Автоспорт. «Ралли Греции».
04.30 «Вести -спорт».
04.40 Гольф. Открытый чемпионат 
России среди любителей.
06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира, Мужчины. Произвольная про
грамма.
08.30 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сабля.

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. 
Мужчины. Куба-Итапия.
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. Евросе
рия F-03
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия 4 гонка.
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 «Вчера».
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
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 «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Ваш выход, девочки».
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 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Живым или мертвым. 
Год 2346».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Самая желанная.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера (до 05.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Путешествие молодого 
композитора».
10.40 «Тем временем».
11.35 Т/с «Перри Мэйсон»
12.25 «Сферы». _
13.10 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
13.40 Х/ф «Руслан и Людмила»
14.55 Д/с «Сила растений» «Акации- 
убийцы».
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Собрание исполнений». 
Э.Григ.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Камо Грядеши»
18.50 Д/ф «Любовь моя - эстрада».
19.35 Д/ф «Уланова - навсегда».
20.15 Х/ф «Последний наряд».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/ф «Завтрак на траве».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Адмирал Нахимов».

_______  НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание». 
11,50Т/с «Полный вперед!» 
12.55Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.30 Боевик «Все то, о чем мы так 
долго мечтали».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
1 /.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Особый случай».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский»,
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40Т/с «Секс в большом городе»,
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Граф Крестовский».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдр,и».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло» (до
07.00)

00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01,00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Жизнь в гармонии».
04.45 Х/ф «Полный контакт» (до
06.20).

iRom blerlI 1ТопоГдтк I
ПЕР1ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПЦИКАНАЛ В РОССИИ
06.00 «Пульс».
06.30 «Приятного аппетита!»
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». «Леген
ды и мифы».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Движение по планете». «Зи
дан из Мавритании».
14.15 «Мир веры». «Ислам. Жерт
ва Аллаху».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Загадки науки». «Исследова
тельские космические станции».

стс
07.00 Д/с «Досье на ожирение. Как 
сбросить вес».
07,50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Мартовские коты».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра»,
14.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу»
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».
19.00T/C «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Х/ф «Счастливый случай».

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО |
“ З а к о н  и Ч ел ов ек ’. |

ПРИВАТИЗАЦИЯ
п о  д о с т у п н ы м  ц е н а м

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

Ж  5 4 - 2 7 - 2 0  с  1 0  п о  1 8  ч а с о в .

16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!»
17.00 «Новости высоких Техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Эли Шейх с 
высокогорья Адрар».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Страна насекомых». «Леген
ды и мифы».
21.00 «КЛЮЕТ!» «Рыбалка на спла
ве»
21.15 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу,
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОК»
21.45 «Движение по планете». «Зи
дан из Мавритании».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Дети пустыни». «Эли Шейх с 
высокогорья Адрар».
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 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Страна насекомых». «Леген
ды и мифы».
02.30 «Секс: XXI век». «Секс-маши
на».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Загадки науки». «Исследова
тельские космические станции».
04.30 «Пульс». .
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Страна насекомых». «Леген
ды и мифы».

т в з ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
16.00 Х/ф «Замри, умри, воскрес
ни».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие».
21.00 Х/ф «Последний тоннель».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Две луны, три солнца».
03.00 Х/ф «Око за око».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Шесть».



19.05 Шоу «Звезд
ная семейка».
19.15 Шоу «Мой 
толстый против
ный жених»,
19.45 Х/ф «Обла
ко-рай».
21.40 Неслучай
ная музыка.
22.00 Самое 
смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты 
и с детьми...»
22.55 Т/с «По име
ни Барон».
00.00 Т/с «Поли
цейские хроники».
00.35 Агентство 
криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Судья 
Дредд».
03.15 Агентство 
криминальных новостей.
03.35 Самая желанная.
04.45 Неслучайная музыка 
04.50 Шоу Спрингера (до 05.45).

»
I
1

I

ЦЕНТР «ЛЕН»
По лечению и профилактике 

заболеваний позвоночника

(Гос. лицензия) £
Консультации, диагностика, лечение.

Мы вам нужны, если у вас:
•Радикулит 
•Остеохондроз 
•Кифоз (сутулость)
♦Кифосколиоз (искривление позвоночника) 
•Онемение и боли в конечностях 
♦Усталость мышц 
•Грыжа диска 
♦Нарушение сна

Алпес: г. Ангарск.
7 м -н. д. 16, 
тел.: 67 -84 -67

I
I
I

01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Незримая угроза», 
04.50 Х/ф «Люди дела» (до 06.20).

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Время» жестоких».
11.20 Детектив «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
12.30 Дисней-клуб: «Русалочка».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Огнем и мечом», 3 с.
14.10 Х/ф «Человек из черной «Вол
ги».
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона».
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Время» жестоких».
23.30 «Последние 24 часа Андрея 
Миронова».
00.30 Боевик «Осиное гнездо».
02.30 Триллер «В плену у призра
ков».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «В плену у призра
ков»
04.40 Триллер «Убийство на озере».
06.00 Новости
06.05 Триллер «Убийство на озере»
06.10 «Теория невероятности». «За
гадки времени».

ПЕРВЫЙ к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08,15. 
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Любовь слепа».
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Россия - США».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Визит к Минотавру».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша честь».
15.00 ВЕСТИ.
15 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.30 «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. «Любовь 
слепа».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Любовь обще
го режима».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 Х/ф «Тревожный вылет».

С Л р 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-
НОВОСТИ»
07.25,08,25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Наш дом». Х/ф.
16.10 «Маленький великан». Мульт
фильм.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России».
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»
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 «Инспектор Деррик».
00.50 «Материк».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Игры паука»
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, Ангарсх!»
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 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Будущее автомобиля»
11.00 «Остин Пауэрс: человек-за- 
гадка международного масштаба» 
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Ох, 
мультики!»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Охуж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2, Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Цена любви»
20.00 «Зверские сказки» - «Лягуш
ки»
20.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Влюблен по 
собственному желанию»
01.00 «Дом-2, После заката»
01.35 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
02.05 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.35 «Наши песни»
02.45 «Мой герой»
03.25 M./ф «Лед и пламя»

______ АКТИС______
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Тайна долины призраков»
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 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 «Король муравьев»
03.30 «Криминальное чтиво»: 
«Смертельный укол»
03.55 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Тайна долины призраков»

_____ Т В ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»

08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
08.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
10.55 Х/ф «Замри, умри, воскресни»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.25 Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
16.15 Х/ф «Последний тоннель»
18.35 «За окном»

■ 18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «В кулуарах».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.45 Х/ф «Две луны, три солнца»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.20 Телесериал «Ее звали Никита»
01.20 Х/ф «Око за око»
03.25 Х/ф «Шесть»

_____ РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь»,
12.25 Автоспорт, «Ралли Греции». 
Пролог
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России»
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. «Турнир 
чемпионов».
19.45 Футбол. Чемпионат России, 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА.
22.00 «Вести-спорт».
22.10 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
22.45 «Волейбол России».
23.15 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Финляндия.
00.50 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Шпага.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Аквабайк. Чемпионат мира. 
Женщины.
03.20 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Сабля.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
06.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
08.25 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Шпага.

________ 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
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. Форму
ла BMW
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

________ д г 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 «Живым или мертвым. Год 
2346».
15.00 Московские огни,
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
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».

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Дерсу Узала».
11.20 С.Рахманинов. «Музыкальные 
моменты».
11.35 Т/с «Перри Мэйсон»
12.25 Д/ф «Камикадзе».
13.15 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
13.40 Х/ф «Руслан и Людмила»
14.50 Д/с «Сила растений» «Биорит
мы бамбука».
15.45 «Отечество и судьбы». Лох
вицкие.
16.10 «Порядок слов».
16.15 Дневник фестиваля «Звезды 
белых ночей».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Камо Грядеши»
18.50 «Острова». А. Каплер.
19.30 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/ф «Святые сердца».
21.40 «Pro memoria». «Антреприза».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/ф «Венера с зеркалом».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Пирогов»,

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.40 Комедия «Суета сует»
16.35 «Игры разума».
1 / .00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.25 Т/с «Особый случай».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский».
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 «Граф Крестовский».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло» (до 
07.00).

________ СТС________
07.00 Д/с «Смертельные объятия». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Счастливый случай».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду»,
16.00 «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 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Х/ф «Я люблю неприятности». 
00.30 Истории в деталях.

iRom bler
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ

06.00 «Загадки науки». «Исследова
тельские космические станции».
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 «КЛЮЕТ!» «Рыбалка на спла
ве»
11.15 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
11.45 «Движение по планете». «Зи
дан из Мавритании».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Из истории математики». 
«Римляне».
14.15 «Мир веры». «Сикхизм. Золо
той храм».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Фаррадж из 
Долины луны».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Гонконг за год до освобожде
ния». Фильм 2-й.
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Приятного аппетита!»
22.30 «Дети пустыни». «Фаррадж из 
Долины луны»,
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 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Секс: XXI век». «Фетиш».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Из истории математики». 
«Римляне».
04.15 «Мир веры». «Сикхизм. Золо
той храм».
05.00 «Приятного аппетита!»
05.30 «Завтрашний мир».

твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Четыре мушкетера».
16.05 Х/ф «Две луны, три солнца».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф
19.00 Х/ф «Высшая лига 2».
21.00 Х/ф «Затворник».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Поклонник».
03.00 Х/ф «Красная бригада».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Тварь».
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П Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Время» жестоких».
11.20 Детектив «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
12.30 Дисней-клуб: «101 далмати
нец».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Огнем и мечом», 4 с
14.20 Детектив «Уснувший пасса
жир»:
16.00 Новости,
16.20 «Угадай мелодию»
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
-Прощай, оружие!» 1 с.
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 -Время».
22.30 Х/ф «Время» жестоких».
23.30 «Человек и закон»
00.20 Комедия «Святоша».
02.20 Комедия «Дрожь Земли, Воз
вращение чудовищ»,
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Дрожь Земли. Воз
вращение чудовищ»
04.30 Триллер «Возвращение».
06.00 Новости.
06.05 «Неизвестная планета». «На 
краю океана».

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 «Любовь слепа».
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Россия - США».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Визит к Минотавру».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша честь».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.30 «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. «Любовь 
слепа».
23.00 «Красная площадь».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Генерал Цвигун. Последний 
выстрел».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 КИНОАКАДЕМИЯ. «Перед 
дождем».

Е Г

п е м р а д в о м м и ш
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15.08.15.09.15.10.15 «М- 
мовости»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д ож дь»  ,
14.00 «Фара». Х/ф.
15.45 «Вокзал Победы».
16.15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Я - человек маленький». Ни
колай Трофимов.
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 «Москве Гиляровского».
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 «Инспектор Деррик»,
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно»,
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Игры паука»
04.25 «Времечко»,
04,55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Мода non-stop». Ток-шоу (до
06.20)

НТА (ТНТ)
06.50 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.15 Телесериая «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Наши песни»
10.00 Д/ф «Волки у нашей двери»
11.05 «Влюблен по собственному 
желанию»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики!»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Школа ремонта» - «Жирафы 
и кораллы»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Необъяснимо, но факт» «Ре
инкарнация»
20.00 «Зверские сказки» «Пауки»
20.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кто я?».
01.55 «Дом-2. После заката»
02.25 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
02.55 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
03.25 «Наши песни»
03.35 «Мой герой»
04.10 Мелодрама «Перемена се
зонов»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Камелот»
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 Прямая линия с руководите
лем Центра общественных проблем 
и коммерческим директором агент
ства недвижимости «Ангарский про
спект».
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»
22,05 «Нина» Телесериал
23.20 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Круглосуточные тусов
щики»
03.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.20 Ночной музыкальный канаЛ
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Камелот»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»

07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм -
09.00 Х/ф «Четыре мушкетера»
11.15 Х/ф «Две луны, три солнца»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 «В кулуарах».
14.25 Х/ф «Высшая лига 2»
16.40 Х/ф «Затворник»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «В кулуарах».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Поклонник»
23.30 «ВОВРЕМЯ»
23.50 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Никита»
01.10 Х/ф « Красная бригада»
03.05 Х/ф «Тварь»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА,
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Волейбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Рапира.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гольф. Открытый чемпионат 
России среди любителей.
18.30 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль),
22.00 «Вести-спорт»,
22.10 «Ледовая симфония. Двад
цать тысяч километров».
22.45 «Путь Дракона»,
23.15 Волейбол, Евролига. Мужчи
ны. Россия - Финляндия.
00.50 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Рапира.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Аквабайк, Чемпионат мира. 
Женщины.
03.20 Фехтование. Чемпионат Евро
пы, Женщины, Сабля.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Точка отрыва».
05.10 Eurosportnews.
05.20 «Ледовая симфония. Двад
цать тысяч километров»,
06.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины.
08.25 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Рапира.

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.
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.
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.
12.30 Х/ф «Переправа Кассандры».
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
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 се
мейка».
19.05 Шоу «Звездная се
мейка*.
19.15 Шоу «Мой толстый 
противный жених».
19.45 Х/ф «Тело»,
21.50 Неслучайная му
зыка.
22.00 Самое смешное ви
део.
22.30 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
22.55 Т/с «По имени Ба-
рон».
00.00 Т/с «Полицейские
хроники». _____
00.35 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 Х/ф «Бешеная».
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных но 
востей.
03,35 Самая желанная,
04.40 Неслучайная музыка,
04.50 Шоу Спрингера.
05.45 Арсенал (до 06.10).

КУЛЬТУРА

Т а к с о п а р  к  № 1

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМЩ

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Хоккеисты».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Т/с «Перри Мэйсон»
12.25 Д/ф «Джек Ди. Сосланный в 
Сибирь».
13.25 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
13.50 Х/ф «Алеша Птицын выраба
тывает характер».
15.00 Д/с «Сила растений» «Стойкое 
дерево гинкго».
15.50 «Порядок слов».
15.55 Торжественное закрытие ! Мо
сковского международного конкур
са пианистов им.С.Рихтера.
17.00 «Ночной полет»,
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Камо Грядеши»
18.50 «Эпизоды». А. Покровская
19.35 «Культурная революция».
20.30 Х/ф «Доказательство».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «В поисках Бронте»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Райская птичка».

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _______
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Женский взгляд». «Крими
нальная красота».
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня»,
14.30 Х/ф «Восхождение».
16.35 «Игры разума».
1 / .00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Особый случай».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский».
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 «Граф Крестовский».
02.20 Теннис. Уимблдонский тур
нир,
03.25 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло» (до
07.00).

СТС
07.00 Д/с «День земли».
07.50 М/с «Смешарики»,
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Я люблю неприятности». 
14.00Т/С «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Матч-реванш».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу».
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 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Х/ф «Легионер».
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01,00 Т/с «Моя прекрасная няня».

01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Кровавый выкуп».
04.55 Х/ф «В защиту убийства» (до
06.20).

Rambler
1.....J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗШИАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ S РОССИИ

06.00 «Из истории математики». 
«Римляне».
06.15 «Мир веры». «Сикхизм. Золо
той храм».
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». «Ковар
ные бабочки».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Из истории математики». 
«Пифагор».
14.15 «Мир веры». «Анимизм. Жизнь 
в эпоху сновидений».
15.00 «Новости высоких техноло- 
гий»._
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Секретный полигон». «Гене
ральный конструктор».
16.30 «Пульс»,
17.00 «Приятного аппетита!»
18 .00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Абдалла, 
Махамат и Ашей из Борку».
19.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Гонконг; за год до освобож
дения».
21.30 «Пульс».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Ковар
ные бабочки».
22.30 «Дети пустыни». «Абдалла, 
Махамат и Ашей из Борку».
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». «Ковар
ные бабочки».
02.30 «ТОП-новости».
02.40 «Секс: XXI век». «Наука быть 
привлекательным».
03.10 «Медицинские детективы».
04.10 «Пульс».
04.40 «Приятного аппетита!»
05.10 «Новости высоких техноло
гий».
05.25 «ТОП-новости».
05.30 «Завтрашний мир».

_________ т в з ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд-
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Замри, умри, воскрес- 
ни».
16.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф
19.00 Х/ф «Золушка».
21.00 Х/ф «Шесть».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Ретро втроем».
03.00 Х/ф «Падчерица».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Око за око».
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Компьютеры
Кредит

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

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

07.00 «Добров утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Время» жестоких»,
11.20 Детектив «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма».
13.00 Новости,
13.20 Х/ф «Тетя Маруся»
16.00 Новости.
16.20 «Угадай мелодию»
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.30 «Пять вечеров».
20 50 «Поле чудес»
22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Время» жестоких».
23.30 Х/ф «Из ада».
01.40 Комедия «Флетч жив».
03.30 Х/ф «[де угодно, только не 
здесь».
05.30 Т/с «Относительность».
06.20 «Подводный мир А.Макаре- 
вича».

ПЕРВЫЙ КАН АЛ

_____ 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 «Любовь слепа».
10.45 «Мой серебряный шар, Люд
мила Марченко».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Визит к Минотавру».
14.20 «Ха». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «След оборотня».
16.30 «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 «Веселые каникулы «Аншла
га».
00.25 Х/ф «Двойной капкан».
03.10 Х/ф «Фаринелли-кастрат».

й Т Р  телерадиокомпания Ш "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 д о ж д ь ».
14.00 Х/ф «Кубанские казаки».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос»,
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «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 «Инспектор Деррик».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02,25 «Призрак». Х/ф
04.30 «Русский век».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.55)

НТА (ТНТ)
06,50 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07,15 Телесериал «Любовь и тайны

Сансет Бич»
08.05 «Глобальные новости»
08.10«Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон наТНТ»: «Кру
тые бобры»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Русская усадьба-4»
10.00 «Кто я?»
12.55 М/ф «Метеор на ринге»
13.15«Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Ох, 
мультики!»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Охуж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Школа ремонта» «Восток на 
севере Москвы»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Школа ремонта» «С песней 
по жизни»
20.00 «Зверские сказки» «Куры»
20.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Студенче
ский угар»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «МОСКВА: инструкция по при
менению»
02.10 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.50 «Мой герой»
03.25 «Орел или решка»
05.45 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 А.Брын- 
цева «Полутона».
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.50 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Местное время»
10.45 Авторская программа А.Брын- 
цева «Полутона».
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «Нина» Телесериал
13.00 «Гавайская скрытая сила»
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 «Кино»: «Псы-воины»
23.20 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город» 
00.30 «Кино»: «Меч принцессы»
02.50 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 «Гавайская скрытая сила»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «Замри, умри, воскресни»
11.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.15 Х/ф «Золушка»
16.10 Х/ф «Шесть»
18.25 «За окном»
18.35 «Суперобложка»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС»,
20.10 «За окном»
20.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»

21.25 Х/ф «Ретро втроем»
23,30 «ВОВРЕМЯ»
23,50 «НЧС»,
00.00 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Ни 
кита»
01.10Х/Ф «Падчерица»
03.05 Х/ф «Око за око»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
12.00 «Вести-спорт».
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Сабля.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фигурное катание. Чемпи
онат мира,
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Гольф. Открытый чемпионат 
России среди любителей.
18.30 «Точка отрыва».
19.00 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Сабля.
20.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва).
22.20 «Вести-спорт»,
22.30 «Скоростной участок».
23.25 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
01.25 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
02.15 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Шпага.
03.20 Профессиональный бокс. Ар
туро Гатти (Канада) против Леонар
да Дорина (Румыния).
04.35 «Вести-спорт»,
04.45 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Рапира.
06.05 Фигурное катание. Чемпи
онат мира.
08.25 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Шпага.

7ТВ
10.00.13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, '.5.30, 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- 
балке
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 «Бешеная».
15.00 Неслучайная музыка,
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
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 «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Прохиндиада 2».
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/ф «Хирурги поневоле». 
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Плачущий убийца».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Самая желанная.
04.50 Неслучайная музыка.
04.55 Х/ф «Город террора».
06.55 Шоу Спрингера (до 07.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Премия».
10.25 М/с «Маленькие роботы».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 Д/ф «Жизнь без памяти».
13.20 М/с «Тоби Тотц и его Лев»
13.35 Х/ф «Золушка».
14.55 Д/с «Сила растений» «Остров 
древних деревьев».
15.45 «Дворцовые тайны». «Колесо 
судьбы. Князья Долгорукие»,
16.15 «Черные дыры. Белые пятна».
16.55 Гала-концерт лауреатов X Мо
сковского международного конкур
са артистов балета и хореографов.
18.05 «Новости культуры».
18.25 Гала-концерт лауреатов X Мо
сковского международного конкур
са артистов балета и хореографов.
19.35 80 лет со дня рождения К.Луч- 
ко «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Двенадцатая ночь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д'ф «В поисках Бронте»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Премия».

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Параллельно любви»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Военное дело».
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.55 Т/с «Граф Крестовский»
14.00 «Сегодня».
14.30 Комедия «Кубанские казаки».
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»,
20.40 Боевик «Уличный боец».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Филадельфия». ,
03.15 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
04.25 «Кома: это правда».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.10 Т/с «Западное крыло» (до 
07,05).

______ стс
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30Х/ф «Легионер».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Метеор» на ринге».
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 Т/с «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 Х/ф «Враг государства».
00.55 Истории в деталях.
01.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
02.00 Х/ф «Огонь в небе».
04.00 Х/ф «Путешествие в рай» (до 
05.35).

Rambler
I НелеСеть
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06.00 «Пульс».
06.30 «Приятного аппетита!»
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».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Брач
ные игры».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра».
14.00 «Из истории математики». 
«Египтяне».
14.15 «Мир веры». «Вера в буду
щее».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир»,
16.00 «ТОП-гид». «Север Норвегии».
16.30 «Медицина для детей».
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП - новости»,
18.20 «ТОП-советы».
19.00 Развлекательный обучающий 
сериал «Экстра»,
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Гонконг; пять лет спустя».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Брач
ные игры».
22.30 «Путешествия по Китаю».
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 «Дикая природа Америки». 
02.00- Пионер. Новости
02.05 «Страна насекомых». «Брач
ные игры».
02.30 «Секс: XXI век». «Контрацеп
тивы».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «ТОП-гид». «Север Норвегии».
04.30 «Медицина для детей»,
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Страна насекомых». «Брач
ные игры».

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Ретро втроем».
16.00 Х/ф «Падчерица».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «Сказочный принц».
21.00 Х/ф «Когда низвергнуться не
беса».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Мама».
03.00 Х/ф «Дитя Саманты».
05.00 Д/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Вампир в Бруклине».
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Бекассин».
08.00 Х/ф «Дополнительный прибы
вает на второй путь», 1 о.
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна»
11.40 «Клара Лучко. Последнее ин
тервью».
12.30 Д/ф «Лечение животными».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Бермудский треугольник».
14.10 Дисней-клуб: «Кряк-бригада».
14.40 «Умницы и умники».
15.20 «Пестрая лента».
16.20 «Слабое звено»
17.10 Комедия «Бэйб».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...».
20.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Большая премьера».
23.50 Комедия «Унесенные».
01.30 Триллер «Страх.сот».
03.20 Комедия «Вечеринка».
05.10 Т/с «Относительность».
06.00 Д/ф «Золото Александра Ма
кедонского».

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 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова».
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. «Ларец Ма
рии Медичи».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад»
17.35 «Мотор».
17.50 «Отдохнем!»
18.05 «Байкальская нива».
18.15 «Урок мужества». Ветераны 
ВСЖД.
18.25 «Сибирские дивизии. Засе
креченный подвиг».

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре
шается».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
21.55 «Веселые каникулы «Аншла
га».
00.45 МИРОВОЕ КИНО. «Загнан
ный».
02.40 Х/ф «Человек тьмы».

(Г П р  телерадиокомпания 
I #  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15«М-
НОВОСТИ»

07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Приключе
ния желтого чемоданчика».
13.05 «Без репетиций».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Кузнец-колдун». Мульт
фильм.

14.45 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Городское собрание»
16.50 «Солнечный круг».
17.30 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. «След 
Сокола»
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Большая музыка».
20.50 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Вездеход»
22.40 Музыка на канале
23.00 «Клоун Ро и его собака Коко». 
Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Так поступают настоящие 
женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Х/ф «Лос-Анджелесская исто
рия»
05.15 СОБЫТИЯ. Время московское
05.25 «Бал золотых и серебряных 
медалистов». Выпуск 2005 года (до 
06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 Д/ф «Удивительные миры» - 
«Индия»
08.50 «Жестокие войны»
09.15 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.35 «Каламбур»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Маски-шоу»
11.00 «Студенческий угар»
13.05 М/ф
13.30 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи» 
«Не по зубам крэкер»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым
20.00 «Фигли-Мигли»
20.30 «Верю - не верю»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 Д/ф «Наука о сексе»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 «Любовь на шестерых»
03.10 Комедийная мелодрама «Мо
гила Розанны»
05.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы».
08.30 «Белая акула, красный треу
гольник»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Футурама»
11.10 «Футурама»
11.40 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.40 «Семейное кино»: «Граф Мон
те-Кристо»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Стра
сти страхования».
14.30 «Местное время».

14.50 Х/ф «Два плюс три».
17.00 «Колесо судьбы».
17.10 «Метеоновости».
17.35 «Кино»: «Псы-воины»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Пришелец из будущего»
23.30 «Колесо судьбы».
23.40 «Метеоновости».
00.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.30 Музыкальный канал.
01.00 «Плейбой» представляет: 
«Сексуальные намерения»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Белая аку
ла, красный треугольник»

ТВ ГОРОД
07.20 Мультсериал «Гарфилд»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 Мультсериал «Маска»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 Х/ф «Ретро втроем»
11.40 Х/ф «Падчерица»
13.40 «Осторожно, модерн!»
14.10 Мультсериал «Человек-паук»
14.40 Х/ф «Сказочный принц»
16.40 Х/ф «Когда низвергнутся не
беса»
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.45 «НЧС».
20.55 «За окном»
21.00 Х/ф «Мама»
23.10 «НЧС».
23.20 «За окном»
23.25 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.25 Х/ф «Дитя Саманты»
02.25 «За окном»
01.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.50 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Рапира.
11.50 Скалолазание. Кубок мира.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
14.40 Аквабайк. Чемпионат мира. 
Женщины.
15.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Ар
туро Гатти (Канада) против Леонар
да Дорина (Румыния).
18.30 «Футбол России. Перед ту
ром»
19.05 «Скоростной участок».
19.55 Формула-1. Гран при Фран
ции.
21.05 «Точка отрыва».
21.35 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Шпага.
22.30 «Вести-спорт».
22.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва).
01.05 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Шпага.
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт», «Местное вре
мя».
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ФК «Мо
сква» (Москва).
04.40 «Вести-спорт».
04.50 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
06.45 Фехтование. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Сабля.
07.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва).

________7ТВ________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22.30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.40, 02.40 Формула-1. Сезон 
2005. «За кулисами Гран при».

16.10, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек,
16.40, 19.30, 20.10, 00.00 «220 
вольт». Мир экстрима.
18.30, 00.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Gillette World Sport.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
22.00 «Неизвестный спорт».
23.30.03.30 Диалоги о рыбалке.
01.30 Автоспорт. «Золотая Бочка Ла
дога».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

________ДТВ
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
11.20 М/ф.
13.25 Х/ф «Судья Дредд».
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 «Год Собаки».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Судьба» (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08,10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Деревенская история».
10.05 Д/с «Маленькие ангелы»
10.40 Х/ф «Пока бьют часы».
12.00 Д/с «Наедине с природой».
12.30 «С легким жанром!»
13.00 Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина».
14.30 К 110-летию со дня рожде
ния певца. «Незабываемые голоса. 
Марк Рейзен».
15.00 Д/ф «Жители горного Вьет
нама».
15.55 Х/ф «Идеальный муж».
17.25 «Романтика романса».
18.05 «Магия кино».
18.35 «Сферы».
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Д/ф «Освобождение 
Л.Б.Джонса».
22.05 Д/ф «Оскар Уайльд. Преврат
ности одной судьбы».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Деревенская история».

________ НТВ________
07.05 М/ф «Веселая карусель».
07.15 Комедия «Чокнутый профес
сор».
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 Чемпионат России по футбо
лу. ЦСКА - «Динамо».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Х/ф «Очарованные луной».
23.10 Комедия «Полицейская ака
демия».
01.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
01.55 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Финал. Женщины.
02.55 «футболлистика».
03.30 Х/ф «Ведьма из Блэр: Курсо
вая с того света».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Знахарь» (до 07.20).

________стс________
07.00 Х/ф «Второе я».
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
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».
10.45 Х/ф «Бренда Старр».
12.45 Концерт «Хорошие шутки».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «День «Д»
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
18.35 Х/ф «Враг государства».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Законы привлекатель
ности».
00.00 Х/ф «Ангар 18».
02.05 Х/ф «Трудный путь в Алексан
дрию».
04.15 Х/ф «Смертные грехи» (до 
05.50).

iRam blerl
I____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИ И

06.00 «ТОП-гид». «Север Норвегии».
06.30 «Медицина для детей».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «ТОП-гид». «Север Норвегии».
11.30 «Медицина для детей».
12.00 «КЛЮЕТ!» «Рыбалка на спла
ве»
12.15 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Приятного аппетита!»
14.00 «Ваш личный гид». «Острова в 
Тихом океане».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Игра с продолжением 2».
16.00 «Все о животных Африки». 
«Лягушки».
17.30 «Культура в фокусе».
17.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Битвы роботов -2».
19.30 «ТОП гид».
20.00 «Истина будет открыта». «Гло
бальное потепление».
20.15 «Последний день». «Хо Ши 
Мин».
20.30 «Военная история замков».
21.25 «Цифровая планета». «Борьба 
за космос».
22.00 «Подробно о живой природе». 
«Долина миркатов».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Миссия на Марс».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 «Военная история замков».
05.00 «Культура в фокусе».
05.30 «Битвы роботов -2».

________ твз_______
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Сказочный принц».
16.00 Х/ф «Четыре мушкетера».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф.
18.30 М/ф.
19.00 Х/ф «Мама».
21.00 Х/ф «Поклонник».
23.00 «Голливуд On-Set»,
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Откройте, милиция» 
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Вызов».
03.00 Х/ф «Тварь».
05.00 «Откройте, милиция»
05.30 Х/ф «Дитя Саманты»



Компьютеры
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Изумрудный Город

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Бекассин».
07.50 Х/ф «Дополнительный при
бывает на второй путь», 2 с.
09.10 «Армейский магазин».
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». «Машина вре
мени».
14.10 Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет».
14.40 «КВН-2005». Высшая лига. 
Первая игра сезона.
17.00 Комедия «Девушка без 
адреса».
18.40 «Ералаш».
19.00 «Времена».
20.00 Детектив «Женская логика».
22.00 «Время».
22.45 Боевик «Армагеддон».
01.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. R Кармазин - 
К.Холмс.
02.30 «Суперчеловек». «На краю 
Вселенной».
03.30 Т/с «Секретные материа
лы».
04.20 Х/ф «За 10 минут до полу
ночи».

П ЕРВЫ Й  к а н а л

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 «Пуаро Агаты Кристи. Убий
ство на поле для гольфа».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 Х/ф «Приключения мага».
14.00 «Ха». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №48».Сатириче- 
ский тележурнал.
16.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. «Испытание вернос
тью».
19.10 «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Свадьба 
лучшего друга».
00.30 Х/ф «Пик Данте».
02.40 Чемпионат мира «Формула- 
1». Гран при Франции.

телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"
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 «Вездеход»
10.45 «Дидье». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором 
Белицким.
16.00 «Московская неделя» с 
А.Леоновым.
16.30 «Крестьянская застава».
17.00 «Сага об «ОСАГО».
17.10 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
19.10 «Приглашает Борис Нот- 
кин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Алфавит». Телеигра.
21.00 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым

21.30 «События недели»
21.50 Музыка на канале
22.15 «Великая иллюзия».
23.05 «Комиссар Наварро».
01.00 «Момент истины».
02.00 Мисс Марпл в детективе 
«Убийство в доме викария»
04.20 «Завтра, послезавтра... и 
все дни недели».
04.50 «Деликатесы».
05.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа (до 06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 Д/ф «Удивительные миры» 
«Пакистан»
08.50 «Жестокие войны»
09.15 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.40 «Каламбур»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Маски-шоу»
11.00 Х/ф «Жили три холостяка»
14.10 «Сейлормун»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против гря
зи» «Бабники»
19.00 «Школа ремонта» «Лужайка 
для Милены»
20.00 «Фигли-Мигли»
20.30 «Верю - не верю»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «Агентство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 «Любовь на шестерых»
03.10 «Диверсанты»
05.30 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»: «Путь до
мой»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
11.10 «Симпсоны»
11.40 «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 «Кино»: «Три плюс два»
16.55 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.55 Х/ф «Пришелец из буду
щего»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости,
21.00 Х/ф «Большие надежды»
23.25 «Реинкарнация»
00.25 Х/ф «Тьма»
02.40 Х/ф «Шашлык»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Путь до
мой»

ТВ ГОРОД
06.40 Победоносный голос веру
ющего
07.10 «Мульти-пульти»
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мультсериал «Маска»
08.25 Мультсериал «Человек-па
ук»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя»

09.55 «В гостях у сказки». «Ска
зочный принц»
11.50 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Четыре мушкетера»
14.05 «Иди и смотри»
14.35 Х/ф «Мама»
16.45 Х/ф «Поклонник»
18.50 «За окном»
19.00 «Откройте, милиция»
20.00 «За окном»
20.10 «Простые мечты»
20.15 «Суперобложка»
20.25 «В кулуарах».
20.40 «За окном»
20.45 Х/ф «Вызов»
22.55 «За окном»
23.00 Х/ф «Тварь»
00.55 «За окном»
01.00 Х/ф «Дитя Саманты»
02.50 «Откройте, милиция»

РТР-Спорт
10.00 Пул. Чемпионат мира по 
трюкам.
10.35 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Шпага.
11.45 Формула-1. Гран при Фран
ции. Квалификация.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Веселые старты».
13.50 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
15.15 Аквабайк. Чемпионат мира. 
Женщины.
16.25 «Сборная России»
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». «Местное 
время».
17.15 Пляжный волейбол. «Кубок 
телеканала «Спорт».
20.30 «Вести-спорт».
20.45 Формула-1. Гран при Фран
ции.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Терек» 
(Чеченская республика).
01.00 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Шпага.
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт». «Местное 
время».
02.25 Пляжный волейбол. «Кубок 
телеканала «Спорт». Мужчины.
03.40 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Рапира.
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
06.50 Пляжный волейбол. «Кубок 
телеканала «Спорт».

________7ТВ________
10.00.13.30, 20.30, 08.00, 09.00 
Линия жизни.
10.30.12.00, 12.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 22.30, 09.30 Акробатиче
ский рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30,02.00; 03.10 Назло рекор
дам.
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 Автоспорт России. Супер
серия. 4 гонка.
17.30.21.30.03.30 7 дней спорта.
18.00.21.00 Конный спорт.
18.30, 00.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Формула-1. Сезон - 2005. 
«За кулисами Гран при».
20.10, 02.30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
22.00 «Неизвестный спорт».
23.30 Автоспорт. «Золотая Бочка 
Ладога».
01.30 Диалоги о рыбалке.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т в
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.15 Серебряный ручей.
11.25 По копеечке, по кирпичику.
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.20 Х/ф «Плачущий убийца».
15.30 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
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 Х/ф «Трое в лодке, не счи
тая собаки»

01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Самая желанная.
04.15 Т/с «Рожденный вором».
05.15 Т/с «Рожденный вором» (до
06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.40 Х/ф «Ты мой восторп мое 
мученье...».
10.05 Д/с «Маленькие ангелы»
10.35 «Легенды мирового кино».
Г. Гарбо.
11.05 М/ф «Синяя птица».
12.00 Д /с «Наедине с природой».
12.30 Телеверсия концерта из Ко
лонного зала Дома Союзов «Па
мять сердца».
13.55 Х/ф «Горожане».
15.20 Д/ф «Земля кочевников».
16.15 Телеспектакль «Таня».
18.10 Д/ф «Анатолий Эфрос».
18.50 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.30 «Великие романы двадца
того века».
20.00 Д/ф «Скрытый город Лон
дон».
20.55 Х/ф «Тройной агент».
22.55 «Джем-5». Трио Х.Хэнкока.
23.25 Х/Ф «Ты мой восторг; мое 
мученье...».

________НТВ_______
07.20 Комедия «Очарованные лу
ной».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэгтс и 
его собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Конан-разрушитель».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Чистосердечное призна
ние».
21.10 Х/ф «Быстрый и мертвый».
23.30 Боевик «Танго над пропас
тью».
02.10 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Финал. Мужчины.
03.20 Боевик «Гангстеры».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/Ф «Проект Александры» 
(до 07.00).

_____________ с т с _____________
07.00 Х/ф «Исправительный 
срок».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
10.30 Х/ф «Законы привлекатель
ности».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немед
ленно».
16.00 Кино в деталях.
17.00 Истории в деталях.

17.30 «Шоу Тома и Джерри».
17.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.15 Х/ф «Формула»
22.00 Х/ф «Мужчина моей мечты». 
00.20 Х/ф «Охота за «Красным 
октябрем».
03.10 Х/ф «Зло».
04.40 Х/ф «Одержимость» (до
06.15).

i R a m b l e r
L—_1ТелеСеть

пспый помдепльный плиса нал • госсии

06.30 «Игра с продолжением 2».
07.00 MTV
11.00 «Военная история замков».
12.00 «КЛЮЕТ!» «Рыбалка на 
сплаве»
12.15 «ГОЛОСУЙ!» Итоги кастинга 
нового реалити-шоу.
12.30 «Культура в фокусе».
13.00 «Камертон души».
13.30 «Приятного аппетита!»
14.00 «Разрушители мифов».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Игра с продолжением 2».
16.00 «Подробно о живой приро
де». «Долина миркатов».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Миссия на Марс».
19.30 «Медсовет».
20.00 «Истина будет открыта». 
«Карта генома человека».
20.15 «Последний день». «Коко 
Шанель».
20.30 «Ваш личный гид». «Острова 
в Тихом океане».
21.25 «Мир физики». «Первопри
чина всех столкновений».
22.00 «Все о животных Африки». 
«Лягушки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Военная история замков».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 «Миссия на Марс».

________ТВЗ________
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.00 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Золушка».
16.00 Х/ф «Высшая лига 2».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Красная бригада».
21.00 Х/ф «Вызов».
23.00 «Голливуд On-Set»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Дорога».
02.30 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались».
06.00 Х/ф «Тварь».



№25(196) 23 июня 2005г.

_
■ ■ ' — АНАТОМИЯ ОТНОШЕНИИ ■

Начальник в оазаезе
Начальник -  сокровище, которое рано или поздно приобретает каждый. Он бдит, следит за твоей ра

ботой, ночей не спит, придумывая, чем бы тебя занять завтра. Начальники бывают разные: вспыльчи
вые, красивые, лысые, интеллигентные. Среда обитания поражает своей обширностью -  кабинет, крес
ло, больничная койка, иногда и нары.

Не подумайте, я не против начальства как такового. Начальники, руководители, boss-ы необходимы 
как класс. Вся наша жизнь построена на наличии тех, кто “ руководит” , и тех, кто “ руководствуется” . 
Другое дело, что непосредственный начальник надоедает своим ежедневным присутствием и постоян
ными придирками. Для того, чтобы выжить при его плохом настроении и получить возможность карьер
ного роста, необходим специальный подход. Сначала нужно выяснить, к какой категории он относится. 
Начальники бывают разные, но почти каждый из них хотя бы отдаленно напоминает тот или иной тип.

Ирония и сарказм -  по
стоянные спутники обще
ния. Трудно представить 
человека, который бы хоть 
раз в жизни отказал себе в 
удовольствии сделать иро
ничное или саркастическое 
замечание в адрес собе
седника. Причем, по опре
делению, ироничное заме
чание мягче и не такое не
приятное-, как саркасти
ческое. Недаром же часто 
сарказм классифицируется 
как “злая ирония". Как бы 
там ни было, все мы време
нами иронизируем и сар
кастически подсмеиваем
ся над оппонентами. И ход 
диалога в таком случае на
прямую зависит от того, на
сколько собеседник в со
стоянии понять наши иро
нию и сарказм. В против
ном случае невинное, на 
ваш взгляд, замечание мо
жет стать причиной нешу
точной ссоры.

Израильские ученые, про
водившие исследования 
природы сарказма, уста
новили, что за способность 
адекватно воспринимать 
этот вид иронии и реагиро
вать на него отвечают опре
деленные центры головно
го мозга человека, располо
женные в лобной области.

Этот вывод был сделан 
ими на основании иссле
дования, в котором были 
задействованы три, груп
пы людей. В первую вхо
дили граждане, перенес
шие травмы лобной обла
сти мозга, во вторую -  те, 
у кого в свое время постра
дал затылок, и, наконец, в 
третью вошли счастливчи
ки, избежавшие травм го
ловного мозга.

Все обследуемые под
вергались одинаковым ис
пытаниям, а исследователи 
следили за их реакцией на 
рассказываемые им исто-

При подготовке страницы были использованы материалы сайтов “ Ytro.ru” , “ Kp.ru” , ‘Uane.ru” .

P i t s МАРАЗМ
Собрать бы книги 

все да сжечь!
В Америке опубликован список самых 

вредных книг за последние 200 ле т
Американский ежене

дельник Human Events не 
так давно опубликовал  
список, где перечисле
ны десять самых вредных 
книг XIX-XX веков. Список 
составлен на основе мне
ний 15 общественных дея
телей и профессоров аме
риканских колледжей, при
чем все участники опроса 
придерживаются консерва
тивных взглядов, как и сам 
журнал. Отбор книг прово
дился по простой схеме: 
вначале каждый из пригла
шенных называл некоторое 
количество названий,затем 
голосовал за все книги об
щего списка по 10-балль
ной шкале. Результаты по
лучились следующими:

1. «Манифест 
к о м м у н и с т и 
ч е с к о й  п а р - 
тии» Маркса и 
Энгельса (1848).

2. «Mein Kampf»
Гитлера (1925- 
26).

3.ЦитатникМао 
Цзедуна (1966).

4. «Сексуальное 
поведение сам
ца ч е л о в е ка »
Альфреда Кинси 
(1948).

5. «Демократия и образо
вание» Джона Дьюи (1916).

6. «Капитал» М аркса 
(1867-94).

7. «Тайна женственности» 
Бетти Фриден (1963).

8. «Курс позитивистской 
философии» Огюста Конта 
(1830-42).

9. «По ту сторону зла и 
добра» Фридриха Ницше 
(1886).

10. «Общая теория заня-

ляризации,

тости, процента и денег» 
Кейнса (1936).

Для списка «самых вред
ных книг» последних двух 
столетий нашлись бы, ка
жется, более подходящие 
наименования, чем эконо
мический трактат Кейнса 
или философский -  Конта. 
Однако таким он скорее 
всего и должен был полу
читься, учитывая, что это 
список американских кон
серваторов, чьи взгляды на 
жизнь во многом остались 
почти такими же строгими, 
как и у их предков-пуритан с 
«Мейфлауэра». Вектор раз
вития общественной мыс
ли последние два века был 
направлен в сторону секу- 

и неудивитель
но, что для кон- 
с е р в а т и в н о -  
го религиозно
го мировоззре
ния все назван
ные книги ка
жутся весьма и 
весьма вредо
носными. Тем 
не менее чу
тье не подвело 
тех, кто состав
лял список, в 
одном -  вне за

висимости от моральной 
оценки перечисленных книг, 
бесспорно, что это произ
ведения, очень сильно по
влиявшие на обществен
ное сознание за последние 
два века: Маркс, Гитлер, 
Ницше, Конт, «отец» сексу
альной революции Кинси и 
так далее. К этим книгам и 
этим людям можно отно
ситься по-разному, одна
ко по поводу их значимости 
для истории действительно 
трудно спорить. _______

НУ И НУ!
В головном мозге най
дена "зона сарказма"

рии, в которых им предла
галось найти саркастиче
ское замечание. И, как вы
яснилось, под силу выде
лить такое замечание в диа
логе было только тем, у кого 
в полном порядке находит
ся лобная область голов
ного мозга. Над теми же, у 
кого в свое время пострада
ла эта зона, лучше не иро
низировать. Они все равно 
не поймут ни мягкую иро
нию, ни жесткий сарказм. А 
потому вы запросто може
те поссориться с подобным 
человеком.

В целом же люди, пере
несшие травмы головного 
мозга (вследствие автомо
бильной аварии, несчастно
го случая и т.п.), теряют спо
собность адекватно реаги
ровать на иронию как тако
вую. Когда ими просматри
вались видеоролики с за
писанными игровыми ситу
ациями, где актеры ирони
зировали друг над другом, 
они воспринимали все про
исходящее крайне серьез
но и не могли дать верное 
описание сути происходя
щего на экране.

Израильские ученые уве
ряют, что прикладное значе
ние их исследования в пер
вую очередь состоит в том, 
что оно расширяет пред
ставления о путях социаль
ной реабилитации людей, 
перенесших черепно-моз
говые травмы. Нам же, тем, 
кому повезло не пережить 
ничего подобного, остает
ся только вдвойне беречь
ся. Иначе можно не только 
оказаться на долгое время 
на больничной койке, но и 
разучиться понимать окру
жающих, что и здоровому 
человеку порой бывает не
просто.

Характеристика. Нарцисс 
любит себя и только себя. 
Все гениальные решения 
рождаются исключительно в 
его светлой голове. Твой же 
слабый умишко не в состо
янии постигнуть эту слож
ную науку деловых взаимо
отношений. Больше всего 
на свете любит читать но
тации. Сам делать ничего 
не умеет, но без перерыва 
дает советы.

С т и л ь  р у к о в о д 
с тв а . Прямой приказ.  
Распространенная, да и эф
фективная форма обраще
ния кподчиненным. Приказы 
не обсуждаются, а выполня
ются. Правда, иногда в виде 
приказа Нарцисс перекла
дывает свои обязанности на 
плечи подчиненных. При по
лучении результата начина
ет возмущаться, что, кроме 
него, никто не умеет рабо
тать, а все креативные идеи 
присваиваются и выдаются 
за свои.

К а к  с ним  в ы ж и ть . 
Хвалить, восторгаться, пре
возносить, сочинять дифи
рамбы и фимиамы. Причем 
совершенно не важно, что 
расхваливать: стиль одеж
ды, организаторские спо
собности, жизненный опыт 
-  главное почаще напоми
нать, что Нарцисс самый 
неповторимый и уникаль
ный, подобного нет и не бу
дет, так как матрица сло
малась.

Скряга
Характеристика. Его не

интересует ничего, кроме 
денег. Полностью контроли
рует все финансовые расхо
ды и всегда требует точно
го отчета. Может устроить 
скандал, если узнает, что в 
магазине, расположенном 
в Кукуевке, канцтовары де
шевле на две копейки, не
жели купил завхоз. Иногда 
бывает очень щедрым по 
отношению к «нужным» лю
дям. А к подчиненным от
носится как к иждивенцам и 
постоянно угрожает лише
нием премии.

Стиль руководства. В 
принципе Скряга -  хороший 
организатор. Особенно в 
распределении обязанно
стей. Его подчиненные, как

правило, берут рабо
ту на дом, потому что 
в рабочее время не 
справляются с трудо
выми обязательства
ми. Инициатива на
казуема, тем более 
если она подразуме
вает непредвиденные 
затраты в залог свет
лого будущего.

Как с ним выжить. 
Чтобы завоевать его 
расположение, необ
ходима репута
ция экономно
го и бережли
вого работни
ка. Когда вно
сишь предло
жения, обяза
тельно подчер

кивай, насколько они 
выгодны для фир
мы. И не надо требо
вать повышения зар
платы!

Нытик

С тиль р у ко в о д с т в а .
Дружеская просьба. Все 
поручения доносятся не в 
форме приказа, а в форме 
просьбы. Стратегические 
направления вашей де 
ятельности определяет 
Сюрприз, тактические же 
задачи вы определяете для 
себя сами. Прекрасный на
чальник для людей с твор
ческой жилкой.

К а к  с ним  в ы ж и ть . 
Если Сюрприз поймет, 
что вы для него незаме-

хорошая женщина, 
и как вы себя пло
хо чувствуете после 
креветок с подлив
кой. Нытику проще 
повысить вам зар
плату, нежели смо
треться на себя каж
дый день в кривом 
отображении.

Как с ним выжить. А за
чем выживать-то? Живите и 
молитесь на такое сокро
вище. Идеальный начальник 
всегда оценит по заслугам 
ваши способности.

Характеристика.
С утра у него болит 
голова, в обед -  пло
хая погода, а вечером 
он совершенно ниче
го не успел сделать, 
потому что эти бес
толковые подчинен
ные совсем не хотят рабо
тать. Все надуманные про
блемы нытика преследуют 
только одну цель -  привлечь 
к себе побольше сочувству
ющих взглядов.

С тиль р у ко в о д с т в а .  
Ноет, уговаривает, пригла
шает войти в его положе
ние. Какие - либо сообра
жения по проекту вызывают 
лишь новый поток уговоров. 
В этом случае все те про
блемы, которые по опреде
лению должен решать руко
водитель, придется решать 
вам. За ту же самую зарпла
ту, За то же рабочее время. 
За свой счет.

Как с ним выжить. Нойте 
и нудите с ним в один го
лос. Рассказывайте, 
какая тетя Маня не-

нимый работник, то про
д в и ж е н и е  по с л у ж б е  
гарантировано. Особенно 
ценятся инициатива и све
жие способы решения за
плесневевшей проблемы.

Идеальный
Характеристика. Ходит 

на работу в первую оче
редь для того, чтобы рабо
тать, а уж после -  чтобы его 
обожали. Прекрасный ор
ганизатор, обладает ана
литическим складом ума. 
Профессионал с большой 
буквы. Подчиненных знает в 
лицо и по именам, но пани
братства не позволяет.

С тиль р у ко в о д с т в а .  
Нечто среднее между пря
мым приказом и дружеской 
просьбой. Как бы и отка

заться нельзя, но и прият
но, что начальник дорожит 
вашим высокопрофесси
ональным мнением. Ради 
этого можно и горы свер
нуть... за ту же зарплату. А 
как иначе? Ведь на вас рас
считывает сам BOSS.

Конечно начальник -  су
щество препротивнейшее. 
Но так ли он плох, как вы о 
нем думаете? В любом слу
чае каждый начальник стал 
таковым по причине каких- 
то своих качеств. Ведь даже 

перебирать бумаги 
на столе с умным и 
озабоченным выра
жением лица нужно 
уметь так, чтобы все 
вокруг поверили, что 
человек сильно за
нят. Поэтому в про
цессе работы непло
хо бы перенять поло
жительные черты ру
ководства. Они на
верняка пригодят
ся как в профессио
нальной, так и в лич
ной жизни. Главное, 
помнить основной 
тезис: не бывает пло
хих начальников, бы
вает маленькая зар
плата!

КСТАТИ.
У каждого руко

водителя есть свой 
«цвет». Это услов

ное в психологии обозначе
ние мироощущения вашего 
шефа, которое вам необхо
димо вычислить.

«Зеленые» - это до 
статочно  гов орливы е,  
словоохотливые люди, рез
ко завязанные на отноше
ния. Если группа «зеленых» 
собирается, их сразу видно: 
они оживленно что-то об
суждают, активно жестику
лируют. Но склонны «забал
тывать» проблему.

«Красные» - лидеры и. 
прекрасные ораторы.

«Синие» - эксперты. Им 
свойствен аналитический 
склад ума. Если они произ
носят «во-первых», то обя
зательно произнесут и «во- 
вторых».

« К р а с н ы е  » 
о б ы ч н о  г о 
ворят только 
«во-первых».  
« З е л е н ы е »  
прыгают с пя
того на деся
тое. Если «си
ние» собирают
ся в группе, они 
обычно молчат. 
Помолчат-по- 
молчат, а потом 
в течение одной 
минуты примут 
решение.

«Синему» ру
ководителю все 
отчеты надо 
предоставлять 
в виде аналити
ческой, доста
точно подроб
ной записки.

С «зеленым» 
все лучше проговаривать.

А «красный» выгонит вас 
с вашей аналитической за
пиской взашей. Он воспри
нимает информацию толь
ко тезисно. Ваши «размыш- 
лизмы» ему скучны и непо
нятны.

Сюрприз
Характеристика.

При первом взгля
де никогда и не ска
жешь, что он за
нимает руководя
щую д о л ж но сть .  
Неброская одежда, 
какой-нибудь смеш
ной диалект, практически 
панибратское общение -  
лопух, да и только. При бо
лее долгом общении пони
маешь, что за этой непритя
зательной оболочкой скры
ваются пытливый ум и прак
тическая смекалка.

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

Игорь 
БЕЛОГОЛОВЫЙ

Ты спишь. Цветные 
видишь сны, 

Улыбка на устах
твоих играет. 

Твои черты
спокойствия полны, 

Что видишь ты во сне -  
кто знает?

Я на тебя на спящую 
смотрю,

Тобой любуюсь и целую 
в шею.

Я -  твой, ты знаешь.
Я тебя люблю. 

Храню твой сон.
И разбудить не смею.

Предательство -
что может хуже быть? 

Предательство -  что может 
быть ужасней?

Что может быть
позорней и опасней,

Чем средь своих
предателем прослыть?

Иуды тридцать
сребренников те,

Что он имел за голову Иисуса,
И старикам, и юношам безусым 
Страшнее, чем

распятье на столбе.

Когда предатель тих и 
незаметен,

Когда он роет яму под своих, 
Лишь выгоду себе имея с них, 
Да будет он потом за 

все в ответе!

«Предатель» -  как тавро 
горит на лбу. 

«Предатель» не смывается 
навеки.

Коль слух такой идет о 
человеке,

Смердит тогда душа его в аду.

Ты опасайся этого клейма,
Оно не смоется

до сотого колена. 
Любому подлецу

сродни измена,
И дух его -  он с

запахом дерьма.

Открытым будь, веди себя 
пристойно.

И, чтоб печать Иуды не легла 
На облик твой, -

будь искренним, достойным, 
И минут пусть тебя все 

силы зла.

Ко мне подошел старик. 
Спросил: «Милок, что поник?» 
Ответил я старику:
«Помоги разогнать мне тоску,

Что сердце и душу гнетет - 
Им нужен к солнцу полет.
Где крылья такие взять,
Чтоб днем и ночью летать?»

И старик ответил тогда:
«Ты молод. Что за беда?
Лети, голубок, на восток,
[де солнце встает из-за гор. 
Увидишь весь мир, милок, 
Коли твой взор остер».

Так он сказал и исчез.
Я думал: а был ли старик? 
Пред мною один лишь лес.
И я головою поник.

Мне милы сердцу
русские березы 

Своею незатейливой красой. 
По маю с~под коры

роняют слезы, 
Застенчивы,как

девица с косой.

Н. Терехов. «Власовцы»
Сережками обвешаются летом 
И так стоят, ветвями шевеля, 
Зелено-белым

расчудесным цветом 
Мне струны на душе разбередя.

Они стоят, чуть ветвями качая, 
Что ветерок по ним

лишь пробежит.
О чем-то о своем

задумчиво мечтая,
Стоят они, и Русь

стояла и стоит.

Галина АФАНАСЬЕВА

Что случилось, Русь, с тобою, 
Что случилось, Русь моя?
Или ты давно устала,
Иль на пенсию ушла?
Все плакаты потускнели,
И состарились дома,
Единицы богатеют,
Строят замки, терема.
А народ весь безработный,
И вокруг лишь нищета,
Так очнись, очнись скорее 
И поправь свои дела.
Долго мы так не протянем,
По миру мы все пойдем.
Ты воспрянь, моя Россия,
Дай работу, а потом 
Мы начнем опять все строить - 
Школы, парки и дома.
Ты опять красивой станешь 
И могучею, страна!

Зинаида  
РОБАЧИНСКАЯ

Что хочет вновь 
Отъявленный наш враг?
А хочет вновь 
Он покорить Россию.
А хочет он могучий наш народ 
Заполонить,
Поставить на колени!
Восстань, о русский богатырь! 
Восстань и возродись из пепла. 
Восстань и защити свой род 
От власти алчущего века!

Я, белым прядям вопреки, 
Была доверчивой и верной. 
Прощай, прощай! Еще прости: 
Я не могу быть лицемерной.

Я обнаружила лжеца,
Мои уста касались маски. 
Теперь не нужно мне венца.
Не нужно мне

притворной ласки.

ЗМЕИНАЯ ЛЮБОВЬ
Сосуд любви,

наполненный до края, 
Но не нектаром.
Отравлен путь до рая 
Змеиным ядом.
Змея пригрелась на груди 
И очень сладко 
Шипела песни о любви -  
Как это гадко!
А ночью сонного гремучая 
Ужалила
И весь свой яд в крови моей 
Оставила.

Мораль:
Любовь змеи -  опасна!

\

Друзья мои, вы 
не согласны?

К СЫНУ
( В осьм илетний  

сын трагически по
ги б .  П о х о р о н е н  
очень далеко  от  
здешних мест.)

Шла без тропинок 
.'iJL по сугробам
i Между оградок,

крестов 
и теней. 

Наголосмлась, 
накричалась, 

Не нагляделась в 
глаза сыну. 

Смахнула снежинки с 
родного лица,

И на ресницах вдруг 
задрожали 

Капельки растаявшего 
холодного льда.

Губы застыли в полуулыбке, 
Смотрели глаза с

•доверчивой грустью, 
Ласково, радостно и тепло. 
Лежала ничком на

снежном холме.
Как будто хотела услышать 

стук сердца 
Родного. Молилась,

молилась, просила:
- Прости, что могилка 

твоя одинока 
И летом, и осенью, 

и весной,
И зимними днями

заснеженный холмик 
Лишь вьюга оплачет,

как песню споет.
Прости свою маму, что 

едет далеко,
Прости свою маму -

приходит так редко! 
Прости ее слезы, ошибки 

и слабость,
Ведь матери сердцу так 

много досталось.

А рядом серый камень 
цитадели,

Которая мертва, но без креста, 
Где правит сатанинское 

заделье.
Не так уж страшны

с виду те, кто здесь 
Командует духовным 

оскопленьем.
У них детишки, брюшка, 

хобби есть,
И, может, даже склонность 

к леснопеньям.

А что ведет героев — не понять 
Ни им, ни тем, кто жив 

единой плотью...
Убили под Георгием коня — 
ОнФ-1 сожмет ладонью 

потной.
И пусть у цитадели серый строй 
Заслоном от листвы и человека,

3. РобачинскгЫ. 
«Сломанная ветка клена».

Мы — часть природы, и из 
нас любой,

Представ убийцей, в сущности 
лишь лекарь.

Плевать на жизнь, пусть 
только победит 

Любовь — пускай в кровавой 
ипостаси...

Покуда вой внутри собаки спит, 
Взрывной снаряд под 

курткою скрипит,
И рабский город темен и 

безгласен.

Анна АСЕЕВА

Игорь КЛОШАР
* * *

Покуда лай внутри собаки спит, 
Покуда смерть стволы 

не освятила,
Послушай, как с тобою говорит 
Ночной листвы

неумолчная сила. 
Любой природе близок 

партизан:
Ведь враг быть должен мертв, 

а друг — свободен.
К ногам ложится ворох 

злых лиан,
И ельник в редколесье 

переходит.

Но здесь — лишь парк,
деревьев меньше ста,

ВсхЛипки
До сорока сороков оков 
На две лапы, крыла и горло. 
Просроченную мою любовь 
В жернова да в жерла.
Стоило
Посмотреть в огонь.
Небо вдохнув в полсилы,
И пропустить один агон 
Непробованной текилы.
Пальцы на струны,
Как в прядь волос.
Глаза влюблены и пьяны. 
Счастье мое из арбузных 

полос,
Ложе на травах пряных 
Странно
Смешаны звуки, табачный дым, 
Вермут и сок. Отныне:
Выпито, сказано - всем. Двоим. 
Соль на рояле. Имя.

Артём МОРС
***

Кому ключ от сердца?
В тишине не согреться 
Ни чаем, ни ладонью лет. 
Бред бередит душу, 
Кричит: “Удушу” и

бросает в лужу 
Ворох дорог.
Кому дорог?
Пророком прошусь на 

порог впрок.

Евгения ШИКУЕВА
Отдать тебя, 

мой милый сы н...

Отдать тебя, мой милый сын, 
Мое сокровище, 

Противоборству чуждых сил, 
Отдать побоищу?

Пойти мечте наперекор 
И против сердца, 

Тебя, мой ласковый узор, 
Отдать чеченцу?

За что? Каких таких грехов 
Во искупление, 

Властителя моих стихов
Отдать забвению?

Из-за чего? Я прихоть чью
Должна исполнить 

И сына, кровушку мою,
Лишь молча помнить?

Сергей КОМИН
* * ★

Он не узнает матери тепла, 
Не засмеется,

не прищурит глазки,
Под ручками его не 

вскружится юла,
Он не услышит бабушкиной 

сказки,
Он не получит имя, и ничто 
В его глазах не сможет 

отразиться,
Не сможет никогда 

построить дом, 
не сможет никогда

ни с кем проститься,
Не встретит девушку, 

которая ему 
Подарит дочь и

маленького сына,
Не сможет научить их ничему 
И не узнает славы семьянина, 
Он не узнает радостей простых 
И не споет он

много-много песен,
Над одром умирающих родных 
Не встанет, скорбно

голову повесив.

Он хочет жить, но это ваш 
каприз,

Ведь вам дороже мнимая 
свобода.

... Мгновение в себя
вмещает жизнь 

В застывшем крике
убиваемого плода

Ирина 
МНОЖИНСКАЯ

***
Мне бы в старом саду 

запрятаться,
Волком лютым завыть на луну, 
Чтоб заставить звёзды 

попятиться 
И оставить меня одну.

Чтобы на три метра и ближе 
Не посмел никто подходить. 
Там души наидальние ниши 
Слёз потоками опустошить.

А потом возвратиться в 
реальность,

Снова крест свой на 
плечи взять 

И быть в силе иметь 
нахальность,

Чтобы миру безудержно лгать.

Говорить, улыбаясь фальшиво: 
«Я счастливой по жизни 

пройду!»
Только взгляд проскользнёт 

торопливо 
По забытой скамейке в саду.

http://www
mailto:trk__angarsk@irmail.ru
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Ваша решительность и 
активность позволят осу
ществиться большей части 

планов и замыслов. Одна из важней
ших задач на этой неделе - наладить 
перспективные партнерские отноше
ния. По мнению звезд, у вас хватит за
пала и энергии поддерживать и коор
динировать действия партнеров, од
нако важно правильно выстроить вза
имоотношения с коллегами по рабо
те. В четверг вы можете рассчитывать 
на поддержку со стороны начальства. 
На выходных вероятны определенные 
необоснованные претензии со сто
роны близких людей. Постарайтесь 
не планировать ничего серьезного на 
среду, этот день пройдет под знаком 
легкомыслия.

Телец
Чтобы избежать осложне

ний, в середине недели жела
тельно заняться повседнев
ными текущими делами. В четверг по
старайтесь составить план действий 
на всю следующую неделю. По рас
положению созвездий можно судить, 
что суббота окажется днем продви
жения вперед: если вы хотите что-то 
изменить в своей жизни - действуй
те. Вторник обещает быть несколько 
унылым. Постарайтесь не впадать в 
депрессию, гоните от себя прочь то
скливые мысли. В среду умение найти 
общий язык с разными людьми может 
принести прибыль.

Близнецы
Постарайтесь исправить 

ошибки, пока у вас есть воз
можность. Ваш успех на ра

боте будет во многом зависеть от 
прилагаемых усилий. Проявляйте 
больше внимания к своим делам и 
словам: настает такое время, когда 
ошибки практически недопустимы. 
Воздержитесь в четверг от важных 
общественных начинаний, держите 
свои идеи и планы при себе. Пятница 
принесет энергетический и творче
ский подъем: используйте это время 
с толком. Дети могуг порадовать вас 
своими достижениями. Понедельник- 
удачный день во всех проявлениях. Во 
вторник постарайтесь сохранять рав
новесие и контролировать свои эмо
ции. В среду подготовьте какой-либо 
проект, но не спешите его реализовы
вать. День благоприятен для научных 
исследований и открытий.

Рак
Если у вас была тайная 

мечта сменить работу, на 
этой неделе сделайте пер
вый шаг в этом направлении. Одна 
из важных задач этой недели • поста
раться найти равновесие между эмо
циями и разумом. Создайте себе на
строение, устройте маленький празд
ник - только для друзей. На выходных 
возможны внезапные вызовы на ра
боту. Не волнуйтесь, звезды шепчут, 
что сверхурочные вы получите.

Лев
И »  Л  Доверяйте интуиции: сей- 

час она подсказывает ис
ключительно верные реше

ния. Эта неделя будет благоприятна 
для решения профессиональных за
дач. Проявите целеустремленность и 
уверенность в достижении намечен
ных целей. Нынче вы можете успеш
но справиться с многочисленными и 
разнообразными рабочими и бытовы
ми делами. В четверг старайтесь быть 
сдержаннее и рассудительнее, чем 
обычно, и вам будет сопутствовать 
удача. Если в выходные вы планируе
те хорошо отдохнуть - подумайте о го
рах. Поездки и путешествия нынче бу
дут весьма успешны и приятны, но не 
стоит брать с собой слишком крупных 
сумм. Во вторник возможны интерес
ные перспективные предложения.

Дева
От дальних поездок и ко

мандировок в четверг и пят
ницу лучше отказаться, так 
как они не оправдают ваших надежд. 
Ближе к концу недели опасайтесь ин
триг, которые могут возникнуть вокруг 
вас. В выходные дни вам скорее всего 
придут в голову замечательные, про
сто гениальные идеи, в осуществле
нии которых помогут близкие люди и 
друзья. В начале следующей недели 
вам придется напряженно трудиться, 
чтобы добиться желаемого результа
та. Прислушайтесь к голосу интуиции 
и найдите ключик к сердцу начальства
- тогда появится возможность про
движения по службе.

■ Ш'
яйла РОССОВА.

Зеленые лекари
Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Людмила I

Наши посадки съедают насе
комые, что делать? Применять 
инсектицидные растения.

Инсектицидные растения име
ют большие преимущества перед 
химическими средствами защиты 
растений. Прежде всего они более 
безвредны для человека, животных 
и окружающей среды. Их токсиче
ские свойства на открытом воздухе 
сохраняются сравнительно недол
го. Также их заготовка не трудная, 
так как такие растения можно найти 
или вырастить на своем участке.

Инсектицидные растения мож
но применять при невысокой чис
ленности вредителей. Тем не ме
нее при работе с инсектицидны
ми растениями нужно соблюдать 
меры предосторожности. То есть 
при приготовлении, использова
нии и хранении настоев и отваров 
из инсектицидных растений нуж
но пользоваться защитными очка
ми, марлевыми повязками и рези
новыми перчатками. Не обрабаты
вать растения в период созрева
ния и сбора урожая плодов, ягод и 
овощей. Все плоды, ягоды и овощи 
перед использованием тщательно 
мыть водой.

Инсектицидные растения заго
тавливают в сухую погоду и обяза
тельно в рекомендуемые фазы ро
ста и развития. Надземные части 
растений лучше собирать в фазу 
цветения, когда они наиболее ток
сичны. Подземные части (корни, лу
ковицы, корневища) - ранней вес
ной или поздней осенью, а не в пе
риод бутонизации, цветения и со
зревания семян. Используют толь
ко здоровые растения. Корни, кор
невища, луковицы хорошо очища
ют от земли, удаляют почерневшие 
части. Соблюдают правила приго
товления отваров и настоев, а так
же сушки.

Отвары и
настои готовят из свежих или 

высушенных растений
Сушат заготовленные расте

ния в тени, под на
весом, на черда
ке, в другом поме
щении, которое хо
рошо проветрива
ется. При быстрой 
сушке инсектицид
ные свойства рас
тений лучше сохра
няются. Перед суш
кой стебли, соцве
тия и листья из
мельчают, а корни и 
луковицы разреза
ют. Сохранять высушенные расте
ния лучше в бумажных, матерчатых 
мешках или в фанерных ящиках, 
вложив в них этикетки с указанием 
названия растения и даты их заго
товки. И хранить их нужно в сухом, 
прохладном месте, с хорошей вен
тиляцией. Срок хранения высушен
ных листьев, стеблей - 1 год, а кор
ней, семян и плодов - 2 года. Затем 
они становятся непригодными для 
употребления.

Для приготовления отваров из
мельченные растения кипятят 
в воде в эмалированной посуде, 
затем горячие отвары сливают в 
плотно закрывающуюся стеклян
ную посуду и сохраняют в прохлад
ном темном месте. В таких усло
виях отвары могут сохраняться 1 -2 
месяца. Для приготовления насто
ев растительную массу настаивают 
в теплой воде (35-4СГС). Чтобы на
стои и отвары лучше удерживались 
на растениях, в них перед опры
скиванием добавляют различные 
прилипатели. Или покупают в хо
зяйственных магазинах вещества 
заводского изготовления (ОП-7, 
ОП-Ю), используют калийное или 
хозяйственное мыло, которое сна
чала растворяют в небольшом ко
личестве горячей воды, а затем 
разбавляют водой и добавляют в 
отвары и настои (40 г на 10 л) перед 
самым их употреблением, тщатель
но перемешав.

Плодовые, ягодные и овощные 
культуры рекомендуется опрыски

вать отварами 
и настоями 2-3 
раза и при необ
ходимости до 4-
5 раз за период 
вегетации (через 
каждые 7 дней).
Применять их в 
день приготов
ления и лучше в 
вечерние часы, 
так как на солнечном свету у мно
гих из них уменьшаются пестицид- 
ные свойства. Норма расхода на
стоев и отваров - 1 л на 10 кв.м. 
Употреблять в пищу овощи, фрукты 
и ягоды можно не раньше, чем че
рез 5 дней после обработки, а при 
использовании отваров более ток
сичных - табака, дурмана, белены, 
солянок - через 15 дней после об
работки. Плоды, ягоды и овощи, как 
уже указывалось, после опрыскива
ния перед употреблением тщатель
но мыть водой.

Некоторые растения обладают 
также фунгицидным действием, 
то есть убивают возбудителей бо
лезней. Фунгициды - тоже одна из 
форм пестицидов (латинское “фун- 
гус” переводится “гриб” , “цидо’’ - 
убиваю).

Приведу рецепты приготовле
ния отваров и настоев из наибо
лее распространенных растений. 
Использование их основано на опы
тах садоводов-любителей. Это на
родные средства борьбы с болез
нями и вредителями садово-ого- 
родных культур.

Бархатцы 
Настой из бархатцев используют 

для опрыскивания ягодников про
тив тлей. Обработку проводят до 
первых признаков созревания ягод 
и возобновляют после сбора уро
жая. Также этим настоем обезза
раживают клубни гладиолусов от 
грибных болезней и рассаду астр и 
левкоев от черной ножки, помещая 
корни рассады и клубни гладиолу
сов в настой на 8-10 часов.

Для приготовле- 
ния настоя сухие 
изрезанные рас
тения помещают в 
эмалированное ве
дро (полведра сы
рья), заливают те
плой водой до кра 
ев и настаивают 2 
суток. Затем про
цеживают через 
марлю, добавляют 
40 г хозяйственно
го мыла и исполь
зуют для опрыски

вания. Тли живут обычно на обрат
ной стороне листа (ее и нужно об
рабатывать).

Горчица сарептская 
Используют для обработки пло

довых и овощных культур про
тив красного яблонного клеща, 
тлей, гусениц, совок, табачного 
трипса, луговых клопов, клещей, 
крестоцветных блошек, рапсово
го пилильщика, а также для про
травливания посадочного матери
ала (10 г порошка на 10 л воды). 
200 г порошка заводского изготов
ления заливают 10 л теплой воды, 
настаивают 10-12 часов, использу
ют для опрыскивания по зеленым 
листьям.

Живокость высокая 
(или дельфиниум, шпорник) 
Используют для опрыскивания 

против вредителей овощных (ка
пустная моль, капустная и репная 
белянки) и плодовых культур (ли
чинки пилильщиков, открыто жи
вущих жуков, яблонной медяницы, 
гусеницы кольчатого шелкопряда, 
боярышницы, златогузки), против 
клещей, фузариозов и корневой 
гнили. 1 кг грубо измельченной су
хой травы настаивают в 10 л воды в 
течение 2 суток, затем профильтро
вывают через марлю и сразу же ис
пользуют. А если этот настой кипя
тить 1 -2 часа, его можно хранить в 
течение 1 месяца.

Картофель 
Используют настой против тлей и 

клещей, капустной белянки, совки, 
моли. Ботву заготавливают осенью, 
нарезают, высушивают, сохраняют. 
Берут 0,6-0,8 кг высушенной ботвы, 
настаивают 3-4 часа в 10 л воды,

процеживают, добавляют 40 г 
мыла. Если используют зеле
ную ботву, то ее берут 1,2 кг 
на 10 л воды.

Лук репчатый 
Для борьбы с тлями, рас

тительноядными клопами и 
другими сосущими вредите
лями овощных культур запол
няют луковой шелухой эма
лированное ведро до поло
вины, заливают 10 л горячей 

воды, настаивают в течение суток, 
процеживают, в 2 раза разбавля
ют водой и полученным раствором 
опрыскивают растения в день его 
приготовления.

Одуванчик
лекарственный

Против тлей, клещей и медяни
цы. Для приготовления настоя 200- 
300 г измельченных корневищ и 
400 г зеленых листьев заливают 10 
л воды, настаивают 2-3 часа, про
цеживают и сразу же опрыскива
ют плодовые деревья по распуска
ющимся почкам и затем после цве
тения (после опадения 75% лепест
ков). Опрыскивания, если нужно, 
повторяют несколько раз с интер
валами в 10-15 дней.

Перец 
стручковый горький

Отвар перца используют про
тив тли, медяницы, мелких гусе
ниц капустной совки, моли, слиз
ней, трипсов, 1 кг сырых или 0,5 кг 
сухих измельченных стручков горь
кого перца настаивают в течение
2 суток в воде, затем кипятят в 10 
л воды и опять настаивают 2 часа. 
Отвар процеживают и хранят в тем
ном прохладном помещении. Для 
обработки перед цветением-расте
ний в 10 л воды разбавляют 0,5 л от
вара, а после цветения - 0,1 л отва
ра, добавляют 40 г мыла.

Полынь горькая
Полведра мелко нарубленной 

сырой или 700-800 г сушеной тра
вы заливают 10 л холодной воды, 
настаивают сутки, кипятят 30 мин., 
процеживают и разбавляют в 2 раза 
водой, добавляют мыло (40 г на 
Юл).

Настой используют для борьбы с 
тлей и листогрызущими гусеница
ми плодовых культур (2 раза с ин
тервалом в 7 дней).

Табак настоящий и 
табак-махорка

Против тли, медяницы, трипсов, 
гусениц младших возрастов листо
верток на плодовых культурах, про
тив огневки на крыжовнике, про
тив капустной моли и крестоцвет
ных блошек, против личинок скры- 
тохоботника на луке.

Берут 400 г сухих отходов лис
тьев табака, настаивают в 10 л воды 
в течение 2 суток, процеживают, 
разбавляют в 2 раза водой и добав
ляют 40 г мыла на 10 л раствора. 
Проводят 2-3 опрыскивания.

Против вышеуказанных вредите
лей хорошо опыливание растений 
табачной пылью и размолотыми в 
тонкий порошок отходами табака 
в чистом виде или в смеси с гаше 
ной известью или древесной золой 
в соотношении 1:1.

Томат
Раствор отвара используют про

тив гусениц капустной белянки, 
моли, крестоцветных блошек, про
тив тлей, растительноядных клопов, 
яблонной плодожорки, клещей.

4 кг свежих зеленых частей и кор
ней томата настаивают в 10 л воды 
3-4 часа, кипятят на слабом огне 30 
мин., охлаждают отвар, процежи
вают, заливают в бутыль и сохраня
ют в прохладном месте (до 1 года). 
Перед применением отвар разбав
ляют в 2 раза водой, добавляют 40 г 
мыла на 10 л воды.

Чеснок
100-150 г измельченных сухих 

листьев и чешуи чеснока настаива
ют в 10 л воды в течение 24 часов\ и 
используют против тлей, паутинно
го клеща, листогрызущих гусениц 
на плодовых и овощных культурах.* **

Зелёные лекари лучше ядов и ка
ких-либо химических препаратов.

Этому я научилась у Энгельсины 
Ким, кандидата сельскохозяйствен
ных наук из города Улан-Удэ.

Гороскоп на 23-30 июня

Весы
Прислушайтесь к своей 

интуиции - тогда вы будете 
принимать решения, которые 

обеспечат вам успех. На работе веро
ятны изменения к лучшему. Проявите 
коммуникабельность. На этой неде
ле вам необходимо все время быть в 
курсе событий, чтобы но пропустить 
мимо ушей важную информацию. В 
выходные постарайтесь отодвинуть 
все свои заботы и повеселитесь от 
души в кругу друзей. .

Скорпион
Хорошая неделя для по

вышения энергетическо
го потенциала и укрепления 
собственного здоровья. Нынче вы мо
жете раскрыть свои способности и 
ярко и талантливо проявить свою на
туру, Удача на этой неделе будет со
путствовать вам во многом, обеща
ют звезды. Вы ощутите прилив сил 
и активности, поэтому справитесь 
со всякой работой, за которую возь
метесь. Единственное, от чего сто
ит воздержаться, так это от участия 
в новых проектах, которые могут не
ожиданно появиться на вашем гори
зонте. Четверг благоприятен для по
становки как долговременных, так и 
краткосрочных целей. А воскресенье
- прекрасный день для разрушения 
всего ненужного и устаревшего и со
зидания нового. Вторник лучше по
святить хозяйственным и семейным 

делам.

Стрелец
Появится возможность 

исправить некоторые ошиб
ки: постарайтесь ею воспользовать
ся, не наделав при этом новых. Ваш 
успех на работе будет во многом за
висеть от искренности прилагаемых 
вами усилий и аккуратности в выбо
ре слов. В четверг держите свои идеи 
и планы при себе. Пятница принесет 
прилив энергии и творческий подъем, 
используйте это время с толком. Дети 
могут слегка озадачить вас своими 
творческими планами. Понедельник 
будет удачен для самых разнообраз
ных начинаний. Во вторник важно со
хранять равновесие и кон
тролировать эмоции.

Козерог
Старайтесь во всем на

ходить положительные моменты. 
Сначала будет непросто, йогом втя
нетесь. Рассчитывайте только на соб
ственные силы и не обольщайтесь по 
поводу коллег по работе. Скорее все
го именно от них можно ждать мел
ких неприятностей, В пятницу неожи
данное сообщение может застать вас 
врасплох или весьма встревожить. В 
пылу сражений на работе не забывай
те о близких людях, им необходимы 
ваше внимание и поддержка.

Водолей
На работе, какие бы уси

лия вы ни прикладывали, су
щественных изменений пока 

не предвидится. Но, несмотря на это, 
у вас может появиться реальный шанс 
подняться по карьерной лестнице. На 
этой неделе вы можете рассчитывать 
на удачное решение проблем с жи
льем. В четверг лучше не принимать 
скоропалительных решений, необхо
димо будет все тщательно продумать 
и объективно оценить. Суббота по
радует вас интересной информаци
ей, которая позволит изменить в луч
шую сторону положение дел на рабо
те. В выходные появится возможность 
завершить накопившиеся домашние 
дела. Постарайтесь быть вниматель
нее по отношению к другим людям и 
животным.

Рыбы m
Начинается постепен- ШША*i 

ное изменение вашего сти
ля жизни. Судьба может пре
доставить несколько шансов, важно 
выбрать максимально благоприятный 
именно для вас. В четверг устреми
те свой взгляд на решение сложных 
проблем - вы блестяще с ними спра
витесь. Все начинания пятницы ока
жутся плодотворными. Во вторник и 
среду вашим тайным врагом может 
стать излишняя самоуверенность, ко
торая помешает воплощению планов. 
Но это произойдет только в том слу
чае, если она проявится в неподходя
щий момент.

I



* ь. Здравствуйте!
>. Мы можем ласкать друг другь быть вместе, держаться за руки, гулять под луной, смотреть 
на бегущую-ббдну.оМы можем тдарить друг другу много бесценных мгновений, но, сколь
ко бы они н® длились, мы всеБавно будем отброшены к себе, потому что нам необходимо 
йшть свою собственную жизнь,.И когда мы вступаем в отношения, не представляя сами для 
себя никакой ценное'и, проявляется ревность, в основе которой заложен страх, что нас не

Рвнит любимый человек. Растит наше напряжение - начинает проявляться невозможность 
ыть рядом с другим человеком постоянно. И ревность находит выражение в том, что мы ис
пытываем постоянный недостаток внимания от человека, с которым живем. Если наши чув

ства остаются невыраженными, они подавляются в подсознании, контроль усиливается, рас
тет недовольство, появляется провокационность поведения и ревностное отношение к дру
гому человеку. В результате мы предъявляем ему накопленные претензии, обвиняя его во 
всех смертных грехах по отношению к нам.

Жизнь с человеком, которого мы любим, - это открытость, это расслабленность нашей 
души. Это позволение ему быть собой и радость от того, что он есть в нашей жизни. Но все 
это возможно лишь тогда,’ когда мы сами представляем для себя ценность и живем соглас
но самим себе.

Фраза номера: И жизнь одна, и так длинна" и так скучна, а ты все ждешь...
Т РУ С Т ГО РИ

Мы выбираем, нас выбирают...
В нашей не всегда предсказуемой жизни такие родственные отношения, как «зять -  

теща», обычно вызывают улыбку, а вот «невестка -  свекровь» - нет. Это уже серьезно. 
Но иногда в жизни все бывает наоборот.

...Люська самой первой из нашего класса 
вышла замуж -  тем же летом, когда мы окон
чили школу. Надо отдать ей должное -  экза
мены она сдала довольно прилично и даже, 
уже будучи замужней дамой, поступила в ин
ститут.

С мужем Сашей она дружила с 7-го класса. 
Он учился на год старше нас, был умен, кра
сив и казался нам, девчонкам, почти взрос
лым, так как был серьезен и положителен не 
по годам. Люськины мать и сестра как-то сра
зу приняли его в свою семью и еще в школь
ные годы шутливо называли не иначе как зя
тем, так что свадьба как бы подразумевалась 
изначально.

Выйдя замуж и родив дочку, Люся взяла 
«академ» и как-то незаметно отдалилась от 
нас. У нее были свои заботы, у нас -  свои. На 
последнем курсе института у молодой пары 
родилась еще одна дочь, так что институт 
Люся закончила, уже имея двух детей. Всё то 
время, что молодые учились, их содержали 
родители мужа -  папа работал где-то в тор
говле, семья не бедствовала.

На волне перестройки Саша ушел в биз
нес -  ума хватало, хватка была железная, да 
и поддержка отца многое значила. Люська 
при встречах всегда улыбалась и казалась 
самой счастливой из всех нас. Но только ка
залась...

Не все так просто в жизни бизнесмена. 
Бизнес, как правило, если идетуспешно, тре
бует размаха и расширения сфер влияния. 
Саше стало тесновато в нашем небольшом 
городе. Недолго думая, он забрал своих «де
вочек» и увез в Новосибирск, поэтому о Люсе 
мы все как-то забыли на несколько лет

Через ее сестру (мама к тому времени 
уже умерла) мы иногда узнавали новости из 
Люсиной новосибирской жизни. Вроде все 
хорошо, девочки растут, старшая заканчивает 
школу. Ни о каком приезде в Ангарск сестра 
не говорила. И каково же было мое удивле
ние, когда мне позвонила сама Люська и ска
зала, что вернулась насовсем.

Мы встретились -  четверо бывших девчо- 
нок-одноклассниц, которые когда-то очень 
дружили, вместе пели в школьном ансамбле, 
и у которых всегда было, о чем поговорить. 
Устроили, что называется, вечер воспомина
ний, и Люся рассказала нам следующее.

В Новосибирске вначале было все хорошо
-  Саша работал, девочки учились, а Люська 
была домохозяйкой (она с таким сладким 
привкусом произнесла это слово «домохо
зяйка», что мы, замотанные детьми и ра
ботой, просто обзавидовались). Всё было 
бы хорошо, если бы не эти деловые встре
чи, презентации, в которых Саша непремен
но должен был принимать участие и, соот
ветственно, понемногу выпивать. Без «вы
пивать» не проходило ни дня. Некоторым это

«как об стенку горох», других же засасывает. 
Вот и Сашу «засосало».

Известно, что пьянка и бизнес -  вещи несо
вместимые. Сначала пришлось за долги про
дать машину и дачу, затем пришла очередь 
обменять квартиру в центре на окраину, а по
том... пропал сам Саша. К моменту нашей 
встречи он был в розыске уже почти год. Люся 
не знала, жив он или нет -  от него не было ни
каких вестей. В один из дней он просто ушел 
на работу и не вернулся. Люся помыкалась с 
девчонками одна и приехала в Ангарск. Здесь 
хотя бы была крыша над головой -  кварти
ра покойной мамы, которая досталась ей по 
наследству. Мы утешали Люську, как могли, а

она лишь смущенно и как-то жалко улыбалась 
и говорила: «Переживу!»

И пережила. Устроилась на работу, выучи
ла дочерей и старшую отдала замуж. Вскоре 
предстояло стать бабушкой. И это в 37 лет! 
Вот что значит рано выйти замуж.

На работе, куда Люся устроилась бухгалте
ром, посмеивались над будущей молодой ба
булей, и только «главбушка» (так все звали за 
глаза главного бухгалтера) как-то очень вни
мательно и оценивающе на нее смотрела.

Однажды Люся не выдержала, и, когда они 
остались одни, спросила, почему та так на 
нее смотрит, и чуть не упала в обморок от от
вета: «Ты очень подошла бы моему сыну. Я бы 
хотела тебя с ним познакомить».

И что вы думаете? Ведь познакомила! 
Люська не сопротивлялась лишь потому, что 
всегда была очень покладистой, а уж пере
чить старшим -  ни-ни, тем более начальнице. 
Но ее сын Люсе очень понравился, тем более 
что обставлено знакомство было очень нату
рально -  он пришел встретить припозднив
шуюся на работе мать.

Вот так нежданно-негаданно Люська вновь 
стала замужней дамой. Ее родившийся в по
ложенный срок сын (внук счастливой глав- 
бушки) младше Люськиного внука на два 
года, но они считают себя почему-то дво
юродными братьями, не разбираясь в род
ственных тонкостях. Ну а те, кто разбирается, 
поражены до сих пор: это надо же, свекровь 
САМА выбрала себе невестку!

Красота и стиль
З а п а х  ж е н щ и н ы
Духи подобны нарядам, 

Носите ли вы одно и то же 
платье ежедневно? Для 
грамотного использова
ния ароматов следует раз
делить свои парфюмы на 
дневные, вечерние, летние, 
осенние, весенние и зим
ние, классические, офисные, 
повседневные, спортивные, 
романтические и сексуаль
ные. Летом следует исполь
зовать цитрусовые, морские 
и лёгкие цветочные арома
ты. Утренние запахи долж
ны быть свежими, а пряные 
и шипровые ароматы луч
ше «надевать» вечером. На 
работу стоит выбрать ней
тральный классический аро
мат, который не будет посто
янно отвлекать от дел вас и 
ваших сотрудников. Выбор 
аромата не менее важная за
дача, чем подбор гардероба!

Парфюмы обычно выпу
скаются в нескольких вари
антах: духи (perfume), туалет
ная вода (eau de toilette), туа
летные духи (eau de perfume) 
и одеколон. Различаются они 
по концентрации ароматиче
ских веществ (в духах она са
мая высокая -  20-30%, в туа
летных духах -  15-25%, в туа
летной воде -  8-20%, в оде
колоне -  2-8%). Духи (perfu
me) выпускаютне все фирмы. 
Духи хранятся хуже всего: по 
истечении двух лет даже са
мого правильного хранения в 
запечатанном виде формула 
духов начинает изменяться. 
Туалетная вода и одеколон 
хранятся дольше (4-5 лет).

Для лучшего звучания аро
мата многие фирмы выпу
скают целые парфюмер
ные линии (гель для душа, 
дезодорант, крем для тела). 
Однако настоящие цените
ли ароматов предпочитают 
использовать нейтральные 
гели для душа и дезодоран
ты без запаха, чтобы “не пе
ребить” оригинальный аро
мат парфюма.

Как правильно 
выбрать аромат?

Многим наверняка зна
комо чувство разочарова
ния после приобретения 
дорогого парфюма в мага
зине. Парфюм не стоит по
купать второпях, положив
шись на первое впечатление.

Нанесите несколь
ко ароматов на 
блоттеры (специ
альные бумажные 
полоски, которые 
можно найти в пар
фюмерном мага
зине). Скорее все
го, перепробовав 
с десяток запахов, 
ваш нос откажет
ся далее их разли
чать! Поэтому по
лезно захватить с 
собой в магазин 
горсточку кофей
ных зёрен -  аро
мат кофе поможет 
вашему носу снова 
“настроиться” на 
работу.

Аромат играет 
на коже подобно музыкаль
ному произведению и, как 
правило, состоит из трёх нот 
(начальной, срединной и ба
зовой). Начальную ноту мы 
ощущаем в первые минуты 
знакомства с ароматом, сре
динная выступает примерно 
через час, базовая же нота 
раскрывается медленно, че
рез несколько часов.

Правило №1 при покуп
ке парфюмерии: обязатель
но слушайте аромат на коже! 
Выберете понравившие
ся ароматы и нанесите их на 
запястья, а затем покиньте 
магазин. Послушайте этот 
аромат на себе в течение 
часа или двух, а лучше сут
ки (это поможет вам опреде
лить стойкость данного пар
фюма). Если по прошествии 
времени вы всё ещё гори
те желанием приобрести эти 
духи -  вперёд в магазин! 

Деление на мужские 
и женские ароматы

Деление парфюмерии 
на мужскую и женскую до
статочно условно, и в наше 
время граница между эти
ми двумя видами стано
вится всё более размытой. 
Основное отличие заключа
ется в том, что базовые ноты 
женских ароматов -  цветоч
ные, а мужских -  древесные 
и папоротниковые. Кроме 
того, в мужской парфюме
рии часто присутствует ли
мон, создающий противовес 
древесным нотам. Однако в

наши дни всё больше жен
щин пользуются мужскими 
запахами. И в этом нет ника
кой аномалии! Пользуйтесь 
тем, что вам нравится и в чём 
вы чувствуете себя комфор
тно! Мужские ароматы, ко
торые часто приобретают 
для себя дамы: Minotaure от 
Paloma Picasso, Obsession от 
Calvin Klein, мужской Clinique 
Happy. Существует мнение, 
что женщины, одетые в муж
ские парфюмы, чувствуют 
себя более уверенно, они 
словно попадают под муж
скую опеку.

Как правильно 
наносить парфюм?

Продолжительность и сила 
звучания парфюма напря
мую зависят от того, как и 
куда он наносится. Наносить 
парфюм следует на те места, 
где вены расположены близ
ко к коже (так называемые 
“тёплые точки"): за ушами, на 
запястья, в область декольте, 
впадинку на шее. Именно на 
этих пульсовых точках аро
мат звучит лучше всего.

Парфюм также наносится 
на те части тела, которые на
ходятся в постоянном дви
жении: внутренний сгиб лок
тя или колена.

Отлично впитывают аро
мат волосы, особенно хоро
шо на них держится туалет
ная вода.

Существует ещё один спо
соб нанесения парфюма: 
аромат распыляется в воз
духе, а вы проходите сквозь 
это облачко.

Сезон
Мужская красота на пляже

Как-то так повелось, что в большей степени женщины уде
ляют внимание своему внешнему виду. Большинству мужчин 
все равно, что носить, как стричься и чем пахнуть.

Пройдясь по пляжам города, я в этом убедилась. Достаточно 
взглянуть, как мужчины одеваются на пляже. Женщины обыч
но долго и тщательно подбирают купальник - по цвету, разме
ру, стилю и фасону. Мужчине же глубоко плевать, как он выгля
дит, загорая и купаясь.

Многие из них, видимо, считают, что купальные плавки - 
это излишество, и вполне можно погонять по пляжу в обыч
ных семейных трусах. Однако не каждой женщине нравится 
лицезреть подобное. Я поинтересовалась, какие бывают ку
пальные плавки для мужчин и поразилась их разнообразию. 
Длинные, короткие, обтягивающие, свободные, разных цве
тов и фасонов, сшитые из разной ткани. Выбор большой, и 
цены не кусаются: от 150 до 500 рублей. Продавец сообщила 
мне, что большой популярностью среди молодых людей ста

ли пользоваться именно короткие обтяги
вающие шортики (купальные трусы). Ну и, 
конечно, берут классические плавки с ре
зинкой или завязочками.
Каждый имеет право одеваться так, как 

он хочет. Но при этом нужно не забывать об 
эстетических чувствах других. Тем более, 
думаю, каждому хочется выглядеть хорошо 
независимо от половой принадлежности.

Кстати. В Америке на пляжах мужчи
ны одевают только купальные трусы, так 
как понему-то тех, кто в плавках, счита
ют голубыми. По сути своей американ
цы невероятно целомудренны. В большин
стве штатов закон запрещает ходить го
лышом в общественных местах, на пляже 
нельзя появляться без купального костю
ма, удовлетворяющего хотя бы минималь
ным приличиям; в особенности это касает
ся мужчин - на среднестатистические аме
риканские купальные трусы идет в три раза

больше материи, чем на европейские плав
ки. Нудистских и “безверхих” пляжей мало, а 
женщина, скинувшая бюстгальтер на обще
ственном пляже, рискует угодить в кутузку 
(правда, жительницы Нью-Йорка недавно от
судили себе право ездить в метро голыми по 
пояс, если им заблагорассудится).

Оказывается, существует даже пляжный 
этикет, особенно в одежде. И его должны со
блюдать не только дамы.

Самый подходящий купальный костюм для 
мужчин в этом сезоне - короткие эластичные 
штаны вроде велосипедок бежевого, желто
го или изумрудного цвета, но только не пе
стрые и без всяких надписей, Бермуды и бок
серские трусы безнадежно вышли из моды. 
Если вы вздумаете появиться на пляже меж
дународного курорта в облегающих плавках, 
то все головы повернутся в вашу сторону - во 
всем мире от них уже давно отказались.
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Мир вокруг нас 

Когда появился футбол?
О футболе слышали все. В него с удовольстви- 

I ем играют и дети, и взрослые во всех странах мира.
{ Давным-давно человек понял, что он может катать, 
j бросать и кидать предметы, имеющие более-менее 
круглую форму.

Конечно, в разных странах придумывали свои прави- 
I ла для игр, но единые правила игры в футбол были раз-

i • работаны в Англии уже в середине 19-го века. Потом их
I приняли в других странах, находившихся под управле-
1 нием Англии, а затем и во всем мире.

Эта популярная игра быстро распространилась по
I странам Восточной Европы.

Улыбнитесь

Розыгрыши по телефону для  
веселых одноклассников

Говорить надо быстро, чтобы со
беседник не успевал опомниться. 
Звонишь по определенному номеру, 
например, Васе. Четким голосом и с 
подобающей интонацией говоришь:

- Алло, это Вася?
- Да, это я.
- Вы самое  слабое звено.  

Прощайте.

Давайте поиграем! 
Конфета на веревочке

Для игры нужны: веревка, прочные нитки, иголка, шоколадные конфеты.
Заранее на нитках к веревке привязываются конфеты (для этого каждую конфе

ту надо аккуратно проткнуть чистой иголкой -  это не очень просто, потренируйся). 
Веревку нужно натянуть так, чтобы висящая конфета находилась примерно на вы
соте игроков.

Выбирается 3-4 игрока (по числу конфет), лучше одного роста. Им завязывают 
глаза, подводят к конфетам (можно немного покружить) и ставят к ним лицом. Кто 
сьест свою висящую конфету первым?

Совет: играющим можно взяться за руки или обнять за талии соседей, так лучше 
сохранять равновесие. Только не откусите друг другу уши!

Фотография Хитрые вопросы
На фото семейном в просторной гостиной 
(Висит оно рядом с картиной старинной)
Дедуся с бабусей сидят на диване,
Он -  в желтой рубахе, она -  в сарафане.
Еще там, на фото, два папы, две мамы 
(Со шляпой, с очками, с прической, в панаме). 
Детей -  всего шестеро, четверо -  внуки 
(Один из мальчишек зевает от скуки).
Да, также два брата, две милых сестренки,
Три сына, три дочери, песик -  болонка.
Ну? Сколько людей насчитал ты на фото? 
(«Шестнадцать», - сказал недогадливый кто-то...)



ПРО ВЕЛИКИ»
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Великий философ Ницше 
очень любил хорошеньких де
вушек. А они его совершенно 
не любили.И нехорошенькие 
девушки тоже его не любили. 
И мужики Ницше не любили. 
И даже собаки его не любили. 
Тогда Ницше брал много пива, 
шел к себе домой и начинал 
мстить миру своей излюблен
ной философией.

© © ©
Великий Ван Гог очень лю

бил рисовать всякие картин
ки, только их никто у него не 
покупал. И Гоген тоже любил 
рисовать - с тем же успехом. 
Поэтому вечерами они гуляли 
вместе и рассуждали о твор
честве. “Мне больше нравится 
Ван Гог’’, - говорил Ван Гог. “А 
мне Гоген больше нравится” , 
- отвечал ему Гоген. Так они и 
жили. А однажды Гоген не вы
держал и сказал Ван Гогу: “А 
я, между прочим, дальтоник”. 
Ван Гог на это не растерял
ся, вернулся домой и отрезал 
себе ухо.

Великий художник Рубенс 
любил свою жену обнажен
ной. И изображал ее в таком 
виде на холсте. А зрители смо
трели на эти картины и гово
рили “классно!” и покупали их 
себе в частную собственность. 
Тогда жена Рубенса нарисова
ла самого Рубенса и тоже об
наженным. А зрители стали по
казывать на картину пальцем и 
смеяться. “Вот так, дура, нет у 
тебя художественного талан
та”, - сказал жене довольный 
Рубенс.

©@©
Великий Галилео Галилей 

очень любил фи- щ
•  *  *

© © ©
Великий испанский худож

ник Пикассо был не дурак по
пить херес. После этого он на
чинал по-новому видеть мир 
и тут же брался за кисть. Но 
однажды наутро, разглядывая 
свою картину, он так и не смог 
понять, что же он такое вчера 
изобразил. Тогда Пикассо тя
жело вздохнул и, чтобы нико
го не обидеть, назвал полотно 
“Автопортретом”.

© © ©
Великий итальянский авто

промышленник Энцо Феррари 
в молодости прочитал книгу 
Стендаля “Красное и черное” , 
поэтому стал изготавливать 
автомобили только этих цве
тов. А великий американский 
промышленник Генри Форд 
в молодости читал намного 
меньше, поэтому и выпускал 
исключительно черные авто
мобили.

© © ©  
Великий английский ко

мик Чарли Чаплин был неод
нократно женат. Поэтому, как 
только в кино изобрели звук, 
он тут же завершил свою ки
нематографическую карьеру. 
“Единственное, что меня при
влекало в кино, это возмож
ность немного побыть в ти
шине” , - грустно признался 
Чарли.

© © ©
Великий английский драма

тург Вильям Шекспир в сво
их пьесах, как правило, вся
чески расправлялся со свои
ми персонажами. “Ну, извини
те, - попросили как-то его по
клонники, - нельзя ли напи
сать пьесу со счастливым кон-

зические *  
о п ы т ы .
Однажды 
за ним не 
уследили, и
он стал в научных целях скиды
вать с Пизанской башни свин
цовые ядра. Снизу ему стали 
кричать, причем грубо и не
цензурно, однако с течением 
времени вопли становились 
все тише и тише, и экспери
мент благополучно завершил
ся естественным образом.

Великий американский пи
сатель Марк Твен был боль
шим шутником. Поэтому в сво
бодное от работы время он лю
бил писать в различные газеты 
опровержения о своей смер
ти. Что-то вроде “Слухи о моей 
смерти сильно преувеличены”. 
В конце концов, он достал всех 
редакторов газет, и они дого
ворились к этому сообщению 
приписывать “К сожалению”.

Великий русский импресси
онист Казимир Малевич как-то 
привел к себе на квартиру не
совершеннолетнюю натурщи
цу. Но она застеснялась разде
ваться и попросила выключить 
свет. Вот так с натуры было на
писано знаменитое произве
дение “Черный квадрат”.

цом”. “Без проблем, - от
ветил Шекспир, - я напи
шу произведение, в котором 
все главные герои полнейшие 
сволочи. Тогда зал будет руко
плескать, когда они, наконец, 
все помрут” . И сел сочинять 
“Гамлета”.

© © ©
Великий художник эпохи 

Возрождения Микеланджело 
имел привычку гулять вечера
ми по улицам Рима и как толь
ко увидит симпатичную мор
дашку, сразу начинает пред
лагать побыть натурщицей с 
младенцем. И ведет ее к себе 
в мастерскую. А наутро прово
жает ее до дома и, прощаясь, 
просит зайти через год с мла
денцем.

Великий французский ко
роль Людовик Четырнадцатый 
любил прикалывать придвор
ных дам. Бывало, подойдет к 
такой и говорит: “Ой, что-то 
мне скучно, не изволите прой
ти ко мне в спальню поскучать 
вместе”. Не избежала этой 
участи и мадам Помпадур. 
Выходят они из спальни, и 
Людовик интересуется, как бы 
невзначай: “Ну и как тебе это 
понравилось?”. “Да, - зевнув, 
согласилась мадам, - в самом 
деле было весьма скучно".

ш Ш я ш
Д О Р О Ж Н О Ж А Н С П О аТ Н О  Е

ПРОИСШ ЕСТВИЕ
НЕЗАР.ЕПИС/ПРИР.ОВАНШМ!

тты
АГражданин А. стрелял из пистолета, который в 

нетрезвом состоянии бродил по городу.
Акожные покровы грязно-серые, с выраженной 

гнилостной венозной сетью, дыхание и сердцебие
ние отсутствуют.

А  Кустов с целью изнасилования напал сзади на 
гражданку Краснощек, которая шла по дороге, угро
жая ножом и убийством.

АВечером в саду отдыха Иванов К. и Дмитриев 
М. нарушали в нетрезвом состоянии тишину, в ре
зультате чего сгорели две скамейки.

А  На грудной клетке имеются единичные множе
ственные ножевые ранения.

АИмеются три зеленоватых кровоподтека чис
лом пять.

АИмеются ли на половом члене следы борьбы и 
самообороны?

А  На станции обнаружен труп неизвестно
го. Внешних следов насилия нет, за исключением 
квитанции об оплате годовой подписки на газету 
“Правда” и пяти лотерейных билетов.

А  Когда его ударили ножом, он уткнулся в грудь 
гражданке А., из-за чего, собственно, и началась 
драка.

А Направляется труп Бессоновой Аделаиды 
Николаевны без признаков смерти.

АНаправляется труп гр. Худякова для определе
ния причины сохранности.

АОсобые приметы: при ходьбе все тело у него 
как бы передвигается и в то же время стоит на ме
сте.

АПо дороге на двухколесном мотоцикле ехали 
трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель 
крикнул: “Четвертого не берем!”

Ая, Маков, даю свои собственноручные показа
ния... Вчера, 19 декабря 1993 г., я, проходя по ули
це Ленина, обнаружил гр. Петрова, нарушающе
го постановление горсовета N“3141592 на стену 
гостиницы “Сибирь” . Я сделал гражданину устное 
предупреждение. Он повернулся и продолжил нару
шать постановление горсовета №3141592 на меня. 
Я повел гражданина в милицию. По дороге он злост
но продолжал нарушать постановление горсовета 
№3141592, причем делал это с особым цинизмом, 
то есть зигзагообразно. Когда я привел граждани
на в милицию, он прекратил нарушение постанов
ления горсовета N53141592, но не потому, что осо
знал, а потому, что иссяк.

А После попойки произошла драка между сте
ной и забором.

АПотерпевший Мащальский, собираясь перейти 
улицу, остановился на краю тротуара, внимательно 
осмотрелся и попал под автомобиль “Запорожец”.

А  Ругался нецензурными словами полового зна
чения...

АРядом с  повесившимся трупом мертвого чело
века были обнаружены три тела, однако вскрытие 
показало, что они были живы, просто в этот день им 
выдали аванс.

АТруп покрыт гематомами размером от 10- до 
20-копеечной монеты общей площадью на 3 руб. 
20 коп.

АУслышал крик, который после анализа оказал
ся нецензурной бранью.

.АФотографирование проводилось с 24-х до часу 
ночи при дневном освещении.

АХотя я по национальности узбек, но русским 
языком владею хорошо! Поэтому свою показанию 
буду давать на русском языку.

А  Потерпевшая была в школьной форме, поверх 
которой был надет темно-синий свитер, трусы дет
ские, зеленые гольфы.

А  После развода с мужем ребенок перешел на 
искусственное вскармливание.

АИ1КД0ТН
- Я жениться хочу!
- Так женись, кто тебе не •

дает? л
- Никто!

Женщина обратилась в по- •  
лицию с заявлением о пропа- # 
же мужа.

Ее расспросили о приметах, •  
о привычках и т.д. и говорят:

- Что ему передать, когда •
мы его разыщем? #

- Передайте, что моя мама
решила не приезжать... •

- Сара, я не могу на тебе же- 9 
ниться!

- Почему? «
- Говорят, что у тебя уже

было много мужчин. •
- Тебе что, не нравится, как 

я готовлю?
- Нет, что ты! Такой вкусня- » 

тины я и не пробовал?
- Тогда, может, тебе не нра- •  

вится, как я убираю в доме?

Если первый попавшийся 
начал плакать - это больной;

Если ругаться - посетитель;
Если дал в морду - санитар;
Если плюнул в ответ - леча

щий врач.

- Мама, я еду домой, что- 
нибудь купить?

- Купи себе квартиру и живи 
отдельно!!!

Приходит старенькая ба
бушка к врачу и говорит:

- Доктор, очень болит нога!
Доктор отвечает:
- Ну что вы хотите, все-таки 

80 лет...
А бабушка говорит:
- Другой ноге тоже 80 лет, а 

она не болит...

# # #
В аптеку заходит красивая 

девушка в норковой шубе. 
Фармацевт спрашивает:

- Вы что-то хотели?
В ответ девушка распахи-

• • • • • • •.•

Ш А П К А
|]НЕБМДИМКГА

ПАДК а  

JblMOfAAKA

- Да ты что? У тебя чище, •  
чем в операционной!

- Может, тебе не нравится, •  
как я принимаю гостей? #

- Да что ты! Все просто в
восторге! •

- Может, я тебя в постели не
устраиваю? *

- Да я даже и не представ- 9
лял, что можно получить такое 
удовольствие! •

- Так ты что, думаешь, что
всему этому я на заочных кур- *  
сах научилась? щ

ё -S -S -
Как распознать, кто есть 

кто, в психиатрической лечеб
нице? щ

Нужно подойти к первому 
попавшемуся и плюнуть ему •  
в лицо.

вает шубу (под которой дру
гой одежды вообще нет!) и го
ворит:

- Понимаете, я уже месяц не 
видела мужчины...

- Понимаю, понимаю, вот, 
возьмите эти глазные капли...

&  &  S '
Женщина делится с подру

гой сенсацией:
- Я только что ехала в метро 

и наблюдала необыкновенную 
сцену. Какой-то мужчина усту
пил даме место. От неожидан
ности она потеряла сознание. 
А когда очнулась, то поблаго
дарила этого мужчину за столь 
джентльменский поступок. Ну, 
тут и он грохнулся в обморок!

1. Заняться лю бовью  

2. О ставить в покое!

Сколько сил нужно потратить на то, чтобы показать себя 
с лучшей стороны, чтобы купили именно тебя. Нет, я пони
маю, что любая девушка была бы рада показать мужикам 
свои окружности, даже дала бы их пощупать, но не 24 часа 
в сутки же! 7 §1 ; v. Д

Это называется жизнь! Отобрали меня среди множества 
других претенденток, купили, и с этого момента я долж
на удовлетворить любую потребность покупателя. Он везет 
меня к себе домой, и кладет... как всегда, на ковер... Ну поче
му я должна лежать на ковре? Он берет меня в свои потные 
руки, и с этого момента я должна полностью ему подчинять
ся. Он поворачивает меня то в одну сторону, то в другую... 
Работает то одним пальцем, то другим.

Когда у меня уже не остается сил, он проникает внутрь 
меня. Хорошо еще, если делает это нежно, а то, бывает, 
возьмет в руки какую-нибудь штуку и тычет внутрь, тычет...

Сбежала бы я от него, да только куда уедешь на моем 
единственном колесике? Вот такая у меня жизнь, у простой 
компьютерной мышки.
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— В конце июня отмечает свой день рождения 5
=  Дмитрий Викторович ФАРАФОНОВ. =

=  Отменного сибирского здоровья, счастья, хороших и =  
=  верных друзей и подруг желают Диме папа, мама и брат. =
— Надеемся и верим в тебя, крепко обнимаем и целуем, =
— удачи тебе в спортивном сезоне, =
=  С любовью, родные. =
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E Коллектив TPK «Ангарск» и редакция еженедель- =
jS ника <• Подробности» поздравляют с днем рожде- Щ
ЕЕ ния начальника рекламного отдела Татьяну ВРУБЕЛЬ =  
Е  и желают всего того, что она сама хотела бы. Е

Е Так мало стало красоты на белом свете. =
Е Одна лишь ТЫ звездой в пути по жизни светишь! Е
Е Ум,стать, любовь,друзья,семья...Чегожеболе? SJ
Е Ты, Таня, Ангел во плоги на русском поле.

I  * * *
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E Светило медицины, неутомимого борца — 
=  за справедливость и самого симпатично- — 
~  го фельдшера скорой медицинской помощи =
-  Юрия ШАБАНОВА поздравляю с профессии- Е  
Е нальным праздником!
Е  Храни тебя судьба

•Ч = Е

От тяжкого недуга,
От злостного врага,.
От мелочного друга!
И дай тебе Господь, 
Ведь это в Его власти: 
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья

Мария. —
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Бача отдыха «Большой Калей» Ш  ■ 
(ОАО «ЯУС») приглашает Всех ̂ елакэшШ^яа

^  услугам отдыхающих комфортабельные
1&джи, баня, пляж, лодки, катамараны. Г' * > - 3 | Щ Ц  

Работают медпункт и буфет. :Ш Я ||
“̂̂ Заоады органййёаны с 22 июня согласно графику на 6 и 12 лней.~ 

Р 'Стрдю^-ЛУтевкиЖадного человека (с питанием) составляет:Щ

Корпус 12 дней
Ш щ 'е д ж и  

■ f f l f f ic  №9

6 дней

К о р ^ щ а | | ^ № 7 , 8 , 10  

Корпус 

Плавдача

J ) ( ) ( ) % g 3 5 0 р Г:* ^ Ь Ш ф
458

5 0 0 (f * ^■2500 417

4500 " 225!) 1 | ,  3751

14000 7000 ^

деревообрабатываю щий  комбинат
ОАО «Ангарское управление строительства»

Окна пластиковы е, окна и д вери деревянны е, погонаж . 
Изготовление, монтаж, отделка, производство 
стеклопакетов.

Больш ой вы бор, н и зки е  цены .
Оказываем ус лу ги  по р а спи лу  д р е в е 

сины, погрузке в ж/д транспорт, сушке j 
пилом атериала, изготовлении всех ви
д о в  и зде л и й  из древесины  и пластика, р е а л и 
зации пилом атериала.

Тел/факс: S13-000, 
тел.: 69-84-32, 69-84-47.

Объявления

Обратите внимание! f ’
v С 1 июляоткрывается летний оздоровительный сезон
\  Щвдвцжом лагере отдыха «Олимпиец».

Солнце, воздух и чисщя врда залива Иркутского моря ждут ваших детей!

1 г

•Грузоперевозки. Тел.:55-37-52.
•  Наращивание ногтей. Тел. 566- 

979.
•Этот шанс для Вас! В сферу пред

принимательства набираю несколь
ко человек с организаторскими спо
собностями. Высокий доход. Тел.:64- 
62-64.

•  Куплю задвижки, фланцы, ЗКС, 
трубу. Тел.:65-11 -40.

•  Меняем 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (телефон, 
балкон, лоджия) на 2-комнатную улуч
шенной планировки. Доплата -  день
ги или комната на подселении. Тел. 
посредника: 55-49-35.

Х\ По всем вопроса! йтесь по телефонам: 697-208, 697-199.

ДУБЛЬ ^ Б Е Г У Щ Е Й ”  СТРОКИ

•Сэкономьте деньги!!! Переоборудование автомобилей на 
газ. Т.:52-36-36.

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

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

•Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•Популярная российская фабрика «Лотус» в салоне «S- 

Классик- Интерьер». Ул. Ленина, 26. Тел.: 52-63-53.
•Поступление недорогих стенок, спален, прихожих про

изводства России. «S-Классик -  Интерьер». Ул. Ленина, 26, 
Тел.:52-63-53.

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

•Раздача подарков! Магазин бытовой техники «Кассандра», 
ул. Ленина, 36. Тел.: 52-35-69.

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

•С 20 мая по 20 июня в ЮФ «Изумруд» акция «Запомни 
детство золотым!» Для выпускников, родителей, учителей -  
скидка 15%, отличникам -  20%. Ждем вас каждый день по ул. 
К. Маркса, 26. Тел.:52г33-30.

•Ламинат, теплые полы, окна и другое по суперценам в ма
газине «Нужный». Ул. Олега Кошевого, 12. Тел.:51 -33-81.

•Печатаем чертежи, плакаты, фотографии формата А1. 
Тел.:52-53-54.

•Уникальное предложение! Вторчермет принимает жесть 
по огромным ценам. Промзона АНХК. Тел.:57-34-96.

•Продам кирпич б/у. Звонить: 8-22-73-40-37.
•Вторчермет. Действительно высокие цены на металлолом. 

Ежедневно - Тел.: 57-34-96, 57-44-33.
•Гадаю. Тел.:644-200.

Т е л е р а д и о к о м п а н и й  « А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  
« б е г у щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у :

59 к в- л ,  з д .  29,  оф.  208,  а также в к р е д и т  по 
т е л е ф о н у :  0 66  в Ангарске и 4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е  Сибирском.

•Меняем старое золото на новое. Ювелирный салон
«Золотая Галерея». 22 м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.

•Новое поступление мягкой мебели. Мебельный салон
«Реума Плюс». Ул. Социалистическая, 12, Тел.:54-32-37.

•День рождения «Золотой Галереи»! 15% скидка на ВСЕ! 22
м-н, дом 5. Тел.: 55-00-46.

•Новое поступление модульной корпусной мебели.
Мебельный салон «Раума Плюс», Ул. Социалистическая, 12,
Тел.:54-32-37.

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

•Доступ в Интернетпо выгодным тарифам отКТС. Интернет- 
карты спрашивайте в киосках «Союзпечать», «Ваш выбор», 
«Дело вкуса». WWW.ktc -  net.ru. Тел.:52-75-53.

•Требуются специалисты по устройству кровли из наплав
ляемых материалов. Тел.:56-06-75.

У важ аем ы е п р ед пр и ни м ател и  и ж и те ли  А нгарска ! 
ООО «КТС netw ork»  пред оставляет услуги  м еж д ун а р од н ой  и м еж д уго ро д н ой  телеф онной связи  по  вы год ны м  тариф ам .

Работая с нами, вы получаете:
□Круглосуточную качественную цифровую телефонную связь
ОПри подключении по АОН вы освобождаете себя от неудобств с постоянным на

бором. пин-кода и программированием телефона -  достаточно набрать наш номер 
575322, и вы на связи!

□Неограниченное количество подключаемых номеров абонента
ОЗначительную экономию средств на междугородных и международных переговорах, 

включая звонки с мобильных телефонов 
ОСокращение расходов на переговоры с домашних телефонов ваших сотрудников 
□Отсутствие абонентской платы
□Скидки в вечернее и ночное время в будние дни и в выходные круглосуточно 
ОПервые 6 секунд разговора бесплатно
ОВозможность работы в кредит, расчет по итогам прошедшего месяца 
ОДоступ с любого телефона, даже если выход на межгород заблокирован 
□Неограниченное количество пин-кодов на вашем лицевом счете 
ОДетальную статистику по звонкам в режиме реального времени через сеть Интернет

-  в любое время вы сможете получить подробную информацию о совершенных звонках и 
затраченных средствах.

Направление
П о н е д е л ь н и к - п я т н и ц а

С у б б о т а -
в о с к р е с е н ь е

с  8.00 
д о  20.00 с 20.00 

д о  8.00 К руглосуточно

Иркутск 1,5 1,2
Братск 1.5 1,2
Бурятия 2,5 2
Владивосток 3,5 3
Новосибирск 4 3
Москва 2.5 2
С . Петер бург 2,5 2

Справки по Тел.:52-75-53 w w w .kts-ne t.ru Мы работаем для того, чтобы снизить Ваши расходы!

___________ АНОНС________- -
27 июня на центральной площади Иркутска начнет

ся праздник золотых медалистов Иркутской области 
с шествием виновников торжества к музыкальному 
театру, где губернатор Борис ГОВОРИН и начальник 
главного управления образования Иркутской области 
Наталья МАЛЯВКИНА вручат золотые медали выпуск
никам школ.

Третий год подряд на торжествах с концертной про
граммой выступают творческие коллективы ДК нефте
химиков, Дворца творчества детей и молодежи, цен
тра «Гармония», а готовит сценарий и осуществляет 
режиссерскую работу Татьяна БАЧИНА.

Нэлли ШЕВЯКОВА.

15 июня 2005 года на 77-м  году ушел из ж из
ни ветеран Ангарского управления строи
тельства Сергей Кононович СИНЕГУБОВ

Вся трудовая деятельность Сергей Кононовича была 
свяЗана с ангарскими строителями. Начав работать в фев
рале 1950 года прорабом строительно-монтажного управ
ления №2, он прошел все ступеньки производственной де
ятельности -  работал старшим прорабом, главным инже
нером и начальником участка, главным инженером и на
чальником строительно-монтажного управления.

Как грамотный специалист, отличный организатор про
изводства Сергей Кононович СИНЕГУБОВ в октябре 1972 
года был откомандирован в г.Краснокаменск Читинской 
области на строительство горно-химического комби

ната. Проработав в должности заместителя начальника 
Приаргунского управления строительства до 1986 года, 
он вернулся в Ангарск и продолжал ра
ботать на разных должностях в техниче
ском отделе стройки до ухода на заслу
женный отдых.

Ангарские строители знают и помнят 
Сергея Кононовича как специалиста вы
сокого класса, умелого и вдумчивого ру
ководителя, доброго и порядочного че
ловека.

Коллектив ОАО «Ангарское управле
ние строительства» скорбит по поводу смерти Сергея 
Кононовича СИНЕГУБОВА и выражает искреннее соболез
нование родным и близким покойного

http://WWW.ktc
http://www.kts-net.ru
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ЕШШ «НИГИРЕКПЕ Ш1РПВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

реализует

КИРПИЧ!
A to i/w P  запорную арматуру 
я  la iw nc элек, i., -,лдаание

красный 
по; .отелый 
марки М-1

кабельнс-1 |> << ■.. иковуюп
строительные материалыВ

КОМБИНАТ Ж ЕМ ЗО И ТО Н Н Ы К М М Ш АШ  
производит и реализует:

-бетон н ы е и р астворны е см еси ;
-ж ел езобет он н ы е и бетон н ы е и зд ел и я  дл я:

З ф Щ З Ш б г о ,  
промыш ленного,
и н ди в и дуал ь н ого  с т р о и т е л ь с т в а , 
к о ттед ж ей , гар аж ей , 
дорож ного с т р о и т ел ь с т в а  
(бордюрный кам ень в с е х  ви дов  и т . д . ) ,  
с т р о и т ел ь с т в а  подзем ны х коммуникаций.

f  КЖ6И ОАО "Аус:

Тел.: (3951) 69-79-83, 69-79-46, 69-79-43, 69-79-38, 69-79-24.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ. 
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!!

iec: 665809 Ангарск.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ОАО «АУС» 

. . ^ ^ п рмнимаетзаказы на 
ВИш готовление вентиляцион- 

и сантехнических систем11 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 вздании ОАО «АУС», кабинет №119.

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 go 13.00 и с 14.00 до 18.00).

^1!11Ш1ШМШ1ИК1ШиШ1Ш1ШШШ1Ш!Н1МЫ1ШМ1М1ШШ1ШНШ1М1!Ь 
=ОАО «Ангарское управление строительства» = 
Е п р о в о д и т  с р о ч н ы й  н а б о р  р а б о ч и х  Е 
= д л я  р а б о т ы  =
Е в С а х а л и н с к о м  ф и л и а л е  О А О  < А У О >  5
= «Крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу». |  
= «Прораб по кондиционированию и вентиляции. = 
nillllllllillillllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllillllHlllllllllllllilllllllllir

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих—  

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
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 ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщик по изготовлению вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т, «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 
П Т0; ►инженер-геодезист; ►инженер по Тб,
► Начальник участка
► Прораб по кондиционирова

нию и вентиляции.
л  С опы том работы . Оплата труда —  достойная. 

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

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

комби и ат Ж Б И О ДО «АУС..
___I__ v 6 54-71

6 9 -5 4 -1 5 . Ф акс : 8 (3951 ) 6 9 7 -9 0 3

О А О  « А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с п п р о и т е л ь с т & 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 оазр.
Й»(тел.: 697-200,69-57-40,

Жестянщики 3-5 разр.
Эл,сварщики ручной сварки 4-5 ш з р .
Инженер - геодезист
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 

Монтажники ж/б конструкций  4-5 разр.

ОТ 5000
от 5000
от 5000
от 6000
от 5000

Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр, ____
СМ У-2(тел.: 69-72-07,69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 5000

от 7000
от 7000
от 7000
от 6000

Каменшики 4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-72-07,69-55-48

от 6000 

от 5000

от 5000
от 5000

Плотник 3-4 оазр.
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовшик-плиточник 4 разр
СМСУ (тел.: 69-72-07, 69-80-26
Эл.сваршик ручной  сварки 4-6 оазр.

OT5000 

от 5000
от 5000

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

от 5000

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр. от 5000

КЖБИ (тел.: 69-71-26, 69-53-27
Электромонтер 4-6 разр.
Машинист крана (мостового, 
го) 3-4 разр.

башенного, козпово-

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 (м уж .) 4-6 разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто- 
матических машинах 4-5 разр.
Водитель автопогрузчика 5 оазр.
Токарь (м уж .) 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Машинист бульдозера 4-6 разр.

О К(тел.: 69-71-26, 69-58-27
Заточник д/о инструментов

от 4000
4000-5000
8000-10000
от 4000
от 4500
от 4000
4500-5500
4000-6000
4500-5500
от 5000
4000-5500
4000-5500
4000-5500
4000-5500
от 4500

Столяр-станочник
Управление энергоснабжения Стел.: 697-007

Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр. от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Слесарь-ремонтник 5 разр. от 5000
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель
ных приборов 5 разр. 4100-5600
Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 оазр. 4500-5000
Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 оазр. 4500-5000
Наладчик средств малой механизации 6 оазр. от 5500
Эл. слесаоь-стротельный 5-6 разр. от 5000

I si Строительно-монтажный участок 1
! [Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 

;линий 4 оазо. 5100-5500
! £ Участок сетей и подстанций

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 разр. 4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. ;5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 оазр. 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 оазо. 4800-5500

1 Отдельный участок связи (тел.: 697-007) 1
Кабельщик-спайшик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр  линейных сооружений 
телефонной связи и оааиофик. 5 разр, 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр, 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

Газорезчик 3-5 разр. от 4000
Электросварщик п/а сварки в среде СОг 4500-6000
Слесарь-сборщик гбШ Ш 00
Электросварщик-аргонщик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Строгальщик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазр. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зуборезчик 3-5 оазр. 4000-6000
Токарь 3-5 разр. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр. 5000-6000
Электросварщик 3-5 разр. 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазр. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесаоь по ГПМ) 4-5 оазо. 5000-6000
Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтер 3-5 разр. 4000-6000

|  Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90)
I!Отооож ! от 2000 I
ЁУСМР(тел.: 69-72-07 ,69-80-26)

М О Д Ы *]Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) 5000-70001
Машинист копоа от 6000
Машинист экскаватора от 6000

1 УЖ ДТ(тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000
Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр. 4000-5000
Электоогазосварщик 4 оазо. от 3500

! 1

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

ОАО «АУС» на сезонны е работы приглаш ает дорож ны м и рабочими и разнорабочими 
студентов учебных заведений. 1ел.: 697-207, 697-200.

Г

I
I

РЕМОНТНО-ОТЕХАНИЧЕСШШ ЗАВОД ОАО «АУС» 
примет на работу:

I  слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., "з/пл. 5000- 
60Q0 руб.;

*г шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
40(^0-6000 руб

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

60Q0 руб.;
V с ле с а р я -и н с тр у м е н т а л ь щ и к а  5 -6  р а зр ., з /п л . 

6500-7000 руб.
Справки потел.:  69-58-27. j

I
I
I

=N

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,6S-57-94,69-82-55,69-87-88
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