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СИТУАЦИЯ

Слово- не воробей, печь -  не иголка?
То, что печатное слово бьет по- ■  

рой наповал, наверное, объяс- Щ 
нятъ не надо. Как и не надо объ
яснять, что многие люди, осо- ' 
бенно старшего поколения, ис
кренне верят в то, что все на
писанное в газетах  -  правда. ®  
Правда от первого и до послед
него слова. И, наверно, именно 
поэтому журналистам надо сто раз 
подумать и о том, ЧТО писать, и о 
том, КАК писать.

В газете «Вся неделя, Ангарск» (№43 
от 16 июня) в статье «Завел огород -  
сдавай отчет» написано следующее:
»За первые три месяца нынешнего года 
в подпольных пунктах изъяли 25 печей, 
украденных из бань. Все печи переданы  
на склад «Водоканала», и  хозяева могут 
их забрать.» Эти слова приписаны на
чальнику УВД Виктору БАРИНКОВУ.

Поясню: речь идет о тех самых рейдах по 
проверке нелегальных пунктов приема цвет
ных и прочих металлов, которые УВД прово
дило совместно с заинтересованными пред
приятиями, то есть с теми предприятиями, 
у которых и воруют этот самый цветмет; с 
«Водоканалом», ЭТУСом, Ангарскими электро
сетями, с  Ангарскими тепловыми сетями и не
которыми другими фирмами и фирмочками. 
Рейды проводились совместно. Кроме работ
ников УВД, присутствовал и советник мэра по 
безопасности Владимир РОРОВ.Проверки шли 
всю осень, зиму и весну. Сотрудники УВД изы
мали медный кабель, медный лом. Поскольку 
лишних помещений для хранения вещдоков у 
УВД нет, директор «Водоканала» распоряди
лась часть помещений передать под хранение

Ангарский водоканал

САНТЕХНИКА: * ОТОПЛЕНИЕ- ВОДОСНАБЖЕНИЕ * ВОДООТВЕДЕНИЕ

Монтажники!
систем отопления и водоснабжения

приглашаем 
к сотрудничеству

Q) 55-49-13
Ангарск, 22 w-н, дом 13, Торговый Дом«Европейский»

изъято
го лома. И 
все, в общ ем, 
было прекрасно 
публикации.

- После публикации наступил 
ад, - рассказывает начальник охра
ны «Водоканала» Александр АЛЕКСЕЕВ. -  
Суть в том, что, когда мы принимали на ответ
ственное хранение лом, я давал расписки а по
лучении. У нас находятся катушки с кабелем, 
медный лом, но нет никаких печей! И  никог
да не было! Да, печи из нержавейки, которые 
дачники в основном устанавливают в банях, в 
одном из рейдов мы изымали, но куда они д е 
лись  -  я понятия не имею!

Уже четырнадцать дней  подряд приходят 
пенсионеры, дачники, старики и требуют от 

м еня эти печи -  
мол, Баринков ска
зал, что их м ож 
но забрать! Вон -  
в газете написано! 
Только в  течение 
первого дня  п ри 
ш ло более д в у х 
сот человек. После 
обеда, чтобы была 
хоть какая-то воз
м ож ност ь з а н и 
маться своими не
посредственными  
обязанностями, я 
был вынужден при
казать охране не  
пропускать никого.

Ш щ о в а т р

Чтобы выяснить, а были ли печи, я позвонил 
в ОМ-1 майору Дмитрию БЫВАЛЫДЕВУ, кото
рый «хаживал» в рейды.

- Понятия не имею, о чем вы говорите, - 
честно сказал он, - да, как-то около года на
зад мы изымали какие-то печи, они храни
лись в опорном пункте поселка Китой и  были 
быстро розданы владельцам. Лю ди приходи
ли, описывали на словах свое имущество и за
бирали его. Больше ни о каких печах мы поня
тия не имеем.

Чтобы выяснить, а в чем, с о б с тв е н н о ,' 
дело, я связался с журналистом Владимиром 
Х М Ы Л Ь Н И КО В Ы М , н апи са вш и м  статью  
«Завел огород -  сдавай отчет». Как оказалось, 
на встрече с председателями ангарских са- 
доводств ставшие «легендарными» слова на
чальник УВД не произносил! И вообще Виктор 
Баринков к этой проблеме никакого отношения 
не имеет! Их произнес никто иной как советник 
мэра по вопросам безопасности Владимир 
РОГОВ! Чему были свидетелями все предсе
датели садоводств. Вот уж точно: слово -  не 
воробей, вылетит -  не поймаешь! Зачем со
ветнику мэра, который, по слухам, одной но
гой стоит уже в совсем иной должности, гово
рить то, о чем он не знает, и вводить в заблуж
дение доверчивых стариков, не совсем понят
но. Может быть, все дело в некомпетентности? 
А может -  в отсутствии должного взаимодей
ствия между УВД и властью? Оставим на со
вести журналиста то, как слова, произнесен
ные одним должностным лицом, превратились 
в речь другого должностного лица.

Показательно другое: если только в первый 
день в «Водоканал» обратилось двести чело
век, и люди идут до сих пор, мешая нормаль
но работать, можно себе представить, какой 
масштаб у дачных грабителей! Сколько чело
век было на самом деле обворовано? И сколь
ко человек даже не обратились в милицию, ко
торая и у себя под носом, увы, ничего найти не 
может, что уж там говорить о сащ м оствах ! А 
что зря ходить? Вот и верно, незачем ^  • •

Ну а что касается «Водоканала», &  « ч

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
“ Закон  и  Человек’
ПРИВАТИЗАЦИЯ
п о  д о с т у п н ы м  ц е н а м

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

5 4 - 2 7 - 2 0  с 10  д о  78  ч а с о в .

Байкал!
Аршан^

ш л и

гел : 5217,5
кв-л 59, МаяковскоголЗл!!

.....

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ta f i fe c :  5 9  к в -л ,  з д .  г о с т .  « С а я н ы » ,
■Щ-г,-- ■ • ■ : оф. 210 ( ̂ о т а ж ) . ■

' Т е л . :  6 9 - 7 9 - 9 4 , 5 6 - 4 1 - 0 8 .
I E - m a i l :  t r k  . i  -  • . *  «

начальника охраны заявляю: п е ч е й £ — ------—
Ужлучше поинтересуйтесь, где они, ‘ * т е л ь
на Рогова, вдруг он знает что-то такс! £  
знает никто? ■*’ л -  го
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«Потребительский» до 24% годовых , ~
| «Пенсионной» цо 30% г о д о в ь , трагедии

ш
« r f e

Новый «Целево*овно°^о 36% годощим строеНиям. В
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'дом.Хоз 
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}  Я '^ п р и б ы  
<? .Сгорел

/  \Я  / Чина го-
£  /  острой-

Nботу, в

льтате пожара сгоре- 
летняя кухня, баня, стай- 

,;а на соседнем участке (в 
ней сгорели 3 поросенка, 14 
кур). К счастью, хозяйка, на
ходившаяся на месте пожа
ра, не пострадала.

Пресс-служба 
ОГПН АМО.
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«Судебное» новоселье
На днях со сто ял о сь  

то р ж еств ен но е  о ткры 
тии нового здания по
стоянной выездной сес
сии Иркутского областно
го суда. Располагается она 
в бывшем детском садике, 
что в 89-м квартале. Здесь 
будут рассматриваться наи
более важные дела по осо
бо тяжким преступлениям.

В Ангарск правосудие 
«переехало» с целью при
близиться к местонахожде
нию подсудимых, свидете
лей, пострадавших и дру
гих участников судопроиз
водства.

Обветшавшие помещ е
ния садика были отремон
тированы и перепланирова
ны за счет средств феде
рального бюджета. Теперь 
у каждого судьи (а их чет
веро) имеется личный каби
нет, есть также кабинеты для 
адвокатов. Пять просторных 
залов судебных заседаний 
(в двух из них могут рабо

тать суды с присяжными за
седателями), а также каме
ры временного содержания 
подозреваемых обустрое
ны согласно нормам между
народных стандартов. При 
входе в здание стоит метал
лоискатель, на лестницах -  
антисброс {пассивная служ
ба решеток).

Несмотря на то, что ев
роремонт доделали только 
сейчас, судебные процес
сы слушались еще с янва
ря. По словам заместителя 
председателя Иркутского 
обл астн о го  суда Лилии 
КОЦАРЬ, сегодняшнее ме
стонахождение суда очень 
удобно и для властей, и 
для участников процесса, 
и для самих судей. Сейчас 
нет необходимости ехать в 
Иркутск, чтобы .присутство
вать на рассмотрении дел. 
Да и просторные залы засе
дания позволяют вместить 
достаточное количество по
сетителей.
Мария КОНСТАНТИНОВА.

БДИ!
— — ■ 1 т

Почему не звонит телефон
21 и 22 июня в резуль

тате хищения неизвест
ными лицами многопар
ных пар кабеля городской 
телефонной сети без те 
леф онной связи  о с та 
лись 1 5 0 0  аб о нентов . 
Пострадали жители следу
ющих домов Ангарска: 84 
квартал - №17; 94 квартал 
- NsNs 1,2 , 3, 4, 5, 101, 102, 
104, 105, 106; 85 квартал - 
№ № 13,14,15; 7 микрорай
он - NbNsA, Б, В, Г, 1, 7, 17, 
28; 13 микрорайон - №N$10, 
11, 13, 14, 15,16, 17; 17 ми 
крорайон - Ns7.

По п р е д ва р и те л ьн ы м  
подсчетам, экономический 
ущерб для филиала от хи
щений кабеля составил око
ло 300-400 тысяч рублей.

По оценке технических 
служб, на восстановл е
ние кабеля понадобится не

менее месяца -  настолько 
большой ущерб нанесен. В 
связи с этим администра
ция регионального филиала 
ОАО «Сибирьтелеком» убе
дительно просит жителей 
Ангарска отнестись с пони
манием к временному от
сутствию телефонной связи 
и проводного вещания.

Уважаемы е горож ане ! 
Если вы заметите, что вбли
зи сооружений связи в не
рабочее время и выходные 
дни ведутся подозритель
ные работы, сообщите, по
жалуйста, по телефону в 
Ангарске: 56-30-30, В слу
чае предотвращения кражи 
кабеля предусмотрено воз
награждение.

И.ТИМОФЕЕВ, 
инженер по безопасно

сти Ангарского ЭТУС 
регионального филиала 

ОАО «Сибирьтелеком».

ЛЕТО

В «Здоровье» очень здорово
А н г а р с к * *  н е ф те х и -  

мичс _  М  компания по- 
Z  уделяет осо-

у^имание детскому  
эвительному сезо

нетом этого года в ла- 
«Здоровье» с пользой 

! себя проведут каникулы 
Ьлее трех тысяч ребяти

шек, чьи родители трудят - 
на комбинате. На каждый 
он выделено восемь- 
' путевок, причем члены 
хсоюза АНХК платят за 
вЗку на отдых всего семь- 

— £_!?Ллей. В «Здоровье» 
/  >вое питание, еже- 

купание в бассей- 
иады по шести ви
та, вечерние дис- 

{&£££,cny™  и конкурсы, 
этом году в ла-

гере стала работать секция 
велоспорта, специально 
для этого закупили гоноч
ные спортивные велосипе
ды. Девчонкам и мальчиш
кам не приходится скучать и 
в игровой комнате, где уста
новлены электронный авто
дром, столы для бильярда и 
тенниса. Каждый отряд вы
пустил тематическую фо
тогазету, рассказывающую 
об отдыхе ангарских ребя
тишек в одном из лучших 
оздоровительных лагерей 
Приангарья. Остается доба
вить, что досуг детей обе
спечивают двести взрос
лых -  повара, воспитатели, 
спортивные инструкторы и, 
конечно же, вожатые. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

Главный 
редактор —

я 5а 1 ' • I 
Адрес редакции -
665830. а/я 6912, 
г.Ангарск, 59 кв-л, зд. 
29 (за гост. «Саяны»), 
оф. 210 (второй этаж). 
Телефоны —

: Журньияисте!: бы- 60-37 ■ 
Рекламный отдел: :

0 5
Газета 
зарегистрир 
в Восточно- 
Сибирском 
межрегионаг 
ч-рмл гориал 
управле |ии

ГУЛЯЕМ!

Я пришла к тебе на встречу, парк
Городской  п р а зд н и к  

Дня молодежи отмечался 
в канун Международного 
дня борьбы с наркозави- 
симостью и наркобизне
сом. Праздничная програм
ма проводимых мероприя
тий была опубликована во 
всех СМИ и привлекла сво
ей оригинальностью  ан- 
гарчан в центральный парк 
культуры и отдыха им. 10- 
летия Ангарска. К праздни
ку основательно подготови
лись все службы города.

В конкурсе рисунков на 
асфальте юные художники 
отразили свое «нет!» нарко
тикам: «Мы протЕв наркотЕ- 
кАв!!! Не пейте! Наркомании 
нет! Не курите! Капля ни
котина убивает жизнь...» 
На всех рисунках крест-на- 
крест перечеркнуты шпри
цы, бутылки, сигареты...

Это все хорошо, но остав

ленные кругом бутылки и 
кеги из-под пива и других 
горячительных напитков, 
горы мусора и семечковой 
шелухи «грызунов» созда
ют впечатление, что патри
отизм и чистые помысли, 
мягко говоря, «притянуты за 
уши». Кучкующиеся зрители 
устроились на лесных по
лянках, другие развалились 
на поваленных еще про
шлогодним ураганом дере
вьях и везде пьют, разго
варивая исключительно ма
том. Рядом бегают веселые 
детиш ки. Такое общение 
молодежи стало нормой по
ведения. Однажды девуш
кам я сделала замечание и в 
ответ услышала: «Да так все 
сейчас общаются, и что? 
Это же фольклор».

А аллея любви, которая 
упирается в развалины быв
шего кинотеатра «Летний», 
ни на йоту не отражает сво
ей высокопарности, я бы ее

назвала аллеей глумления. 
Два павильона с шашлыка
ми на 50 метров аллеи, тол
пы «окосевшей» молодежи 
-  о какой культуре поведе
ния можно говорить?

На эстраде перед стади
оном «Ангара» под громкие 
вопли приветствия моло
дой артист пел: «...скорей

раздевайся и свет потуши!» 
Ну что ж, гуляй, молодежь, 
твой праздник!

Обратный путь мой лежал 
подальше от «культурной 
зоны», хотя живу я в райо
не когда-то любимого мною 
парка.

Елена ВИНТЕР.

НАГРАДА

Золотые наши выпускники
Церемония награжде

ния медалистов Ангарска 
состоялась в субботу, 25  
июня, во Дворце творче
ства детей и молодежи. В 
этом году за особые успе
хи в учении «серебряные» 
медали заслужили 78 вы
пускников, «золотые» - 10: 
Софья ЕГОРОВА и Юлия 
ЕВСТИГНЕЕВА (лицей №1), 
А л е кс а н д р  ЗУБ Р И Л И Н , 
Н а д е ж д а  К У З Ь М И Н А , 
Дмитрий ИЖОЙКИН (гим
назия № 1), Елена 
БЛИНОВА и Елена 
СТАРОСТИНА (ш ко
ла №10), Анастасия 
ЕКИМОВА и Мария 
КУЗЬМ ИНА (ш кола 
№27), Юлия КОЗЛОВА 
(лицей №2).

Кроме медалей и 
аттестата зрелости, 
лучшие выпускники - 
2005 получили пода
рок от Ангарского от
деления Сбербанка Ц Ц  
России: для них от- Н а 
крыты именные сче- 
та, к которым «прила
гаются» пластиковые 
карточки.

С важным соб ы 
тием  учеников п о 
здравила исполняю

щая обязанности началь
ника управления образова
ния Елена ДЖУГАШВИЛИ. 
Она отметила, что медаль 
ко многому обязывает и 
многое обещает, и пожела
ла исполнения планов, свя
занных с дальнейшим обра
зованием.

А в понедельник, 27 июня, 
в музыкальном театре име
ни Загурского областного 
центра состоялось чество
вание золотых медалистов 
Приангарья. В фойе храма

культуры бывших школяров 
приветствовали фольклор
ные коллективы Восточной 
Сибири, ветераны войны и 
труда, представители об
ластного отдела образова
ния. В этом году с отличи
ем школы региона закон
чили 277 ребят. Золотые 
медали и нагрудные зна
ки «Лучший выпускник 2005 
года» юношам и девушкам 
вручали лично губернатор 
Борис ГОВОРИН и главный 
педагог области Наталья 
МАЛЯВКИНА.

ПО ШПАЛАМ
«Зайцам»
поставили

клеймо
Н а В о с т о ч н о -  

С и б и р с ко й  ж е л е з 
ной дороге во втор
ник проведена акция 
«Безбилетный пасса
жир». Как сообщает 
пресс-служба ВСЖД, 
р е в и з о р ы -к о н т р о 
леры дорогк вручи
ли безбилетным пас
са ж и р а м  э л е к т р и 
чек уд остоверения  
«зайцев» и выписа
ли штраф. Всего со
вместно с сотрудни
ками охраны контро
леры с начала года 
провели 95 рейдов, 
вы явили 12,8 ты с. 
б е зб и л е тн ы х  п а с 
сажиров, в том чис
ле 12,7 тыс. человек
-  в электричках, 147
-  в поездах дальнего 
следования.

Соб.инф.

ЭТО БУДЕТ
Торговлю алкоголем - 
под местный контроль

Проект закона «О наделении 
органов местного самоуправ
ления отдельными государ
ственными полномочиями по 
осуществлению лицензирова
ния розничной продажи алко
гольной продукции» был рас
смотрен 27 июня на заседании 
административного ком ите
та при губернаторе Иркутской 
области. Как рассказала заме
ститель главы администрации 
Ирина ДУМОВА, сумма, необхо
димая для финансового обеспе
чения полномочий, передавае
мых муниципалитетам, составит 
14 млн 842 тысячи 110 рублей. 
Предполагается, что эти сред
ства будут выделяться из област
ного бюджета в виде субвенций.

Органы местного самоуправ
ления наделяются следующи
ми полномочиями: выдача ли
цензий на розничную торгов
лю алкоголем, переоформле
ние и продление сроков дей
ствия лицензий, приостановле
ние лицензий на основании ма
териалов, представленных кон

трольными и надзорными ор
ганами, а также по представле
нию самого лицензирующего ор
гана. Муниципалитеты также бу
дут иметь право направлять в суд 
заявления об аннулировании ли
цензий. В обязанности МО вхо
дит ведение реестра действую
щих, приостановленных и анну
лированных лицензий.

Контроль за деятельностью 
муниципалитетов будет осущест
влять специально уполномочен
ный орган госвласти. Однако 
именно при исполнении этой ча
сти закона, как считает Ирина 
Думова, могут возникнуть труд
ности, так как специалисты об
ластной администрации должны 
проводить регулярные проверки 
муниципалитетов, включая выез
ды на места. При осуществлении 
этой деятельности могут возник
нуть значительные финансовые 
затраты.

Законопроект был одобрен 
административным комитетом. 
Предполагается, что закон всту
пит в силу с 1 января 2006 года.

«Телеинформ».

После вручения меда
лей на сцену музыкаль
ного театра вышли луч
шие эстрадные коллективы 
Прибайкалья. Для золотых 
медалистов и их родите
лей пели и плясали ансамб
ли «Детство», «Узорочье», 
«Багульник» и «Школьные 
годы». Поэтическую компо
зицию, посвященную вре
мени, проведенному за пар
той, показали артисты дет
ского театра «Родничок». По 

традиции участники 
праздничной цере
монии вышли на па
радное крыльцо те
атра и запустили в 
небо шары и белых 
голубей, при этом 
каждый загадал же
лание. После состо
ялось фотографиро
вание вместе с гу
бернатором области 
Борисом Говориным. 
П разд ник вы п уск 
ников завершился в 
пять часов утра в пя
тизвездочном отеле 

«Солнце» грандиоз
ной дискотекой и са
лютом.

Сергей ЕРОХИН, 
фото автора.

~ ндадм Е тку

Бесплатная
консультация

Л етом , когда наступа
ет долгожданная пора от
пусков, хочется куда-то уе
хать, забыть о трудовых буд
нях и проблемах. Но не полу
чается, потому что, не решив 
чего-либо, невозможно по
кинуть город.

Помочь разобраться в 
юридических вопросах вам 
поможет служба «Ваше пра
во». С 27 июня и до конца 
лета здесь можнп получить 
БЕСПЛАТНУЮ юридическую 
консультацию. Все сотрудни
ки имеют высшую юридиче
скую квалификацию и рабо
тают в нашем городе уже не 
первый год. Для того, чтобы 
не ожидать в очереди, лучше 
заранее записаться на прием 
по телефону. 51-64-50.

С о б .инф.



ЗАЩИЩАЙСЯ! ш я

За оружием -  в очередь
Давно известно -  жизнь в нашем го

роде не мёд. Нет, я не о безработи
це и даже не о низкой заработной пла
те, и даже не о пенсионерах. Я о безо
пасности.

Еще лет пять-шесть назад можно было без 
страха зайти в собственный подъезд, можно 
было, по крайней мере, днем без опаски хо
дить по улицам и дворам Ангарска. Теперь 
все изменилось. Милицию ругать бессмыс
ленно. Лично мое мнение -  это просто та
кой узаконенный вид рэкета. Ну, существу
ют мужики на наши с вами деньги, ну и лад
но. Все равно мы с вами этих денег никогда 
не увидели бы. Так что все нормально -  ми
лиция живет своей жизнью. Мы -  своей. И 
глупо ждать от них хоть какой-то помощи. 
Не трогают и не мешают -  и то ладно. Ну а 
что касается охраны от воров, наркоманов 
и прочей нечисти -  тут уж в прямом смысле 
каждый сам себе хозяин. Конечно, можно 
отбиваться от преступников битами и ку
хонными ножами, но это все же несподруч
но -  нужно, как минимум, уметь ими пользо
ваться или обладать хоть какой-то физиче
ской силой. Ни пенсионерам, ни женщинам 
такое недоступно. А ведь именно они в пер
вую очередь становятся жертвами грабите
лей. А значит, нужно вооружаться.

Увы, многие из пострадавших от рук пре
ступников мечтают о свободном приобре
тении и ношении оружия. Такое в России 
пока недоступно широким слоям населе
ния. Похвастаться боевым пистолетом или 
автоматом Калашникова, висящим на гру
ди, в Ангарске могут только милиционеры и 
сотрудники охранных агентств. Причем де
лают они это зачастую так демонстратив
но, что поневоле задумываешься: а в сво
ем ли, простите, уме эти самые сотрудники 
силовых ведомств? Или их мучают какие-то 
фрейдистские комплексы?

Впрочем, оставим их в покое и подумаем, 
что нужно для того, чтобы получить разре
шение на приобретение оружия.

В нашей стране простой человек может 
обладать тремя видами оружия -  газовым 
оружием или оружием травматического 
действия типа «Оса», «Удар», гладкостволь
ным оружием для личной самообороны и 
гладкоствольным оружием для охоты.

Независимо от того, что вы хотите приоб
рести, вам необходимо сделать несколько 
шагов к заветной цели.

Первое: необходимо приобрести сейф

для хранения оружия. Он может быть ме
таллический или деревянный, обитый же
лезом. Сейф необходимо прикрепить к сте
не. Для составления рапорта определен
ной формы необходимо пригласить участ
кового инспектора -  он осмотрит сейф и со
ставит рапорт о том, что все соответствует 
нормативам.

Второе: необходимо пройти медкомис
сию для получения справки по форме № 46. 
Вам придется пройти четырех специали
стов -  психиатра, нарколога, офтальмоло
га и терапевта.

Третье: вам понадобятся два фото 3x4, 
ксерокопия паспорта с данными о фами- 
лии-имени-отчестве и обязательной про
пиской в АМО.

Четвертый ш аг может быть разным, в 
зависимости от того вида оружия, кото
рым вы хотите обладать. Если вам необхо
димо охотничье ружье, то нужно вступить

в общество охотников и рыболовов, кото
рое находится по адресу: 6 «А» микрорайон, 
дом 27. Для этого необходимо предоста
вить опять-таки две фотографии 3x4, па
спорт с пропиской, заполнить бланк заяв
ления, в котором вас должны рекомендо
вать два члена общества охотников. После 
того, как председатель общества утвердит 
ваше заявление, необходимо ознакомиться 
с охотминимумом (короче говоря, с прави
лами безопасности) и оплатить в кассу об
щества вступительный взнос в размере 350 
рублей и взнос за первый год в размере 
240 рублей. Между прочим, для участников 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, пенсионеров, инвалидов, для студен
тов и учащихся, а также для жителей сель
ских районов есть существенные льготы.

Если же вам необходимо гладкостволь
ное оружие для самозащиты или газовое 
оружие, или оружие травматического дей
ствия, то необходимо пройти спецкурсы. 
Это несложно и недорого. Такие курсы есть 
в «Старком-Бризе», который расположен на 
улице Файзулина, дом 22. Вам понадобится 
всего 350 рублей и немного терпения, что
бы ознакомиться с правилами техники без
опасности и обращения с оружием.

Итак, вам понадобится ксерокопия либо 
охотничьего билета, либо ксерокопия ди
плома об окончании курсов.

Собрав все необходимые документы, 
обратитесь в лицензионно-разрешитель- 
ную систему по адресу: 35 квартал, дом 2 
(тел.:52-20-36). Прием граждан ведется по 
средам, пятницам и субботам с 11.00 до
13.00. Бывают ли там очереди? Это как по
падете. Оружие с некоторых пор пользуется 
в Ангарске особой популярностью, так что 
без очередей не обойтись.

После подачи документов придется по
дождать -  вам ответят в течение меся
ца. Все это время будет идти проверка ва
ших данных. Судимость или привлечение к 
административной ответственности могут 
стать причиной для отказа.

Если все сложится удачно, вы получи
те право на приобретение оружия -  лицен
зия на приобретение газового пистолета 
или «Осы» действует в течение пяти лет. В 
это время вы можете купить оружие, а мо
жете его не покупать. С лицензией на глад
коствольное оружие немного сложнее -  она 

действует все
го полгода, в те
чение которого 
вы обязаны со
вершить покуп
ку. Если вы его 
не купили, to  ли
цензию необхо
димо сдать об
ратно.

Н о  в л ю 
бом случае по
сле приобрете
ния оружия в те
чение двух не
дель просто не
обходимо заре
г и с т р и р о в а т ь  
его все в том же 
35-м квартале. 
Если вы буду
щий охотник, то 
получите разре
шение в правом 

на охоту, если вы приобрели гладкостволь
ное оружие для самозащиты, то права на 
охоту вы не получите. Зато оружие можно 
будет без проблем перевозить и даже но
сить с собой.

Вы еще не решились на приобретение та
кого ма-апенького пистолетика? Зато я ре
шился. Я поразмыслил и пришел к выводу, 
что все интеллигентские разговоры о том, 
что «вот, мол, лучше не иметь пистолета, 
чтобы ненароком не нарываться на непри
ятности» могут разом померкнуть перед ту
пым наркоманом-гоблином, вооруженным 
обыкновенной «выкидухой», у которого нет 
ума, зато, как у вампира, есть жажда дозы. 
Поэтому автор этих строк постарается в 
ближайшее время пройти все эти муки сам, 
а потом поведать, насколько тяжело обза
вестись лицензией.

Так что следите за публикациями.
Михаил СЕВЕРНЫЙ.

ДОРОГА

|жипу знаки -  не указ

Миллионы новых этикеток

ГУВД СООБЩАЕТ
Слесарь- 
снайпер

Вечером 18 июня в боль
ницу скорой медицинской 
помощи из автокооперати- 
ва «Южный» был доставлен 
нигде не работающий 28- 
летний житель 17 микро
района с огнестрельным 
ранением в правое бедро. 
По подозрению в покуше
нии на убийство милицио
неры задержали 35-летне- 
го  с л е с а р я -р е м о н тн и ка  
одного из ангарских пред
приятий. У него изъят сиг
нальный пистолет «СП-81» 
со сточенными номерами, 
переделанный под стрель
бу охотничьими патрона
ми 20 калибра. Оружие на
правлено на баллистиче
скую экспертизу. Как пояс
нил задержанный, выстрел 
был произведен в результа
те внезапно возникших не
приязненных отношений с 
потерпевшим.

Орудие -  молот
Около семи часов вече

ра 18 июня в своем доме, 
находящемся в переулке 
Пожарный поселка Китой, 
был обнаружен труп 46-лет
ней женщины со следами 
побоев и черепно-мозговой 
травмой. По факту умыш

ленного причинения тяжко
го вреда здоровью, повлек
ш его смерть, возбудили 
уголовное дело.Сотрудники 
уголовного розыска рас
крыли преступление через 
три дня. Задержан 40-лет
ний житель Китоя, который 
неприязненно относился к 
погибшей и решил пробле
му при помощи молотка. 
Серпа у него под рукой не 
оказалось.

Подонки убили 
мужчину

В два часа ночи 23 июня 
возле жилого дома в 10 ми
крорайоне был найден труп 
неизвестного мужчины 30- 
35 лет. Милиционеры уста
новили, что смерть насту
пила в результате черепно
мозговой травмы, на теле 
и лице -  многочисленные 
следы побоев. Вскоре были 
задержаны двое 18-летних 
лоботрясов, живущих не
подалеку, которые созна
лись в совершении убий
ства. Отморозки поясни
ли, что забили мужчину до 
смерти в результате ссоры, 
возникшей при совместном 
распитии спиртного.

Ангарские 
Бонни и Клайд
Утром 18 июня в мили

цию обратился 41-летний

водитель частной фирмы 
такси. В шестом часу утра 
на улице Чкалова напро
тив 8-го квартала мужчина 
и женщина, угрожая ему пи
столетом, завладели день
гами в сумме 1500 рублей 
и радиостанцией. По фак
ту разбойного нападения 
на таксиста возбудили уго
ловное дело и через пять 
дней раскрыли преступле
ние. Оперативники задер
жали одного из криминаль
ной парочки -  26-летнего 
жителя Саянска, у которо
го изъяли часть похищен
ного. Сейчас ловят подругу 
налетчика.

Вор-автолюбитель  
доездился

Сотрудники уголовного 
розыска 26 июня установи
ли личность и арестовали 
29-летнего жителя поселка 
Северный, ранее уже суди
мого за кражу. Он подозре
вается в угоне двух автомо
билей -  «Тойота-Королла» 
и «ВАЗ-2107». Кражи были 
совершены в марте и июле 
прошлого года. Улики про
тив «автолюбителя» серьез
ные -  при обыске у него 
изъяли некоторые запчасти 
похищенных машин.

« 0 1 »

Неосторожное обращение с огнем привело и трагедии
В два часа ночи 21 июня 

по ул. Кропоткина, что в по
селке Кирова, горел гараж. 
В результате пожара гараж 
и находившийся в нем ав
томобиль «М осквич-ком- 
би» сгорели полностью . 
Причина - неосторожное 
обращение с огнем.

Той же ночью, но ча
сом позже в садоводстве 
«Ремонтник» (п.Мегет) за
горелся дачный дом. Хозяин 
участка, мужчина 1939 года 
рождения, погиб до прибы
тия пожарных, дом сгорел.

25 июня, в субботу, в 
п.Китой по ул.Гагарина го
рели надворные построй

ки. Создалась угроза ря
дом стоящим строениям. В 
результате пожара сгоре
ли летняя кухня, баня, стай
ка на соседнем участке (в 
ней сгорели 3 поросенка, 14 
кур). К счастью, хозяйка, на
ходившаяся на месте пожа
ра, не пострадала.

Пресс-служба 
ОГПН АМО.

В понедельник, 27  июня, на 
центральной площ ади города  
случился неприятный инцидент.
В двигавшуюся по улице Карла 
Маркса маршрутку врезался джип 
«Тойота-Ленд-Крузер». Удар был 
настолько сильным, что у микроав
тобуса оторвало бампер и перед
нее левое колесо, а в джипе срабо
тали две подушки безопасности. В 
аварии пострадали несколько пасса
жиров автобуса, выполнявшего рейс 
номер 10. По словам дежурных ин
спекторов ГИБДД, прибывших на ме
сто происшествия, в столкновении 
усматривается вина водителя вез
дехода, ведь он въехал на площадь 
Ленина со второстепенной дороги, 
причем знак приоритета «Уступите 
дорогу» хорошо виден с того места, 
где случился удар. Через полтора часа по
сле столкновения разбитые машины убра
ли с перекрестка, причем для транспор
тировки маршрутного такси пришлось ис

пользовать автоэвакуатор. В течение су
ток в больницы Ангарска обратились ше
стеро пострадавших, находившихся в ма
шинах в качестве водителей и пассажиров. 
Предварительный ущерб от аварии более 
полумиллиона рублей.

Новшество в проведении техническо
го осмотра в нашей стране - Госзнак от
печатал восемнадцать миллионов этике
ток-стикеров о прохождении техосмотра 
в 2007 году. Нынче такие талончики полу
чат автовладельцы, чей транспорт не старше

пяти лет. Новый документ имеет свой поряд
ковый номер и двенадцать степеней защиты. 
В частности, на оборотной стороне этикетки 
размещена голографическая полоса, пленка 
ламинирования отображает оттиск аббре
виатуры ГИБДД России. После ламиниро
вания талон приобретает яркий желто-зеле- 
ный цвет, на просвет хорошо видны водяные 
знаки. По словам старшего госавтоинспек- 
тора майора милиции Сергея ВАСИЛЬЕВА, 
в Ангарск стикеры завезены с запасом, и не
которые владельцы машин уже получают по
сле прохождения процедуры техосмотра но

вые документы. Кроме того, стоит подчер
кнуть, что талоны 2007 года и сам техосмотр 
не подорожали. Площадка в Майске работает 
по прежнему режиму.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.



ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА

Музыкальный садизм
16-летний подросток выживает соседку

После работы, устав
шие, мы спешим домой. 
Туда, где нас уже ждут 
любимые тапочки, тарел
ка горячего супа и мяг
кий диван. А ещ е то, о чем 
мы мечтаем весь трудо
вой день -  это тишина и 
покой.

Валентина Михайловна 
ЕВДОКИМОВА в течение 
полугода боится пересту
пать порог подъезда, пото
му что в квартире этажом 
ниже громыхает тяжелая 
музыка. И о спокойствии и 
отдыхе можно забыть.

Неужели я это”  
заслужила?

Валентина Михайловна 
родилась в деревне под 
Черемхово в то время, когда 
школьники совмещали свою 
учебу с трудом. 10-летняя 
Валя, отсидев S часов за 
партой, бежала в поле по
могать родителям. В эти 
годы она уже все умела по 
хозяйству и была незаме
нимой помощницей маме. 
Недаром говорят, что дере
венские ребятишки смыш
ленее городских. В 20 лет 
Валентина Евдокимова на
чала работать медсестрой. 
И всю свою жизнь посвяти
ла медицине: лечила и спа
сала людей.

С е й ч а с  В а л е н т и н а  
Михайловна работает вра
чом на «скорой». Ей 63 года. 
Но, невзирая на свой воз
раст, она не хочет бросать 
любимое дело, а продолжа
ет трудиться и по сей день.

Работа на «скорой» -  это 
адский труд. Сами меди
ки называют его «войной в 
мирное время». Ночью, ког
да горожане сладко спят, 
сотрудники «скорой» ездят 
по вызовам, оказывают по
мощь любому - будь то нор
мальный человек, обезу
мевший наркоман или по
следний алкаш. Во имя дол
га медики борются за жизнь 
каждого! И то, что мы, ужа
саясь, видим с экранов те
левизоров, они -  почти каж
дый рабочий день.

Валентина Михайловна за 
40 лет работы уже притер
пелась к бешеному ритму 
и экстремальным ситуаци
ям. Вот так,«набегавшись»

по этажам до жуткого гуде
ния в ногах, она возвраща
ется домой. Атам...

- Я подхожу к дому, и меня 
начинаетнатурально трясти,
- рассказывает Валентина 
Михайловна, - потому что 
я знаю: стоит только зайти 
в квартиру, начнет «орать»

Проработав столько лет на 
«скорой», оказывая э к с 
тренную помощь, прихо
дить домой и не иметь воз
можности отдохнуть после 
суток?

По закону физики весь 
звук поднимается наверх. 
А в наших панельных до-

тяжелая и  невыносимая му
зыка.

16-летний Слава живет 
в такой же квартире, как у 
Валентины Евдокимовой, 
т о л ь к о  э т а ж о м  н и ж е . 
Учится ю нош а в ш коле 
№ 9. Занимается спортом 
и любит слушать музыку, 
да так, чтобы стекла зве
нели, и стены содрогались. 
Включить свою аппаратуру 
он может на полную мощь 
в любое время суток - и в 7 
утра, и в 23 вечера. Славику 
сове рш е н но  наплевать, 
что наверху живет пожилая 
женщина, и после смены ей 
просто необходим отдых.

- Когда я прихожу домой 
со смены, мне ничего не  
нужно, кроме душа и  сна. А 
у меня в квартире находить
ся невозможно. Шум, грохот 
и дикие крики из этих песен
-  все мне слышно. Ужасно! 
Неужели я это заслужила?

мах, сами знаете, какая 
звукоизоляция. Слышна не 
то что музыка, а и то, чем 
занимаются соседи: чинно 
пьют чай, «громко» выясня
ют отношения или «испол
няют супружеский долг».

Валентине Михайловне 
не повезло. Она не стала 
свидетельницей соседских 
семейных баталий, а пре
вратилась в подопытного 
кролика, на котором прове
ряли: выживет -  не выживет, 
выдержит -  не выдержит...

Жалкие 
попытки борьбы

Валентина Михайловна 
пыталась вразумить паца
на. Но всю ее речь Славка 
проигнорировал. Тогда она 
обратилась к его матери -  
Татьяне АММОСОВОЙ. Та 
же, в свою очередь, не ста
ла даже слушать бедную 
женщину.

Татьяна работает двор
ником, Уходит утром на ра

боту, и Слава предоставлен 
сам себе - «что хочу, то и во
рочу» называется.

У Валентины Михайловны, 
кроме племянника Саши, 
н и ко го  нет в А нгарске . 
О стальны е р о д ств е н н и 
ки живут далеко. Любящий 
племянник заступился за 
свою тетю -  побеседовал с 
Татьяной. Удивленная про
исходящим (Таня сослалась 
на то, что ничего не зна
ет), она клятвенно пообе
щала во всем разобраться. 
Но стоило только еМу уе
хать, разъяренная Татьяна 
тут же поднялась к соседке 
и устроила скандал. В этот 
день Валентина Михайловна 
поняла, что бороться при
дется долго!

Валентина Евдокимова 
испробовала все м е то 
ды: она стучала по батаре
ям, просила помощи у сосе
дей, продолжала ликбезы с 
бестолковым юношей и его 
вздорной матерью. Но все 
было бесполезно. Музыка 
громыхала денно и нощно. 
На этой почве у Валентины 
Михайловны начались силь
ные головные боли.

- Вы представить себе не 
можете, - продолжает она,
- какой это кошмар. Меня в 
буквальном смысле выжи
вали из собственной квар
тиры. Я не могла находить
ся дома. А как быть, ког
да со всех сторон бьет му
зыка? Я не слышала ни те
л е ви зо р а , ни  телефон
ных звонков. С точки зре
ния медицины, неотдыхаю
щий организм -  это бомба 
замедленного действия. Да  
и голова начала болеть не
спроста. У меня началось 
спазм ирование сосудов. 
Подобное может привести к 
ужасным последствиям.

Сужение сосудов сп о 
соб ствует  образованию  
тромбов. А они могут по
пасть в зрительный нерв 
и ослабить тем самым зре
ние человека. Именно это 
и случилось с несчастной 
Валентиной Михайловной. 
О днажды, проснувш ись, 
она не узнала себя в зер
кале. Ее правый глаз в два 
раза стал больше левого. 
А область вокруг него бук
вально «накачалась» возду
хом. Безобразная опухоль 
напугала саму Валентину 
Михайловну. А последстви
ем могла бы быть потеря 
глаза.

Моя милиция 
меня не бережет

Еще до того, как попасть 
в больницу, В алентина 
Михайловна обращалась в 
милицию с жалобой на сво
их соседей. На ее заявле
ние откликнулся участко
вый. Он пообщался с обе
ими сторонами и был та
ков. После этого Татьяна 
и Слава озл обились на 
Евдокимову и при встречах 
поливали ее отборным ма
том. Валентина Михайловна 
пошла в ООО «Агат», где ра
ботает Аммосова. Директор 
Наталья ВО РО Ш ИЛО ВА 
охарактеризовала сканда
листку Татьяну только с по
ложительной стороны. И по
советовала пострадавшей, 
«коли ее не устраивает по
ведение Вячеслава», обра
титься в суд.

Д о  с у д а  В а л е н т и н а  
Михайловна не дошла - 
слегла. С возникшей про
блем ой она пробы ла в 
больнице около месяца. 
Некоторые представители 
«скорой» не остались рав
нодушны к положению сво
ей сотрудницы. Было на
писано письмо мэру АМО 
Евгению КАНУХИНУ, и при
ложены все необходимые 
справки, где инициативная 
группа медперсонала про
сит принять меры и помочь 
Валентине Евдокимовой. 
Евгений Павлович отдал 
распоряжение начальнику 
УВД В.БАРИНКОВУ во всем 
разобраться. Возможно, 
«разборки» проводятся, но 
только на бумаге. Первое, 
что услышала вернувша
яся домой после больни
цы Валентина Михайловна, 
был все тот же грохот зве
роподобной музыки.

«Я не отвечаю”  
за сына»

Во время нашего разго
вора была полная тиш и
на. Сегодняшнее состоя
ние здоровья пострадав
шей Евдокимовой оставля
ет желать лучшего. Она вто
рой месяц на больничном. 
Безумно скучает по работе, 
по коллективу. Я смотрела 
на нее и диву давалась, как 
такой добрый и открытый 
человек может вызвать не
нависть у соседей и откро
венное желание издевать
ся. Чтобы сделать какие-то 
выводы, я решила спустить
ся к Татьяне.

Госпожа Аммосова не пу
стила меня на порог. Наша

беседа состоялась в подъ
езде. Она сначала смущен
но улыбалась, затем приня
лась во всем обвинять свою 
соседку. ПословамТатьяны, 
это Валентина Михайловна 
затеяла все скандалы и 
оскорбляла ее ни в чем не 
повинного сынка. А еще она 
виновата в том, что не дает 
ее ребенку слушать музы
ку ТАК, КАК ЕМУ ХОЧЕТСЯ! 
«И вообще, -  заявила Таня,
- я не отвечаю за сына, по
тому что утром ухожу на ра
боту, и он до вечера остает
ся один.»

Я попыталась объяснить 
Татьяне, что соседи «позна
ются в беде». Когда кому- 
то плохо, при отъезде куда- 
либо, за спичками или со
лью мы приходим к сосе
дям. При пожаре (тьфу- 
тьфу-тьфу) первая спаси
тельная обитель -  это со
седская квартира. Соседи
-  что-то вроде родствен
ников. Мы встречаемся на 
лестничной площадке, на 
бегу поздороваемся и спе
шим каждый по своим де
лам, даже не задавая во
прос: «Как дела?». Хотя бы 
ради приличия. Да только о 
каком приличии можно гово
рить в ситуации Валентины 
Евдокимовой? Это какое-то 
нечеловеческое отношение 
к пожилой женщине, неува
жение к возрасту, к профес
сии в частности. А ведь все 
эти качества должны вос
питывать в ребенке родите
ли. В нашей истории -  мать. 
Но Татьяна предпочла от
страниться. НЕ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА СЫНА. Что ж, если своим 
чадом не занимаются роди
тели, его воспитает улица... 
Мария КОНСТАНТИНОВА.

комментарий
К сожалению, в дан

ном случае Валентина 
Михайловна юридически 
совершенно не защищена. 
Да, а Жилищном кодексе 
РФ есть статья, предусма
тривающая администра
тивную ответственность за' 
нарушение общественного 
порядка. Однако с 7 часов 
утра до 11-ти вечера не за
прещается вшочап» музы
ку  и  с о д д а ь , е щ щ я й б о й  

Щ  Щ Ш  и  7-ТО 
хочется отдохнуть в днев
ное время, но мешает шум
8 соседней квартире, то эту 
проблему можно решить 
только на уровне межсо- 
седски* отношений.

ВАШ ЮРИСТ « я *

Нз вогфобычитагвявй отгечз€гг рукозодитель юридической служат ^Ваше 
праш», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕ8А. Телефон: 51-64-50.

Вопрос: «Как вернуть задаток в 800 $, 
внесенный в 1998 г. в компанию по со
ставленному ею кабальному договору, 
который мы имели глупость подписать? 
Нам звонили 3 марта из юротдела ком
пании и как будто хотели пернуть нам 
наш взнос, но когда мы приехали, что
бы вся* оформить, на фирму нас не пу
стили. Сказали, что фирма не работает. 
Снова обманули.

Строганицкая В.»
Ответ. В соответствии со ст. 380 ГК РФ 

задатком признается денежная сумма, вы 
даваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по до
говору платежей другой стороне, в дока
зательство заключения договора и в обеспе
чение его исполнения.

Если за неисполнение договора ответ
ственна сторона, давшая задаток, он оста
ется у другой стороны. Если за неисполне
ние договора ответственна сторона, полу
чившая задаток, она обязана уплатить дру
гой стороне двойную сумму задатка (ст. 
381 ГК РФ }. Следует Только убедиться, что 
уплаченная Вами сумма является задатком, 
а не авансом.

Фирма, получившая задаток, вероятно, 
занимается бизнесом в области таймшера. 
Особенность деятельности таких фирм со
стоит в том, что чаще всего потребители 
заключают договор под влиянием заблуж
дения. Если Вы сумеете доказать, что сдел
ка, в обеспечение которой Вами были вне
сены деньги, заключена под влиянием за
блуждения, суд может признать сделку не
действительной. В соответствии со ст. 178 
ГК РФ сделка, совершенная под влиянием 
заблуждения, имеющего существенное зна
чение, может быть признана судом недей
ствительной по иску стороны, действовав
шей под влиянием заблуждения.

Вопрос: «Дала в долг доллары США. 
Заемщик написал расписку, при этом 
указал сумму цифрами, а в скобках - про
писью. Но не указал, что это доллары 
США. Возможно ли этот факт оспорить 
в суде?

Артишова Ю.»
Ответ: Что касается Ваших опасений от

носительно неточностей, допущенных при 
составлении договора займа (расписки), 
то в случае оспариваний заемщиком фак

та получения именно долларов США, а не 
иной валюты, судом будут применяться пра
вила толкования договора, содержащиеся в 
ст.431 ГК РФ:

1) установление буквального значения со
держащихся в договоре слов и выражений, 
когда это можно сделать путем анализа 
текста соответствующего условия;

2) сопоставление соответствующего усло
вия с другими условиями договора и смыс
лом договора в целом при неясности бук
вального значения условия;

3) выяснение действительной общей воли 
сторон с учетом цели договора, когда при
менение первого и второго правил не по
зволяет определить содержание договора.

Кроме того, доказывая суду свою пози
цию, Вы вправе ссылаться на свидетельские 
показания. Прежде, чем обратиться в суд с 
исковыми требованиями к заемщику, Вам 
не мешало бы просчитать негативные для 
себя последствия судебного разбиратель
ства. Дело в том, что заем иностранной ва
люты должен осуществляться с соблюде
нием норм законодательства о валютном 
регулировании, в соответствии с которым 
граждане РФ не вправе использовать ино
странную наличную валюту в гражданских

сделках. Нарушение этого правила может 
повлечь взыскание полученного по сделке б 
доход государства. Обращаться в суд при 
данных обстоятельствах имеет смысл лишь 
в том случае, если Ваше раздражение про
тив недобросовестного заемщика настоль
ко сильно, что позволит Вам смириться с 
утратой суммы займа. В противном случае, 
возможно, стоит удовлетвориться возвра
том номинала в рублях, доказывая соверше
ние сделки, соответствующей закону, по из
ложенным выше правилам ст.431.

ООО «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по любым вопросам)

-  защ ита в суде
- приватизация
- оф орм ление сделок
(купли - продажи, мены, дарения),

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

тел.: 51-64-50,
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Везучий сержант
Иран Романович ПИНЧУК двадцать лет работал в управлении произ

водственных предприятий и ушел на пенсию с должности заместите
ля директора. Сейчас ему идет 85-й год. За свою жизнь он не раз был на 
волЬсок от смерти, и не только во время войны, но остался жив. Крепкие 
корни передал ему отец— крестьянинйз куйтунского села Мингатуй. -»*

Один из сотни
О с е н ь ю  с о р о к  в т о 

р о го  о т р я д  к у р с а н т о в  
Т ихо океа нско го  военно- 
м орского  училища пере
бросили из Владивостока 
под Ржев. Бывший сель
ский учитель Иван Пинчук 
до училища год прослужил 
наводчиком в береговой 
охране Сучанского укреп- 
сектора, находившегося в 
бухте Чаньчезуай, и при 
вык иметь дело со 130- 
м и л л и м етро вы м и  ко р а 
бельными пушками, а тут 
выдали на руки простые 
карабины и отправили на 
немецкие танки. У моря
ков даже гранат не было.

Стальные чудовища и с 
кром сал и  тихоокеанц ев  
из пушек и пулеметов, пе
р е д а в и л и  гу с е н и ц а м и . 
После этой мясорубки из 
более чем ш естисот кур
сантов осталось ш е сте 
ро раненых - один из сот
ни уцелел. Берегли бой 
цов отцы-командиры, ни
чего не скажеш ь! Ивану 
пуля угодила в правое бе
дро. Пока везли до госпи 
таля, началось воспале
ние. Врач, делавший опе
рацию, то ли в шутку, то ли 
всерьез упрекнул молодо
го моряка: «Плохо воюе
те!» И возразить нечем.

Валяясь в госпитале под 
го р о д о м  В л а д и м и р о м , 
Иван в с п о м и н а л  н а ч а 
ло службы. В первый же 
день боцман учебного от
ряда скомандовал нович
кам: «У кого была бронь, 
выйти из строя!» Вышли 
учителя, инженеры, одним 
словом , интеллигенция. 
Боцман приказал «раз
бронированным» чистить 
галью ны , чтобы  п р о д е 
монстрировать им флот
ское равенство.

За годы войны ему не 
р а з  за д а в а л и  в о п р о с : 
«Какое у вас о б р азова 
ние?» Не каждый офицер 
м о г по хва ста ться  эти м  
пунктом  в биограф ии, а 
тут сержант из глухого си 
б и р с ко го  угла, которы й 
не только окончил деся
тилетку, так еще и сам в 
школе работал. Это в сем- 
надцать-то лет!

Их у о т ц а  б ы ло  в о 
семь -  четверо сыновей 
и четыре дочери. Когда в 
1929-м семью хотели рас
кулачить, батя проявил  
смекалку -  вступил в ком 
муну «Красный Октябрь» 
со всем своим  добром . 
Коммунары обобщ естви
ли все вплоть до швейной 
машинки. Потом отец бро
сил крестьянствовать и по
дался на железную д оро
гу вагоны ремонтировать, 
а дети в Куйтун перебра
лись. Старший Иван к зна
ниям тянулся, вот райком 
комсомола и порекомен
довал его учителем сразу 
после школьной скамьи. 
Тулунское педучилище он, 
правда, не окончил. А че
рез два года -  армия.

Из госпиталя Иван вы

случай. Американцы бы
стро все поняли и подня
ли огромные транспаран
ты с надписью: «Добро по
жаловать, Иван!»

На подступах к Берлину 
Ивану опять  «повезло». 
Прямо перед его маш и
ной разорвался снаряд, 
и ее перевернуло. В по
следний момент он пы 
тался выпрыгнуть и высу
нул ногу из кабины. Стопа 
ноги, на сей раз левой, 
была раздроблена. Когда 
санитарный поезд остано
вился в городе Гливец, ра
неные услышали беспоря
дочную пальбу. Иван ре
шил, что это нападение 
какой-нибудь группы про
бивающихся из окружения 
немцев, достал пистолет и 
отправил девчонку-сани- 
тарку посмотреть, что там 
творится . В скоре  с а н и 
тарка вбежала в вагон и ... 
кинулась целовать Ивана. 
Оказалось, что война за 
кончилась.

В госпитале женщ ина- 
врач сообщила сержанту, 
что стопу придется ампу
тировать, иначе начнет
ся гангрена. Иван наотрез 
отказался. На его счастье 
врачиха оказаласьземляч- 
кой -  из Иркутска. Она не 
стала никуда его отправ
лять, и через некоторое 
время произош ло чудо -  
нога «ожила». Спустя пол
тора месяца он поднялся 
и отправился в Дрезден.

После варварской бом
бардировки , устроенной 
англо-американцами в са
мом конце войны, от ста
ринного города ничего не 
осталось. В Дрездене по
гибло больше народу, чем 
в Хиросиме. Десятки ты 
сяч мирных жителей были 
заживо похоронены и про
сто задохнулись в разру
ш енном  метро, сл уж ив
ш ем  б о м б о у б е ж и щ е м . 
Трупы и з -п о д  развалин 
вы та ски вал и  н е ско л ько  
недель.

Иван попал в запасной 
полк, в котором числилось 
уже тысяч сорок вышед
ших из госпиталей солдат 
и офицеров. Все они под
лежали дем обилизации . 
Неожиданно его вызвали 
в комендатуру 4 -го  райо
на, и комендант предло
жил ему наладить радио

станцию. Когда Иван вы
полнил задание, последо
вал приказ: «Остаешься 
служить здесь!»

П оздней осенью  1945 
года комендант разрешил 
радисту Пинчуку съездить 
в отпуск к  родным, кото
рых тот не видел почти 
шесть лет.

Д орога  от Дрездена до 
Куйтуна заняла неделю. 
Дома все были живы и зд о 
ровы. Отец во время вой
ны работал на Иркутском 
авиазаводе, старшая се 
стра делала минометы на 
заводе имени Куйбышева. 
Иван предстал перед се 
мьей с двумя орденами и 
тремя медалями на гру
ди -  третьей была «За 
победу над Германией». 
П осле о тп у с ка  в е р н ул 
ся в Германию и, как ока
залось, напрасно прока
тился -  из Москвы при
шел приказ демобилизо
вать всех работников про
свещения - в победившей 
стране не хватало педа
гогов. В 1946 году Иван 
Пинчук навсегда снял во
енную форму.

Гражданская 
карьера

В Куйтуне ему предложи
ли работать в отделе аги 
тации и пропаганды райко
ма партии. Последующие 
годы стали годами уче
бы, он с отличием окончил 
Иркутский пединститут и 
Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, стал членом 
бюро райкома, женился. В 
1952-м его наградили ор 
деном Трудового Красного 
Знамени за достижения в 
экономике и сборе урожая 
в районе.

В Ангарск он приехал в 
1953 году уже с большой 
семьей -  жена и трое д е 
тей. Несколько лет он ра
ботал заведующим отде
лом А нгарского  горком а 
партии, а в 1960-м при 
шел в управление произ
водственны х п р е д п р и я 
тий, где трудились 1300 
инженеров и 8 тысяч рабо
чих. Здесь он стал заме
стителем начальника, по
лучил медали «За трудо
вое отличие» и «Ветеран

труда», потом появились 
орден Отечественной вой
ны, медали Жукова, «60 
лет Курской битвы» и мно
го других. «Наград, как у  
дурака махорки», - шутит 
Иван Романович. В 1981 
он ушел на пенсию и стал 
персональным пенсионе
ром местного значения.

Страшнее, чем 
на фронте

Ж изнь  э то го  в о л е в о 
го и талантливого челове
ка можно было бы считать 
счастливой, но п о л н ос
тью счастливых людей не 
бывает, по крайней мере, 
в нашей стране. Один за 
д р у ги м  умерли два его  
сына, отдав свое здоровье 
оборонной промышленно
сти. Два года назад ушла 
из жизни жена. А действи
тельность такова, что се
годня никто не может чув
ствовать себя в безопас
ности, даже старики, про
шедшие фронт.

5 ф евраля п р о ш л о го  
года на Ивана Романовича 
было совершено нападе
ние в собственном подъ
езде. Он готовился к го 
довщ ине см ерти супр у
ги и пошел на рынок за 
продуктами. Там его за 
м е ти л  к а к о й - т о  н е г о 
дяй, проследил до само
го дома и нанес три удара 
битой по затылку. Потом 
отморозок ударил уже по
терявш его сознание ве
терана кастетом в лоб и 
пинал е го  ногам и, сл о 
мал старику ребро. Когда 
Иван Романович очнулся, 
ни продуктов, ни денег не 
было. Излишне говорить, 
что милиция не только не 
нашла, но и не искала пре
ступника. Уголовное дело, 
находившееся в УВД, а за 
тем в ОМ-1, просто при
крыли.

И все же старый сол
дат живет и сопротивля
ется болезням и ранам. 
Именно так нужно пони
мать его везучесть, ко то -,  
рая вынесена в заглавии' 
этого материала. / '

Игорь ПОДШ ИВАЛОВ.
Н а ф о т о :  1 . И в а н  

Пинчук (второй слева в 
верхнем  ряду) с това
рищ ам и из управления  
бригады, Украина, 1943  
год; 2. Он ж е в начале 
8 0 -х  годов, Ангарск.

шел с тростью  и сразу 
же в запасной полк под 
М оскву. Там, в м естеч
ке Бронницы, бойцам вы
давали на день 300 грам
мов хлеба плюс баланда. 
Ребята из Узбекистана по
сле ко р м е ж ки  б уква ль
но вылизывали капли со 
стола. Чтобы не загнуть
ся, Иван, еще не отбро
сив посох, попросился на 
фронт.

Корпус прорыва
В подмосковном посел

ке Бутово стояла 3-я арт- 
дивизия резерва Главного 
ком а нд ов ан и я  проры ва
-  так это подразделение 
и назы валось. Д иви зию  
только что вывели из-под 
Сталинграда. Ивану боль
ше не приш лось носить 
тельняш ку и бушлат, он 
выучился на радиста и в 
составе 5 -го  арткорпуса

из которого немцы сумели 
выбить наши войска. 1 ян
варя 1944 года Ж итомир 
был взят 15-й бригадой, 
которая после этого стала 
называться Ж итомирской.

Д а л ь ш е  -  1 - й
У краинский  фронт. Ш ли 
по слякоти, пушки волок
ли вручную, и все время 
бои. Хотя радисту Пинчуку 
стало полегче. Узнав, что 
до войны он был учите
л е м , к о м б р и г  п о л к о в 
н и к  ПАРАВАТКИН взял  
Ивана в свой штаб и стал 
о б р а щ а ться  к с е р ж а н 
ту  по и м е н и -о т ч е с тв у . 
Корпус РГК освобождал 
Белую Ц ерковь, Л ьвов , 
Перемышль, сражался на 
С андом ирском  плацдар
ме. В Краков его не пу
стили, иначе от древнего 
польского города оста
л ись  бы одни  руины  -  
слишком громоздкое было 
подразделение. «Нас как

РГК прорыва оказался на 
Курской Дуге.

- Начали нас там нем 
цы теснить, - вспоминает 
Иван Романович. -  У них 
тогда «тигры» появились. 
Такое пекло было -  не то, 
что металл, земля горела. 
Ужас! Но мы там добро по 
воевали. В батарее управ
ления 15-й бригады шесть 
радистов было, в живых я 
один остался.

За О р л о в ско -К ур скую  
битву Иван Пинчук был на
гражден медалью «За бо
евые заслуги» и орденом 
Красной Звезды. Именно 
корпус РГК прорыва брал 
Орел, после чего в Москве 
произвели первый салют. 
Потом салютов было не
мало. В Орле около двух 
м есяцев стояли  на п о 
полнении -  корпус понес 
больш ие потери . Когда 
уком пл ектовал и , п о гр у 
зили людей и материаль
ную часть в 76 эшелонов 
и отправили на Ж итомир,

утюг использовали, - го 
ворит Иван Романович, - 
или как таран. Наше дело
-  фронт прорывать, со 
противление давить, тылы 
крушить, а Краков  -  не го
род, а музей, поэтому мы 
мимо него прошли».

За Украину Иван Пинчук 
получил медаль «За о т 
вагу»  и в то р о й  о р д е н  
Красной Звезды. Корпус 
прорыва с боями пе ре 
валил Карпаты и вошел в 
Германию.

В поверженном 
_____ рейхе_____

В с тр е ч а  на Э л ьб е  -  
один из самых извест
ны х э п и з о д о в  в о й н ы . 
Мало кто знает, что о т 
нош ения с сою зн и ка м и  
не сразу были теплыми, 
могли стать и горячими. 
Корпус всей махиной вы
строился перед войсками 
ЭЙЗЕНХАУЭРА, снарядов 
завезли уйму. На всякий



Ш  ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Врач-статистик
Пусть нам не дано изменить всё немедля, как 

хочется, когда изменяемся мы -  изменяется мир

Быть врачом Геннадию Леонидовичу 
СЕМЕНОВУ пророчили родные и знако
мые с детства. Их надежды оправдались. 
В 1964 году Геннадий закончил Иркутский 
медицинский институт, затем клиниче
скую ординатуру 3-го Главного управления 
при Минздраве СССР в Москве, приехал в 
Ангарск по распределению в филиал № 5 
Института биофизики на должность млад
шего научного сотрудника г  лабораторию 
промышленной гигиены. Институт стал для 
него стартовой площадкой в его трудовой и 
профессиональной деятельности. Геннадий 
Леонидович внес определенный вклад в 
оздоровление условий труда на отдельных 
промышленных объектах не только наше
го города, но и на ряде других промышлен
но-энергетических комплексах (ПЭК) СССР. 
Активно участвовал в разработке норматив
ных документов, направленных на сокраще
ние вредных выбросов в окружающую сре
ду, решая сложнейшие вопросы в области 
охраны окружающей среды и сохранения 
здоровья населения, проживающего в рай
оне расположения ПЭК, с использованием 
автоматизированных информационных си
стем по программе здоровья «Ангара».

Здесь он защитил кандидатскую диссер
тацию, получил ученое звание старшего на
учного сотрудника. Геннадий Леонидович 
отличник здравоохранения, награжден ме
далью «Ветеран труда».

Когда многие НИИ стали закрываться, не 
избежал развала и филиал №5 Института 
биофизики. Волею судьбы отдельные со
трудники вынуждены было искать работу 
как в системе здравоохранения и социаль
ного обеспечения, так и в бизнесе. Каждый 
из них нашел свою нишу: В.А.МИНЧЕНКО 
стал начальником департамента социаль
ной защиты, Л.Р.РУНДИНА -  зав. кабине
том мед.статистики гор.больницы № 1, 
С.В.ВОЙТИК заведует стат.кабинетом поли
клиники №3, С.А.ФОМИЧЕВ и В.В.ДЫМИН 
-  бизнесмены.

Мечта Геннадия Леонидовича -  заняться 
практическим здравоохранением -  осуще
ствилась в направлении единого подхода 
в статистических методах обработки и ана

лиза медицинской и медико-биологической 
информации в системе учета и отчетности в 
здравоохранении. В 1993 году главный врач 
городской больницы №1 Б.Г.БАСМАНОВ 
принял Геннадия Леонидовича на долж
ность заведующего вычислительным цен
тром медико-статистической информации. 
В период совместной работы они первы
ми в городе стали заниматься разработкой 
единых подходов по реестрам медицинских 
услуг и по статистике. С 1995 года Семенов 
был принят на должность менеджера по ме
дицинским вопросам. При его участии за
ключались договора на поставку медицин
ского оборудования для оснащения боль
ниц современной аппаратурой ведущих ев
ропейских стран. Работа требовала пун
ктуальности, оперативности, широкого ди
апазона знаний в медицине и ответствен
ности. Всеми этими качествами Геннадий 
Леонидович обладает.

Для выполнения подобного рода ра
бот он был направлен на специализацию в 
Германию в г.Мельзунген. Здесь Геннадий 
Леонидович обратил особое внимание на 
систему автоматизированного управления 
по оформлению медицинской документа
ции и ведение статистической отчетности 
на всех уровнях здравоохранения, начиная 
с приемного покоя, а также с учета поликли
нических больных и заканчивая статистиче
ской отчетностью высших органов здраво
охранения.

По словам Геннадия Леонидовича, у нас 
в Ангарске каждая больница имеет свою 
программу, и они между собой не стыку
ются, потому что отсутствует единый про
граммный комплекс по выдаче реестров 
медицинских услуг и частичной статисти
ческой отчетности. В Иркутске работает 
комплексная программа, которая форми
рует полную стат.отчетность и реестр ме
дицинских услуг по единой схеме в больни
цах Иркутска, Братска и отдельных районов 
области. Разработчики данной програм
мы выходили с предложением о внедрении 
ее в систему здравоохранения города, но 
по этой программе пока работают детская 
стоматологическая поликлиника и БСМП, 
в структуру которой входили взрослые по
ликлиники №N2 3 и 4, травмпункт, станция 
скорой медицинской помощи и стационар 
на 400 круглосуточных коек.

В 2002  го д у  главны й врач БСМП 
В.Д.КРАВЧЕНКО пригласил Семенова пе
рейти к нему работать заведующим стати
стическим отделом. Когда-то они работа
ли в одной лаборатории в НИИ биофизики. 
До его прихода вся статистическая работа 
выполнялась вручную, а это около 15 тысяч 
пролеченных больных за год и 500 тысяч по
сещений в поликлиниках БСМП. И всю эту 
рутинную работу Геннадий Леонидович при
вел в единую компьютерную систему по ре
естру медицинских услуг и по статистиче
ской отчетности. Врачи его работой были 
довольны. Отчеты сдавались в срок и без 
замечаний, а горздравотдел'давал им вы
сокую оценку с вынесением благодарно
сти его группе.

С ф е в р а л я  2 0 0 5  го д а  Г е н н а д и й  
Леонидович работает по приглашению глав, 
врача МУЗ городской инфекционной боль
ницы В.Ф.КОЗЛОВА зав.кабинетом стати
стики, с чем я его и поздравила, пожелала 
ему оставаться верным клятве Гиппократа, 
быть таким же внимательным, чутким и до
брым человеком и, главное, всегда быть на 
своем месте.

Нелли ШЕВЯКОВД.

ТО ЯМА, ТО КАНАВА-^

Благими намерениями 
вымощена дорога

Наши дорожные службы очень обижа
ются на журналистов, когда те начина
ют их критиковать. Мол, все ругают, и ни
кто не похвалит. Так ведь не за что хвалить, 
мы бы с радостью, но не за что. В минувшие 
выходные мне снова пришлось столкнуть
ся с ситуацией, которая происходит из года 
в год на дороге повышенной опасности, ко
торая ведет в Савватеевку, - дорожные служ
бы ведут ремонт. Что это означает? А озна
чает это то, что они раздалбливают длин
ные ямы по всему дорожному полотну. Ямы 
эти, может быть, по ГОСТу и достигают всего 
пяти сантиметров в глубину, зато дно у этих 
ям -  бугристое, неровное -  в общем, гравий- 
ка, да и только. Особой опасности для ма
шин они не представляют -  разве что стойки 
угробить можно, да подкинет как следует (что

! • • •

тоже, между прочим, небезопасно в повороте 
да на скорости), а вот для скутеристов и мо
тоциклистов, которых на этой дороге разве
лось великое множество (тут и «дачные» па
цаны-байкеры, которые гоняют на мотиках от 
поселка к поселку, тут и городские мотоци
клисты, которые любят эту трассу за крутые 
повороты, тут и старички-боровички на мо
педах), эти ямы представляют собой реаль
ную опасность -  например, японский дорож
ный мотоцикл на скорости в повороте на ямах 
можно и не удержать. Само собой, ни возле 
ям, ни подальше в эти выходные не было ни
каких знаков. А зачем? Пусть убиваются! Так, 
по-видимому, считают наши доблестные до
рожные службы. Что ж, спасибо вам за забо
ту, родные!

Михаил СЕВЕРНЫЙ.

ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ -Щ

Письма, которые запрещено 
опускать в почтовые ящики
Эти письма прибыли в Иркутск из Москвы ско

рыми поездами герметично упакованные в гоф- 
рокоробки, пронумерованные, со специальными 
ярлыками и с 17 июня уже начали расходиться по 
области - в Ангарск, Братский, Усть-Илимский, 
Нижнеилимский районы...

Каждые десять дней сведения о них будут пода
ваться в Москву. При этом ни одно из писем нель
зя будет опускать в почтовые ящики, а нужно вру
чать непосредственно адресатам или совершен
нолетним членам семой.

Все дело в том, что пись
ма содержат конфиденци
альную информацию -  из
вещения Пенсионного фон
да Российской Федерации. 
Закон обязывает Фонд еже
годно сообщать работаю
щим застрахованным граж
данам о состоянии их инди
видуальных лицевых счетов.

В заказных письмах, кото
рые получат граждане, име
ющие право на формиро
вание накопительной части 
трудовой пенсии, кроме из
вещения о состоянии инди
видуальных лицевых счетов, 
находится обращение ПФ 
РФ к застрахованному лицу.

В г.Ангарск поступило око
ло 92 тысяч заказных пи
сем для женщин моложе 
1957 года рождения и муж
чин моложе 1953 года рож
дения. Граждане более зре
лого возраста получат пись
ма осенью.

В этом году Пенсионный 
фонд не вкладывает в письма 
бланки заявлений о выборе 
управляющих компаний или 
НПФ, так как для подачи за
явления о выборе УК и НПФ 
гражданину необходимо бу
дет обратиться в территори
альный орган Пенсионного 
фонда или трансфер-агент- 
ский центр, где он и получит 
бланк заявления.

Если у застрахованных

лиц, получивших информа
ционные письма, возникают 
вопросы по поводу денежных 
сумм, указанных на индиви
дуальном лицевом счете, не
обходимо в первую очередь 
обратиться к работодателю.

В извещениях о состоянии 
ИЛС (на 1 января 2005 года) 
указываются: 

сведения о страховых 
взносах на финансирование 
накопительной части трудо
вой пенсии;

сведения о страховых 
взносах на финансирование 
страховой части трудовой 
пенсии;

сведения об инвестирова
нии средств пенсионных на
коплений;

сведения о поступлении в 
ПФР за 2004 год страховых 
взносов на финансирование 
трудовой пенсии (по органи
зациям, местам работы).

Информацию эту запеча
тывают в конверты, а достав- 
лятьпоручаютФедеральному 
Государственному унитар
ному предприятию «Почта 
Р о сси и » , с ко то р ы м  у 
Пенсионного фонда заклю
чен договор. Им, кстати, ого
варивается и то, что извеще
ния ПФР доставляются за
казными письмами, а, зна
чит, не могут быть просто 
опущены в почтовый ящик. 
Почтальон вручает их непо
средственно адресатам. А

так как это люди работаю
щие, застать их дома доста
точно сложно, и поэтому по
чтальон оставляет для них 
извещение о заказном пись
ме. Через пять дней (если 
письмо не получено) выпи
сывается повторное извеще
ние. Если же и после этого не 
придут за письмом, то его от
правят обратно спустя месяц 
после поступления. То есть 
время и средства на достав
ку будут потрачены зря.

Почему возникают такие 
ситуации? Потому что ин
формация об адресатах до
вольно быстро устаревает. 
Предположим, сменил че
ловек место жительства, а 
прописку оставил прежнюю, 
или уехал к  родственникам, 
на курорт, оказался в боль
нице, отбыл в командиров
ку... Чаще же люди просто 
не придают значения подоб
ным официальным бумагам. 
Или относятся к ним с за
ведомым предубеждением. 
Восприятие наше еще та
ково, что если государство 
вступает в диалог с гражда
нином, то ничего хорошего 
он не сулит. Так оно и было 
достаточно долгое время, но 
сейчас все более укрепля
ются новые партнерские от
ношения, а они уже предпо
лагают информацию для по
стоянной рассылки. В ее по
лучении заинтересован каж
дый, ведь свежая информа
ция дает возможность гра
мотно выстраивать диалог и 
с работодателем, и с госу
дарством. Чем больше ин
формации - тем больше уве
ренности. И поэтому есть 
смысл позаботиться, чтобы 
все заказные письма дохо
дили до вас. Можно, к приме
ру, оставить на почте заявле
ние, что вы доверяете полу
чение извещений о письмах 
соседям.

Наталья ИВАНОВА.

ТЕХНОЛОГИИ

Огонь и вода -  в надежных руках АНХК
В Ангарской нефтехимической ком

пании состоялась презентация работы 
станции УФО и открытие нового здания 
регионального центра противопожарной 
безопасности и аварийно-спасательных 
работ.

Более 20 млн кубометров сточных вод 
обеззаражено с начала пуска станции уль
трафиолетовой очистки сточных вод в 
Ангарской нефтехимической компании. 
Ежесуточно установка может обеззаражи
вать до 250 тысяч кубометров воды, из них 
140 тысяч кубометров составляют город
ские сточные воды. По заключению сани
тарно-эпидемиологических служб, сточные 
воды после их дезинфекции с применением 
ультрафиолетового обеззараживания пол
ностью соответствуют гигиеническим тре
бованиям.

Современная технология очистки не толь 
ко позволяет проводить бо
лее эффективное обеззара
живание воды, особенно в 
отношении вирусов, но и ис
ключить побочные эф ф ек
ты (образование токсических 
хлорорганических соедине
ний), упростить контроль, сни
зить эксплуатационные затра
ты. Экономическая эффектив
ность от строительства и вво
да в эксплуатацию установки 
УФО составила 38 млн руб
лей.

Оборудование для станции 
УФО изготовлено НПО «ЛИТ» (г.Москва). 
Генеральным подрядчиком строительства

выступило ОАО «АУС». Всего на реализацию 
проекта затрачено более 2,66 млн долла
ров. В промышленную эксплуатацию уста
новка запущена в марте 2005 года.

3 млн 717 тысяч долларов затрачено в
2004 -2005 годах на строи
тельство нового здания ре
гионального центра проти
вопожарной безопасности 
и аварийно-спасательных 
работ и приобретение со
временного пожарного обо
рудования. Средства выде
лены НК «ЮКОС» в рамках 
выполнения корпоративной 
программы защиты от по- 
жаров, предупреждения и 

1 ликвидации ЧС на нефтепе- 
.......  рерабатывающих и нефте

химических объектах ОАО «АНХК».
Сегодня региональный центр включает

в себя 2-этажный административно-быто
вой блок общей площадью 583,8 кв.м, га
раж площадью 577 кв.м, учебно-трениро
вочную башню и сушку пожарных рукавов 
(160 кв.м).

При проектировании и строительстве 
здания были применены новые технические 
решения -  использование замкнутого цик
ла водоснабжения для мойки пожарных ав
томобилей и смыва полов гаража, система 
удаления выхлопных газов от работающих 
двигателей пожарных машин, автоматиче
ские секционные ворота для въезда (выез
да) пожарной техники и т.д.

Региональный центр оснащен импортной 
и отечественной высокоэффективной по
жарной техникой, предназначенной для до
ставки к месту пожара или аварии запаса ог
нетушащих средств, пожарно-технического 
вооружения и боевого расчета.

Соб.инф.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Колокол памяти 
звучит в их сердцах

кол©кол
П А М Я ТИ

.  Щ

В 6 0 -ю  го д о вщ ин у П ар ад а  
П о б е д ы , 2 4  и ю н я , в м у з е е  
Победы прошла презентация кни
ги «Колокол памяти», написанной 
по воспоминаниям бывших мало
летних узников концлагерей. Она 
издана на средства администрации 
Ангарского муни
ципального обра
зования в рамках 
конкурса  с о ц и 
альных проектов 
«П ам ять с е р д 
ца» и благотвори
тельного Фонда 
развития города 
«Новый Ангарск», 
а использованы 
в ней материалы 
журналиста Игоря 
ПОДШИВАЛОВА, 
о п у б л и к о в а н 
ны е  в г а з е т е  
«Подробности».

Председатель 
Ангарского обще
ства бывших ма
лолетних узников 
фашизма «Тихие 
з о р и »  Т а м а р а  
МАКАРЕНКО, благодаря инициати
ве и стараниям которой книга уви
дела свет, совершенно справедли
во сказала, что ее авторами являют
ся люди, находящиеся в зале, имен
но они написали ее своими жизня
ми. Нелегко было этим людям вспо
минать о детстве, проведенном за 
колючей проволокой, и не все со
гласились участвовать в работе над 
книгой, но те, кто нашел в себе силы 
разбередить душевные раны, сдела
ли большое дело для восстановле
ния исторической правды.

Заместитель Тамары Савельевны 
Галина ДЕРЕВЯНКО произнесла про
чувствованную речь, в которой были 
слова: «Наши узники -  мужествен
ные люди. Терпение и достоинство -  
это качества человеческого характе
ра, которые нельзя победить нико
му. Слова «мать» и «Родина» из них 
не вытравить. Они знают, что нет ни
чего дороже кусочка хлеба, щепотки 
соли и глотка воды, только Родина».

Бы вш ий у з н и к  ко н ц е н тр а ц и 
онного лагеря Нойенгамме Петр 
Х О РУН Ж И Й , чуд ом  с п а с ш и й 
ся с корабля «Кап Аркона», пото
пленного американской авиацией в 
Балтийском море вместе с тысяча
ми узников, рассказал о своей не
давней поездке в Германию. Немцы 
тоже отмечали 60-ю годовщину, но 
они называют ее не победой, а паде
нием фашистского режима. На тер
ритории бывшего концлагеря соз
дан мемориал, и в мае туда съеха
лись десятки тысяч бывших узни
ков со всей Европы. Из России было

всего четыре человека, причем трое 
-  москвичи. Для сравнения: укра
инцев приехало 45 человек, бело
русов -  13. Иркутянин встретил в 
Нойенгамме своего товарища по не
воле Петра МЕТЛУ с Украины.

- Я видел, как бывший узник, при-
ш г --------- п е х а в ш и й  и з

Израиля, плакал 
возле памятни
ка погибшим и 
пел песню  на 
идише, - рас
сказывал Петр 
С идорович . -  
Когда я вышел 
на берег моря, к 
тому месту, где 
погиб корабль 
«Кап Аркона», и 
где меня выло
вили из воды, 
ко мне п о д о 
шел м ол од о й  
немец и сказал: 
«Простите нас, 
немцев, за при
чиненные вам  
страдания!»

ПетрХорунжий часто выступает 
перед учениками многих школ горо
да, рассказывает им о войне.

- По мере своих сил я буду про
должать вести эту работу, -  говорит 
он. - Я чувствую, что мы теряем нашу 
молодежь. Страшно подумать, кому 
мы оставим нашу страну. Мы долж
ны говорить им о том, какой ценой 
была завоевана Победа.

На презентации присутствовали 
не только бывшие узники, но и би
блиотекари, преподаватели и уча
щиеся 23-й, 36-й, 10-й, 4-й и 5-й 
школ, в которых Петр Сидорович 
проводит уроки мужества. Одна из 
библиотекарей сказала, что не вся 
молодежь потеряна. Слезы в глазах 
детей, слушающих рассказы о вой
не, говорят о многом. От учащихся 
выступила Марина УСБАГАЛИЕВА из 
школы №23.

Книга, изданная тиражом 190 эк
земпляров, была роздана бывшим 
узникам, часть поступит в школьные 
библиотеки. Выступавшие благода
рили авторов и издателей и выска
зывали пожелание, чтобы таких книг 
было больше. Выдающийся амери
канский писатель ХЕМИНГУЭЙ ска
зал в своем знаменитом романе: «Не 
спрашивай, по ком звонит колокол. 
.Он звонит по тебе». Каждый из нас в 
ответе за то, что происходит, и книга 
«Колокол памяти», несомненно, по
может восстановить справедливость 
по отношению к узникам фашизма, 
которые много десятилетий носили 
клеймо изгоев в своей стране.

Илья БРОННИКОВ.

КАДРЫ

С дипломом на свободу
Еще не успели устроить

ся на работу все выпускники- 
2004, как получили свои ди
пломы выпускники-2005, по
полняя ряды безработны х  
специалистов.

Кому предложить теперь свои 
знания, получая взамен хорошую 
зарплату?

Шаг первый. Вооружившись 
дипломом и паспортом, посе
тить информационный зал служ
бы занятости, 'где улыбающий
ся диспетчер сделает ваш поиск 
более продуктивным.

Шаг второй. Встать на учет в 
кадровом агентстве, заплатить 
150 рублей, заполнить анкету, и 
в течение года вам будут пред
лагать работу по вашей специ
альности.

Число соискателей увеличи
лось, только смогут ли им помочь 
кадровые агентства нашего горо
да? Смогут. Но здесь начинаются 
первые сложности. Как правило, 
95% успешного поиска работы 
зависит от вас. Очень важна пер
вая встреча, ведь специалисты 
кадровых агентств разбираются 
в людях не хуже дипломирован
ных психологов и придирчивых 
работодателей. Помните, пер
вое впечатление составляется за 
несколько секунд. Внешний вид, 
взгляд, манера держаться и язык 
телодвижений всегда выдают от
ношение человека к самому себе 
- хочет он этого или нет. И если 
оно будет не в вашу пользу, то 
исправлять его придется долго и 
упорно, если вообще придется. 
Второго такого шанса у вас мо
жет не быть. Поэтому, отправля
ясь на собеседование, следует

заранее продумать линию пове
дения и подготовиться внутрен
не. Как отмечают специалисты 
кадровых агентств, проблема 
№1 заключается в неумении об
щаться! Иногда при первом теле
фонном разговоре информацию 
приходится добиваться допро
сом! А ведь именно на коммуни
кабельность потенциального ра
ботника директор обращает вни
мание в первую очередь.

Большую роль играет спе
циальность. Из 9-ти кадровых 
агентств вакансия юриста есть 
только в 3-х, причем если не 
требуется опыт, то наличие хо
рошего диплома обязательно! 
Бухгалтер требуется в каждом 
агентстве, но обязателен опыт. 
Существуют проблемы с вакант
ными местами для таких про
фессий, как культуролог, фило
лог, геолог, благо, таких специа
листов не много.

С появлением конкурентоспо
собных фирм, компьютеризаци
ей офисов и супермаркетов ра
стут и требования работодате
лей. Сейчас знание ПК на уров
не пользователя необходимо, а 
еще лучше иметь представление 
о программах 1 С. Поэтому, пока 
вы находитесь в поиске подхо-

§ящего места работы, неплохо 
ы пройти какие-нибудь курсы. 

Значительно повышает шансы 
найти престижную работу нали
чие разнообразных знаний и на
выков: актуальная дополнитель
ная специальность, свободное 
владение Интернетом. Многие 
фирмы желают, чтобы их сотруд
ники разбирались в маркетин
ге, знали методики психологи
ческого воздействия, были зна
комы с новинками технологии 
продаж и рекламы. Будьте гото

вы к жесточайшей конкуренции. 
Вспомните, сколько молодых 
специалистов вашей профессии 
выпускают институты каждый 
год! Чем вы лучше их? Сможете 
ли вы построить свою PR-кампа
нию так, чтобы показать работо
дателю, что вы исключительны и 
талантливы? Но даже с непомер
но высокими требованиями рас
считывать на высокую стартовую 
зарплату неразумно. Хорошему 
специалисту со стажем на ис
пытательном сроке предлага
ют 5 тысяч, без опыта - 3 тыся
чи рублей. Если же вы ломаете 
голову над вопросом, где взять 
вожделенный опыт, то имейте в 
виду: работодатели предпочита
ют не вообще «трудовой стаж», а 
конкретный опыт работы но дан
ной специальности или, как ми
нимум, по ее отдельным состав
ляющим. Специалисты кадровых 
агентств советуют найти подра
ботку, связанную с избранной 
профессией, еще во время уче
бы в вузе. Есть смысл начинать 
поиск работы с небольшого и не 
самого престижного предприя
тия, лишь бы оно находилось в 
сфере ваших профессиональных 
интересов. Здесь больше шан
сов получить место, наработать 
опыт и приобрести нужные де
ловые связи. С таким «багажом» 
через пару лет вам значитель
но легче будет устроиться в со
лидную фирму, А решительная 
и одновременно легкая походка, 
внятная речь, убедительная же
стикуляция, умение стоять, си
деть, слушать, смотреть - все это 
пригодится в повседневной жиз
ни не меньше, чем на собеседо
вании при устройстве на работу, 

Марина ПОРУНОВА.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Н австречу б удущ е м у
Все мы иногда задумываем

ся над тем, как быстро летит 
время -  минуты складывают
ся в часы, часы в дни, дни в 
месяцы, а месяцы в годы. Так 
совсем незаметно пролетели са
мые прекрасные десять лет моей 
жизни. Много всего пережито за 
эти годы -  радости познания и 
трудности учения, первые надеж
ды и разочарования, настоящая 
дружба и детские обиды.

В течение десяти лет я училась 
в трех школах, но больше все
го мне запомнились выпускные 
классы в лицее №2.

23 июня в ДК «Современник» 
прошел выпускной вечер для уча
щихся {теперь уже бывших) на
шего лицея. Сначала, как и пола
гается, мы все собрались в кон
цертном зале для того, чтобы в 
торжественной обстановке нам 
вручили аттестаты и награды ме
далистам. Всего в этом году было

вручено 25 медалей, из них одна 
золотая и двадцать четыре сере
бряных. Обладательницей един
ственной золотой медали ста
ла очаровательная девушка, моя 
одногруппница Юлия КОЗЛОВА.

На торжестве было сказано 
много хороших слов, слов благо
дарности, самым лучшим и забот
ливым учителям, любимым роди
телям и нашим вторым мамам -  
классным руководителям. А мы, 
выпускники, подготовили отлич
ный концерт для всех присут
ствующих в зале. Особенно хо
чется отметить самого активно
го участника этого концерта -  вы- 
пускника-медалиста Александра 
МИНГАЛИЕВА.

Концерт закончился, и насту
пила волшебная ночь, где мы все, 
взявшись за руки, под бой ча
сов встретили первый день новой 
жизни. После этого были зажига
тельные танцы, веселые и смеш
ные конкурсы, а замечательные

ведущие всю ночь дарили нам 
хорошее настроение. Наши вы
пускницы, наверное, были самы
ми очаровательными, и по итогам 
голосования были выбраны аж 
две принцессы бала -  Екатерина 
ТЕРНЕР и Алена КОРЧАГИНА.

И вот прозвучал последний 
вальс, и пары, взявшись за руки, 
отправились встречать первый 
рассвет новой, теперь уже взрос
лой жизни. Мы стояли у воды и 
думали о том, что было, что пе
режито, на глазах были слезы, но 
никто телком не знал -  от радо
сти они или от грусти.

Школа осталась позади, а впе
реди -  великие дела, новые зна
комства, новые высоты и побе
ды,

Я уверена, что все у нас по
лучится. что все будет так, как 
мы сами захотим. Будущее за 
нами!!!

Сима ЗВЕРЕВА, 
будущий журналист.

РАМПА
Он — это Международный летний те

атральный центр «Ольхон», который ра
ботает в нашей области каждое лето 
вот уже шестой год. И в этом году с 23 по 
31 июля на берегу Байкала соберутся лю
бительские театры из России и зарубе
жья. Соберутся для того, чтобы обменять
ся опытом, поучиться, обрести новых дру
зей, обогатиться впечатлениями на новый 
творческий сезон. А учиться есть у кого и 
есть чему.

Такой Центр действительно один. Он уни
кален и по системе организации, и по объе
мам работы, и по её результатам. За шесть 
лет этот Центр приобрел мировую извест
ность. В нем работают лучшие театральные 
педагоги страны, он объединяет и детские, 
и взрослые коллективы. С 8 часов утра и 
до двух часов ночи, а иногда и попозже эн
тузиасты театрального дела участвуют в 
мастер-классах, разбирают пьесы, делают 
этюды, встречаются с выдающимися теа
тральными деятелями страны.

В разные годы различные театры побы
вали на Байкале. Это театры из Германии, 
Франции, Литвы, Латвии, Кореи, а однаж
ды в открытии фестиваля принимала уча
стие даже группа из далекой Австралии. Ну, 
словом, такого нигде не встретишь.

А в афише фестиваля всегда звучат име

на А. Чехова, А. Островского, А. Вампилова, 
зарубежных классиков и авторских спекта
клей. Жанры весьма разнообразны. Театр 
на природе - это совсем иные ощущения, 
чем театр в зале. Все становится живым.

В этом году в работе МЛТЦ будут при
ним ать уча сти е  театры  из М осквы , 
Е катеринбурга, Красноярска, Томска, 
Омска, Гатчины. Подали заявки театры из 
Латвии и Украины.

Он такой один!
Совершенно очевидно, что организация 

такого большого форума требует значи
тельных усилий. Нам удалось привлечь к ра
боте и заинтересовать областной комитет 
по культуре, хочется поблагодарить наших 
постоянных спонсоров - прежде всего АЭХК 
и его генерального директора В.П.ШОПЕНА 
С нами давно и активно сотрудничает фир
ма «Фармгарант», очень душевно отклика
ется на наши проблемы фирма «Леди». Но, 
к сожалению, средств всегда не хватает, 
приходится значительно урезать програм
му, что очень жалко, так как именно такого 
рода мероприятия приковывают присталь
но внимание молодежи, выводя её на здо
ровый в нравственном отношении уровень.

В Ангарске очень много организаций, 
способных оказать значительную помощь 
этому уникальному и единственному в 
России фестивалю, но трудно найти взаи
мопонимание.

Многие из участников Центра выбрали 
театр своей будущей профессией. Сейчас 
они учатся в московских и других театраль
ных училищах, но каждое лето приезжают к 
нам на фестиваль.

Мы работаем на будущее!
Спектакли театров из Ангарска можно бу

дет увидеть на сцене ДК «Современник» с 
15 по 20 июля.
Александр КОНОНОВ, художественный 

руководитель театра «Факел».
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Армия генерала Кукушки
Словом «варнак» на сибирском жаргоне называли ссыльнопоселенцев или каторжни

ков. Оно происходит от существовавшего в былое время обычая клеймить разбойников 
буквами «ВРНК», что означало «вор, разбойник, наказанный кнутом». Отношения меж* 
ду варнаками -  беглыми каторжниками и коренным сибирским населением можно на
звать войной.

Арестантский 
профсоюз

Первым сибирским ссыльным 
был знаменитый угличский ко
локол, сосланный в Тобольск в 
1593 году по приказу царя Бориса 
ГОДУНОВА за то, что он ударил в 
набат в Угличе, призывая жителей 
к восстанию по случаю убийства 
царевича ДМИТРИЯ. В Тобольске 
опальный колокол «очистился» 
от своей вины, был заново освя
щен и триста с лишним лет призы
вал православных к молитве. В XIX 
веке жители Углича пытались воз
вратить его себе, считая, что ко
локол достаточно наказан за свою 
политическую неблагонадежность 
тремя веками изгнания и может 
уже возвратиться домой. Но го
родской голова Тобольска утверж
дал, что колокол приговорен к по
жизненной ссылке, и срок ее не 
истек. Кроме того, за давностью 
нахождения колокола в Тобольске 
первоначальные владельцы утра
тили на него все права, и он дол
жен оставаться там, где находит
ся. Вопрос этот даже пытались 
разрешить в судебном порядке.

К а к  п и с а л  Ф е д о р  
ДОСТОЕВСКИЙ, только за 60 лет 
Сибирь приняла в свои объятия 
около 700 тысяч ссыльнокаторж
ных, а с женами и детьми эта циф
ра достигает миллиона человек. 
В одиночку у арестанта почти не 
было шансов выжить, поэтому ка
торжники на первом же этапе ор
ганизовывались в артель. Они вы
бирали старосту и создавали май
дан - артельный фонд из взносов 
от всех своих ссыльных. Он пред
ставлял собой склад запасов, где 
узники могли покупать чай, сахар, 
белый хлеб, а тайно -  табак, кар
ты и водку.

Но главная цель артели -  со
противление произволу тюремной 
администрации и конвойной ко
манды. Артель как организация с 
одной стороны поддерживала со
лидарность внутри уголовного со
общества, с другой -  обманыва
ла и подкупала взятками офице
ров и солдат конвоя. Артель со
ставляла планы побегов, изобре
тала способы добычи запрещен
ных водки и карт. Она нанимала в 
дороге у крестьян телеги или сани 
и продавала или даровала своим 
привилегию ехать в них часть до
роги. Она же подкупала палача, 
чтобы он легче сек наказуемых, 
санкционировала все сделки и до
говоры между своими членами. 
Словом, артель -  это тайная ор
ганизация в преступном мире, та
кая же, как мир или община в жиз
ни крестьян.

В тюрьме и на этапе артель 
имела абсолютную власть, не
писаные, но строго соблюдае
мые законы, свой кодекс чести. 
Неповиновение или измена арте
ли карались смертью. Арестант 
мог лгать, грабить, убивать, лишь 
бы его поступки не вредил'и инте
ресам артели. Если же он выда
вал тайны артели тюремному на
чальству, хотя бы под страхом кну
та, то мог считать себя мертвым. 
Во всей Сибири да и в России не 
было уголка, где изменник мог бы 
избежать возмездия.

Арестанты, приговоренные к 
смерти тайными трибуналами, 
с разрешения начальства года
ми жили в строжайшем одиноч
ном заключении, но приговор при
водился в исполнение даже спу
стя долгое время и далеко от ме
ста, где была совершена измена.

История тюрем знает случаи, ког
да предатель был задушен ночью 
на море, на арестантском парохо
де, шедшем на Сахалин. В другом 
случае осужденный был найден с 
перерезанным горлом на кавказ
ском этапе.

Кодекс чести
Тюремное начальство знало о 

существовании артелей, но никог
да не могло их уничтожить, поэ
тому мирилось с ними и стара
лось извлекать из них максималь
ную пользу. Например, конвойно-

Держа слово и карая за изме
ну, артель поддерживала дисци
плину в своем кругу и сберегала 
свое собственное существование. 
Она знала, что при некоторых об
стоятельствах честность -  лучшая 
политика, но если обстоятельства 
менялись, то артель санкциониро
вала обман и вероломство, не ру
ководствуясь благородными мо
тивами.

Каждая арестантская партия де
лилась на преступников, пригово
ренных к каторжным работам, и 
ссыльнопоселенцев. Каторжники 
старались избежать своей уча-

жизненной каторге, отправлялся 
на поселение в какую-нибудь де
ревушку и вскоре оттуда бежал, а 
мелкий мошенник и пьяница шел 
в нерчинские или карийские руд
ники.

Пешком вокруг 
_______ света_______

Каждое лето арестанты убега
ли в тайгу, и на протяжении двух
трех месяцев от Кары к Байкалу 
тянулась непреры вная че р е 
да беглых. Сигнал к этой ежегод
ной эмиграции подавала кукуш
ка. Первые звуки кукования дава
ли знать, что жить в лесу уже мож
но. Армия «генерала Кукушки» до
ходила в Сибири до 30 тысяч че
ловек. Большинство беглых осе
нью возвращались на прииски под

му офицеру выгодно рапортовать 
начальству, что у него не сбежал 
ни один ссыльный. Он зовет к себе 
старосту артели и предлагает: 
«Скажи своим ребятам, что если 
у меня никто не сбежит, я буду 
смотреть сквозь пальцы, если кто- 
нибудь из вас скинет свои канда
лы». Староста передает это пред
ложение артели, и га его прини
мает, после чего арестанты коло
тят камнями по обручам кандалов 
и сбивают их.

Конвойный офицер идет на 
должностное преступление, но 
он знает, что артель его не обма
нет. Если после заключения сдел
ки кто-нибудь из ссыльных убе
жит из партии, то беглец будет 
отвечать за это перед артелью и 
рано или поздно поплатится жиз
нью за то, что нарушил кодекс че
сти. Офицеры даже делали взно
сы в артельный фонд, чтобы обе
зопасить себя от побегов.

Обещания, данные артелью, 
свято соблюдались, и если вопре
ки запрету арестант бежал, то ар
тельные вожаки, называвшиеся 
бродягами, сами брали на себя 
обязанность изловить беглеца 
или ловили вместо него другого 
беглого, тем самым спасая честь 
артели.

сти и часто менялись именами со 
ссыльными. Делалось это просто. 
Партия насчитывала около 400 че
ловек, и конвой менялся через два 
дня на третий. Никакой конвойный 
офицер не мог за три дня запом
нить в лицо 400 арестантов, по
этому если на перекличке Иван 
Петров отзывался вместо Петра 
Иванова, то никто не замечал под
лога.

В каждой партии имелись пья
ницы, сосланные крестьянской 
общиной на поселение. Такой за
булдыга, проиграв в карты одеж
ду и паек, готов был за бутыл
ку водки или за 5-10 рублей про
дать свою душу. Каторжник, обыч
но смелый и опытный рецидивист, 
у которого водились деньги, пред
лагал голодному, мечтающему о 
водке ссыльному: «Сменяйся со 
мной именем и иди за меня на ка
торгу, а я дам тебе шубу, пять руб
лей и штоф водки. Ты недолго бу
дешь в рудниках. Пережди, пока 
я не дойду до  места поселения и 
не сбегу оттуда, а потом объяви 
начальству свое настоящее имя. 
Твое дело пересмотрят, убедят
ся, что ты не я, и сошлют тебя на 
поселение, и все закончится хо
рошо».

После этого договора опасный 
преступник, приговоренный к по

другими именами и проводили 
зиму в кандалах. Зато они три лет
них месяца дышали свежим воз
духом среди лесов, гор и степей.

У многих арестантов страсть к 
бродяжничеству переходила в на
стоящую манию. Вряд ли они рас
считывали навсегда уйти из тюрь
мы и хорошо знали, какова жизнь 
беглого бродяги, которому при
ходится месяцами питаться яго
дами и кореньями, спать на сы
рой земле и каждый час глядеть в 
лицо смерти. Но, несмотря на это, 
они не могли спокойно слушать 
кукования и испытывали страст
ное желание бежать.

О дин чи н ов н и к тю р ем н ого  
управления на Каре рассказы
вал: «Был у меня слуга из аре
стантов, неисправимый бродя
га, убегавший каждое лето един
ственно ради удовольствия вести 
бродячую жизнь. Он претерпевал 
ужасные страдания, не имел ника
кой надежды убежать из Сибири и 
рано или поздно возвращался об
ратно в кандалы и строго нака
зывался. Но ничто не могло оту
чить его от побегов. Наконец, ког
да он уже состарился и поседел, 
однажды пришел ко мне весной 
и говорит: «Барин, сделайте ми
лость, посадите меня в тюрьму». 
«В тюрьму? Зачем? -  спросил я.
-  В чем ты провинился?» «Ни в

чем, но вы знаете, что я бродя
га. Уж сколько раз я бегал, и если 
меня не запрут, то я опять убе
гу. Сделайте милость, велите за
переть меня в тюрьму. Теперь я 
стар, не выдержу жизни в тай
ге и не хочу бежать. Но как только 
услышу, что генерал Кукушка зо
вет меня, так непременно опять 
убегу. Сделайте милость, велите 
запереть меня в тюрьму, чтобы я 
не мог уйти!» -

Чиновник исполнил желание 
арестанта и продержал его в тюрь
ме большую часть лета. Его выпу
стили, когда жажда побега мино
вала, и он стал спокойным и по
корным, как всегда. Было что-то 
трогательное в этой невозмож
ности для старого бродяги усто
ять перед соблазном свободной, 
богатой приключениями жизни* 
когда он слышал голос кукушки. 
Подобно Одиссею, который велел 
привязать себя к мачте корабля, 
чтобы не соблазниться пением си
рен, этот старый каторжник про
сил запереть себя в тюрьму, чтобы 
кукушка не будила в нем воспоми
нание о свободе.

Американский путешественник 
Джордж КЕННАН во время свое* 
го пребывания в Сибири встретил 
седобородого арестанта, который 
сознался, что уже четыре раза бе
гал с каторги и возвращается из 
пятого побега. Другими слова
ми, этот человек восемь раз про
шел пешком расстояние в 3000 
верст. Были бродяги, которые в 
кандалах проходили эту дорогу 16 
раз и столько же раз опять убе
гали через тайгу и степи. Пройти 
Восточную Сибирь 32 раза -  это 
то же самое, что дважды обойти 
вокруг земного шара по экватору.

Согласно статистике, число 
ссыльнопоселенцев в Иркутской 
и Е нисейской  губерниях и в 
Забайкальской области составля
ло в 1886 году 110 тысяч человек, 
из которых бежало 48 тысяч, или
42 процента. В Западной Сибири 
количество беглых еще больше. В 
Тобольской и Томской губерниях в 
том же году исчезли 67 процентов 
ссыльных.

Тысячи беглецов гибли от голо
да и холода или от пуль обокра
денных ими крестьян. Варнаки не 
только просили милостыню и кра
ли, но и нападали на торговые ка
раваны и убивали путников. В не
которых губерниях число уголов
ных преступлений, совершенных 
беглыми, в пять раз превышало 
среднее число преступлений в ев
ропейской России.

В н е б о л ь ш о м  г о р о д е  
Минусинске в одну ночь беглые 
совершили четыре убийства, в 
Балаганске в 1887 году беглецы 
убили 61 человека. В Томске шай
ки преступников разъезжали по 
улицам в санях и ловили остры
ми крючьями запоздавших про
хожих. Сибирские крестьяне пла
тили беглым той же монетой. 
Близ Иркутска ежегодно находи
ли по 60 и более трупов беглых ка
торжников, убитых крестьянами. 
Поджоги, грабежи и убийства, со
вершаемые ссыльными, доводили 
сибиряков до такого неистовства, 
что они поступали с ними с варвар
ской жестокостью. В Мариинском 
округе крестьяне поймали бегло
го ссыльнопоселенца, укравше
го у них лошадей и совершившего 
другие грабежи, связали ему руки 
и насыпали в глаза битого стек
ла, приговаривая: «Вот тебе, вар
нак! Не найдешь больше к нам д о 
роги!»

Именно поэтому не только ин
теллигенты-областники, но и че
тыре сибирских генерал-губер
натора -  КАЗНАКОВ, АНУЧИН, 
ИГНАТЬЕВ и КОРФ -  требовали 
отмены уголовной ссылки в наш 
край.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Рисунок автора.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Время жестоких».
11.20 Х/ф «Кольцо дракона».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Женская логика».
15.20 Д/ф «Райкин, сын Райкина».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
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 Т/с «Небесная жизнь».
23.30 Триллер «Глубина».
01.30 Комедия «Уимблдон».
03.10 Х/ф «Раскаты грома».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Раскаты грома» (продол
жение).
04.40 Х/ф «Столица».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Столица» (продолже
ние).
06.15 «Неизвестная планета». «Ко
лыбель религий».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
04.45 Х/ф «Взрослые дети».
11.10 «Во всем прошу винить 
«Битлз».
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Анискин и Фантомас».
14.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
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».
22.55 «Против течения».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Кто убил Котовского?».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 «Дорожный патруль».

Й Т р  телерадиокомпания 
Е р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07 .15 ,08 .15 , 09.15, 10.15«М - 
новости»
07.25, 08.50, 09.25 Музыка на ка
нале
08 .25 .10 .25  «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
11.00 «Настроение».
14.00 Мисс Марпл в детективе 
«Убийство в доме викария»
16.10 «Доходное место».
16.25 «Опасная зона».
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 «Командоры, вперед!»
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «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.
05.25 «Только для мужчин». Ток-шоу.
06.10 «Хрустальная стрела». Цере
мония награждения (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет».
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
07.55 «Простой совет».
08.00 Музыка
08.10 «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 за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет».
09.55 Музыка
10.00 Х/ф «Жили три холостяка»
13.00 М/ф «Лиса-строитель»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с начальни
ком по торговле и защите прав по
требителей Жмуровой Н.Ф.
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 «ТНТ-комедия»: «Размер име
ет значение-2»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.50 «Наши песни»
02.55 Комедия «Мой герой»
03.30 Комедия «В собачьей шкуре»

______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 «Мятежный дух»
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.35 «Реинкарнация» Д/ф
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Три плюс два»
13.00 «Легендарные призраки Гол
ливуда» Д/ф
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Цунами. Знак Апокалипси
са» Д/ф
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы».
20.00 «Фугурама»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Дружная семейка»
22.05 «NEXT»
23.15 «Бандитский Петербург» 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Эстеты»
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 «В гостях у сказки». «Золушка»
10.55 Х/ф «Высшая лига 2»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 «Мульти-пульти»
14.10 Х/ф «Красная бригада»
16.15 Х/ф «Вызов»
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»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Дорога»
23.15 «ВОВРЕМЯ»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
023.55 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались»
02.20 Х/ф «Тварь»
04.10 Телесериал «Вечное лето»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ФК «Мо
сква» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. Ар
туро Гатти (Канада) против Лео
нарда Дорина (Румыния). Франци
ско Бойадо (США) против Джеймса 
Лейа (США).
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпиогату мира-2006
19.15 «Сборная России»
19.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Фигурное катание. «Бенефис 
Евгения Плющенко».
00.05 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей - СТМ» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва).
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Футбол России»
03.20 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира.
04.00 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
04.40 Вести-спорт.
04.50 Фигурное катание. «Бенефис 
Евгения Плющенко».
06.45 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей - СТМ» (Красноярск) - 
«Слава». (Москва).
08.35 Скалолазание. Кубок мира.

________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.
13.30 7 дней спорта.
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. Гонки из се
рии ДТМ.
03.10 Звезда автострады.
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 «Магия любви».
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 «Бешеное золото».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Спецназ: операция «Воз
мездие».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с «Океаны тайн»
10.55 Х/ф «Таня».
12.55 «Великие романы двадцато
го века».
13.25 Т/с «Перри Мэйсон»
14.15 «Мой Эрмитаж».
14.45 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
14.55 М/ф «Где я его видел?»
15.05 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.35 Телеспектакль «Самоубийство 
влюбленных в Сонэдзаки».
17.25 Д/ф «Скрытый город Лондон».
18.20 кремль музыкальный - VI меж
дународный фестиваль. «Музыка 
для двух роялей».
19.00 «Странствия по минувшим го
дам».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Т/с «Камо Грядеши»
20.50 75 лет со дня рождения 
Ф. Мкртчяна. «Острова».
21.30 Х/ф «Танго нашего детства».
23.00 «Тем временем»
00.00 «Новости культуры».
00.25 Д/ф «Алмазы и ржавчина».
01.35 Программа передач.
01.40 Х/ф «Антон Иванович сердит
ся».

________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Президент и его жен
щина».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский»
21.45 Т/с «Только ты...»
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 Боевик «Жажда смерти 3».
04.10 Т/с «1 0 -8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06,05 Т/с «Западное крыло».

________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 Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Мужчина моей мечты».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
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».
17.00Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Мой личный враг»
22.00 Х/ф «На гребне волны».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Музыка на СТС (до 03.30).

[Ramblerl
L _ _ l  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ
06.00 «Разрушители мифов».
07.00 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Боги - 
насекомые».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.15 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
французского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древний Египет». “Дар Ни
ла».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Путешествия по Китаю».
17.25 «Приятного аппетита!»-----
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
французского языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Страна насекомых». «Боги - 
насекомые».
21.00 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке.
21.15 «Кадровый вопрос»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Загадки математики».
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 «Загадки математики».
02.30 «Секс: XXI век». «Бизнес на де
тях».
03.00 Медицинские детективы
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 «Страна насекомых». «Боги - 
насекомые».
05.30 «Загадки математики».

________ТВЗ_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Близнец».
16.10 Х/ф «Райский вирус».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались».
21.15 Х/ф «Дорога».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Разборчивый жених».
03.05 Х/ф «Новый Алькатрас».
05.30 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 «Клубный патруль».



07.00 «Добров утро!»
10.00 Новости,
10.20 Т/с «Небесная жизнь».
11.20 Т/с «Виола Тараканова, В ми
ре преступных страстей»,
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»,
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Большой аттрак
цион».
14.50 Т/с «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей»
18.40 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 Т/с «Небесная жизнь».
23.30 Х/ф «3000 миль до Грейслен- 
да».
01.50 Х/ф «Тайный ход».
03.30 Х/ф «На волосок от смерти»,
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «На волосок от смерти» 
(продолжение).
05.20 Т/с «Относительность».
06.00 Новости,
06.05 Т/с «Относительность» (про
должение).
06.10 «Путешествия «Русского экс- 
трима».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Любовь слепа».
05.45 «Ленинградское дело. Убить 
секретаря».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 «Анискин и Фантомас».
14.10 «ХА». Маленькие комедии,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот».
16.30 «Против течения».
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».
22.55 «Против течения».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Другой мир. Ра
зорвать паутину».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви»,
02.25 Боевик «По прозвищу «Росо
маха»

€ \Т Р  телерадиокомпания 
хф "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15.08.15.09.15.10.15 «М-
КСВОСТИ»
07.25, 08.25,09,25 Музыка на ка
напе
10.25 «Твоя перспектива»
10.35 «Старт» с Романом Кари- 
ваевым
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дожць».
14.00 «Призрак». Х/ф
16.00 «Персей». Мультфильм.
16.20 «Патровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытом воздухе.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21 .80 «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 .1 в «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-иовости»
23.40 «Телемагазин*,
00.00 «Инспектор Деррик».
00,50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.40 «Чужие здесь не ходят». Х/ф.
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Смерть Таирова». Х/ф. 1-я 
серия (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет»
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с начальни
ком по торговле и защите прав по
требителей Жмуровой Н.Ф,
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 Х/ф «Размер имеет зкаче- 
ние-2»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
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 «Зверские сказки» «Насеко
мое»
20.30 «Новости НТА*
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Укол зонти
ком»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.50 Комедия «Мой герой»
03.25 Комедия «Субба»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух»
08.00 «Местное время»
08.15 Метеоновости
08.20 «Колесо судьбы».
08.30 Музыкальный канал.
08.55 «Геркулес»
09.25 «Динотопия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT»
13.00 «Английская столица призра
ков» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Я спрашиваю!»
19.10 Музыкальный канал.

19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа ОАО АНХК 
«СПЕКТР»
20.15 Программа «Я спрашиваю!»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка»
22,05 «NEXT-
23.15 «Бандитский Петербург» 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15Х/Ф «Морской призрак»
03.20 «Военная тайна»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Английская столица призра
ков» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
08.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.50 Х/ф «Близнец»
11.05 Х/ф «Райский вирус»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Чёловек-паук»
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Цирк сгорел и клоуны 
разбежались»
16.35 Х/ф «Дорога»
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 «Разборчивый жених»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.25 Телесериал «Ее звали Никита»
01.25 Х/ф «Новый Алькатрас»
03.20 Х/ф «Отряд «Морские коти
ки» 2»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спортивный календарь».
12.25 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт,
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17,15 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
19.05 Представление городов-кан- 
дидатов на право проведения Лет
них Олимпийских Игр 2012 года.
19.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ам- 
кар» (Пермь).
21.55 Вести-спорт.
22.05 «Гран при» с А.Поповым.
23.00 «Футбол России»
00,10 Д/ф «Олимпиада, ты прекрас
на!»
01.35 Вести-спорт.
01.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Греции»,
02.55 Легкая атлетика. Супер-Гран 
при ИААФ.
05.30 Вести-спорт.
05.40 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
07.45 Представление городов-кан- 
дидатов на право проведения Лет
них Олимпийских Игр 2012 года.
08.30 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.

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 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 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.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_____ дте
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 «Спецназ: операция «Воз
мездие».
15.05 По копеечке, по кирпичику,
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 «Летят журавли».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники», 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Генетическая особь».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Самая желанная.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера (до 05.40).

КУЛЬТУРА _
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с «Океаны тайн»
10.55 Х/ф «Двое под одним зон
том*.
12.25 М/с «Маленькие роботы».
12.55 «Великие романы двадцато
го века».
13.25 Т/с «Перри Мэйсон»
14.15 «Письма из провинции». Ве
ликий Новгород.
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
15.05 М/ф «Жили-были...»,
15.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.45 Х/ф «Всадники»
16.55 Д /с «Встреча с предками».
17.50 «Неизвестный Петергоф».
18.20 Кремль музыкальный - VI меж
дународный фестиваль. «Бах на все 
времена».
19.00 «Странствия по минувшим го
дам».
19,30 «Новости культуры».
19.50 Т/с «Камо Грядеши»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.35 Х/ф «Собачья жизнь».
23.15 «Иностранное дело».
00.00 «Новости культуры».
00.25 Д /с «Встреча с предками».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «Двое под одним зон
том».

НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Фабрика грез»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Только ты».
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Первый троллейбус»,
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский» 
21.45Т/с «Только ты...»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе*.
01.00 «Сегодня».
01,15Т/с «Граф Крестовский».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.35 Бильярд.
С»4 10Т/с «10-8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло».

_____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 Х/ф «Мой личный враг»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30Х/ф «На гребене волны».

14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа»,
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Мой личный враг»
22.00Триллер «Опасный рейс». 
00.00 33 квадратных метра.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Триллер «Страсть к убийству».
04,50 Драма «Обман» (до 06,20).

Rambler
1 _ 1 Т е л е С е т ь

тгаый познмапшьный плпсднал t  юиии

06.00 «Завтрашний мир».
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 «Астрологический прогноз».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Шести
ногие воины».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Загадки математики».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
французского языка.
14.00 «Загадки математики*.
14.15 «Древний Египет». «Дома и 
иероглифы».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Путешествия по Китаю».
17.25 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
французского языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Страна насекомых». «Шести
ногие воины».
21.00 «Кадровый вопрос»,
21.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры- 
балке
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН».
21.45 «Новости высоких техноло
гий»,
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
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». «Шести
ногие воины».
02.30 «Секс: XXI век».
03.00 Медицинские детективы
04.00 «Загадки математики».
04.15 «Древний Египет». «Дома и 
иероглифы».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Страна насекомых». «Шести
ногие воины».

_____ твз____
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Разборчивый жених»
16.05 Х/ф «Отряд «Морские коти
ки» 2».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Близнец».
21.10 Х/ф «Райский вирус».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Дежа вю».
03.10 Х/ф «Одержимая»,
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Глубокое погружение».

'5 3 2 - 0 0 0
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•печечке зубов к дёста 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•шлграаленяа прккуеа 
•удашеше бородавок, нашитом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛА 
Время мм8м« с 3.30 до 20 часов, 

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



05,30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05.55 «Смерть Таирова». Х/ф. 2-я 
серия {до 07.00)

18.45 Шоу «Звезд- 
ная семейка». §*
19.05 Шоу «Звезд- |  
ная семейка».
19.15 Шоу «Мой 
толстый против
ный жених»,
19.45 Х/ф «От
ряд».
21.55 Неслучай
ная музыка.
22.00 Самое 
смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты 
и с детьми...»
22.55 «Ключи от 
бездны».
00.00 Т/с «Поли
цейские хроники».
00.35 Агентство 
криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Пло
хой парень».
03.40 Агентство криминальных но
востей.
04.00 Самая желанная.
05.10 Неслучайная музыка.
05.15 Шоу Спрингера (до 06.10).

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

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

.'.■V

ЦЕНТР «ЛЁН»

01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Триллер «Подозрительный 
план».
04.50- Триллер «Нависшая угроза» 
(до 06,20).

I
I1 -й

S
4
'4ш
I.

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Небесная жизнь».
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
12.30 М/с «Русалочка».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Под маской беркута».
15.00 Т/с «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
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 Т/с «Небесная жизнь».
00.30 Триллер «Грязные прелести».
02.20 Х/ф «Ураган».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Ураган» (продолжение).
04.40 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность» (про
должение).
06.10 «Сканер». «Люди-невидимки».

ПЕРВЫЙ к а н а л

[РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Любовь слепа».
05.45 «ВЧК против патриарха Ти
хона».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «И снова Анискин».
14.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.50 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот».
16.30 «Против течения».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и пар-гнеры».
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».
22.55 «Против течения»
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Хозяин зоны».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 Х/ф «Заряженные смертью».

i T i p  телерадиокомпания 
Ё 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 «Миллион в брачной корзи
не». Х/ф.
16.05 «Проделкин в школе». Мульт
фильм.
16.15 «Доходное место».
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 «Тонкая голубая линия». Коме
дийный сериал
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 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Красное солнце»
04.40 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38».

НТА {ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет».
07.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.40 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет».
08.10 «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».
10.00 «Нил - река богов»
11.00Х/ф «Укол зонтиком»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
20.00 «Зверские сказки» «Медведь»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Мистер Не
счастный случай»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА»
01.50 Телемагазин
02.05 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.45 Комедия «Мой герой»
03.15 Комедия «Девушка из Рио»

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 Метеоновости
08.20 Программа «Я спрашиваю!»
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Динотопия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT»
13.00 «Цитадели Лурда» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
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»
22.05 «NEXT»
23.15 «Бандитский Петербург»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Меч якудзы»
03.30 «Криминальное чтиво»: «Стра
сти страхования»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Цитадели Лурда» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»

07.30 «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.55 Х/ф «Разборчивый жених»
11.05 Х/ф «Отряд «Морские коти
ки 2»»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 «Человек-паук»
14.05 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.20 Х/ф «Близнец»
16.40 Х/ф «Райский вирус»
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 «Дежа вю»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Телесериал «Ее звали Никита»
01.40 Х/ф «Одержимая»
03.30 Х/ф «Глубокое погружение»

РТР-Спорт____
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Терек» (Че
ченская республика).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Золотой пьедестал». Влади
мир Сальников.
12.50 Вести-спорт.
13.00 Выбор столицы Игр XXX 
Олимпиады (2012 г) на сессии МОК 
в Сингапуре. Презентация Москвы.
14.10 Вести-спорт.
14.15 Д/ф «Олимпиада, ты прекрас
на!»
15,40 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы.
16.45 Вести-спорт.
16.55 Олимпийская Москва.
19.55 Объявление столицы Игр XXX 
Олимпиады (2012 г.) на сессии МОК 
в Сингапуре
21.35 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Греции».
23.30 Фехтование. Чемпионат Ев
ропы,
00.35 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Золотые мгновения «Спор
та». Теннис. Кубок Федерации-2004
04.45 Вести-спорт.
04.55 «Волейбол России».
05.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ам- 
кар» (Пермь).
07.45 «Золотой пьедестал». Влади
мир Сальников.
08.15 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.

________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.

________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 «Генетическая особь».
15.00 «По копеечке, по кирпичику».
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.

КУ Л Ь ТУ Р А __
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с «Океаны тайн»
10.55 Х/ф «Пароль знали двое».
12.20 М/с «Маленькие роботы».
12.55 «Великие романы двадцато
го века».
13.25 Т/с «Перри Мэйсон»
14.15 «Письма из провинции».
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
15.05 М/ф «Недодел и Передел».
15.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.45 Х/ф «Всадники»
17.00 Д /с «Встреча с предками».
17,50 «Неизвестный Петергоф».
18.20 Кремль музыкальный - VI меж
дународный фестиваль. «M02!ARTi- 
me, или Фантазии Дон Жуана».
19.00 «Странствия по минувшим го
дам».
19.30 «Новости культуры».
I 9.50 Т/с «Камо грядеши»
20.55 120 лет со дня рождения А.Та- 
ирова. «Некамерные истории Ка
мерного театра».
21.40 Х/ф «На всех не угодишь».
23.15 «Иностранное дело».
00.00 «Новости культуры».
00.25 Д 'с  «Встреча с предками».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «Пароль знали двое».

________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром «,
10.00 Т/с «Фабрика грез»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Только ты».
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский»
21.45 Т/с «Только ты...»
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 «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло».

__________ С Т С _________
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 Х/ф «Мой личный враг», 2 с.
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Опасный рейс».
13.30 33 квадратных метра.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Мой личный враг»
22.00 Боевик «Беги».
00.00 33 квадратных метра,
00.30 Истории в деталях.

i R o m b l e r l
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06.00 «Загадки математики».
06.15 «Древний Египет». «Дома и 
иероглифы».
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 «Кадровый вопрос».
11.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры-
бал Кб
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
11.45 «Новости высоких техноло
гий».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древний Египет», «Смерть 
фараона».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.25 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
19.30 «Завтрашний мир»,
20.30 «Жизнь на островах», «Остров 
Лизард».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
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 «Приятного аппетита!»
02.30 «Секс: XXI век».
03.00 Медицинские детективы
04.00 «Загадки математики».
04.15 «Древний Египет». «Смерть 
фараона».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Приятного аппетита!»

____________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»
14.00 Х/ф «Богус»,
16.10 Х/ф «Дурак и его деньги».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 М/с «Дежа вю».
21.10 Х/ф «Глубокое погружение».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Девять ярдов».
03.00 Х/ф «Снайпер».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Одержимая».



Таксо пар к №  1

5-66666
HiTfl̂ fWYVKl
| ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМ^

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Небесная жизнь».
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
12.30 М/с «101 далматинец».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Двойной обгон».
15.00 Т/с «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Прощай, оружие!»
19.40 «Пять вечеров»
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Всероссийский конкурс моло
дых исполнителей «Пять звезд», 
00.30 Х/ф «Малена».
02.10 Х/ф «Роковой полет».
03.50 Комедия «Три помощника».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Три помощника» 
(продолжение).
05.20 Т/с «Относительность»,
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность» (про
должение).

Р О С С И Я ___ _
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Любовь слепа».
05.45 «Советская империя. Гостини
ца «Москва».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 Х/ф «И снова Анискин».
14.15 «ХА», Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот».
16.30 «Против течения»,
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».
22.55 «Против течения»
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Его знали только в лицо. Тра
гедия комика»,
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 КИНОАКАДЕМИЯ. «Нет вестей 
от Бога»

f i l l  телерадиокомпания 
I #  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 .15 ,08 .15 , 0 9 .1 5 ,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 «Чужие здесь не ходят». Х/ф.
15.40 «Золотая звезда». Церемония 
вручения премии.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Особая папка».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Тонкая голубая линия». Коме
дийный сериал
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Москва 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 «Отдел «X».

01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Большие деньги»
04,35 «Времечко»,
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Смерть Таирова». Х/ф. 3-я 
серия (до 06.55)

НТА(ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет».
07.25 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «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».
10.00 «Нил - река богов»
11.05 Х/ф «Мистер Несчастный слу
чай»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «ТВ клуб»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Музыка
20.00 «Зверские сказки» «Муха»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Собака на 
сене»
2:00 «Дом-2. После заката»
02.30 «Новости НТА»
02.50 Телемагазин
03.00 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
03.35 «Наши песни»
03.40 Комедия «Мой герой»
04.15 Комедия «Играй, какЗизу»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух»
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Динотопия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT»
13.00 «Замок графа Дракулы» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург»
15.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Я спрашиваю!»
19.10 Музыкальный канал.
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 Авторская программа А. Брын- 
цева «Полутона»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
20.55 Авторская программа А.Брын- 
цева «Полутона»
21.00 «Дружная семейка»
22.05 «NEXT»
23.15 «Бандитский Петербург»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Нора»
03.40 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Замок графа Дракулы» Д/ф

_______ Т В  Г О Р О Д
06.15 Победоносный голос верую
щего

06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.45 Х/ф «Богус»
11.05 Х/ф «Дурак и его деньги»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Человек-паук»
13.55 «В кулуарах».
14.10 Х/ф «Дежа вю»
16.25 Х/ф «Глубокое погружение»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»,
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 «Девять ярдов»
23.35 «ВОВРЕМЯ»
23.55 «Дело». Специальное рассле
дование.
00.05 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Никита»
01.10 Х/ф «Снайпер»
03.10 Х/ф «Одержимая»

РТР-Спорт
09.50 Футбол, Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Спортивный календарь», 
12:15 «Волейбол России»,
12.50 Вести-спорт.
12.55 «Спорт каждый день»,
13.05 Пляжный волейбол. «Кубок те
леканала «Спорт»,
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Золотые мгновения «Спор
та». Теннис. Кубок Федерации-2004 
16.65 Вести-спорт.
17.05 Формула-1. Гран при Фран
ции.
19.30 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей - СТМ» (Красноярск) - 
«Слава». (Москва).
21.35 «Путь Дракона»,
22.10 Вести-спорт,
22.20 Пляжный волейбол. Миро
вой тур,
00.35 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.
02.00 Вести-спорт,
02.10 «Золотые мгновения «Спор- 
та». Теннис. Кубок Федерации-2004
04.45 Вести-спорт.
04.55 «Точка отрыва»,
05.25 Пляжный волейбол, Миро
вой тур.
07.40 «Волейбол России».
08.15 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.

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 Pors
che 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.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Рай мечты».
14.55 «По копеечке, по кирпичику».
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 «Сестрички Ли
берти».
21.45 Неслучайная му
зыка.
22.00 Самое смешное ви
део,
22.30 Т/с «Женаты и с 
детьми...»
22.55 «Ключи от бездны». 
00.00 Т/с «Полицейские 
хроники».
00.35 Агентство крими
нальных новостей.
01.00 Х/ф «Мишень».
03.15 Агентство крими
нальных новостей.
03,35 Самая желанная,
04.45 Неслучайная му
зыка.
04.55 Шоу Спрингера.
05.45 Арсенал (до 06.15).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры»,
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с «Океаны тайн»
10.55 Х/ф «Расскажи мне о себе».
12.25 М/с «Маленькие роботы».
12.55 «Великие романы двадцато
го века».
13.25 Т/с «Перри Мэйсон»
14.15 «Письма из провинции».
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
15.30 М/ф «Вернулся служивый до
мой».
15.45 Х/ф «Не покидай...»
16.55 Д/с «Встреча с предками».
17.50 «Неизвестный Петергоф».
18.20 Кремль музыкальный - V! меж
дународный фестиваль. «Класс про
фессора Н.Петрова».
19.00 «Странствия по минувшим го
дам».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Х/ф «Юбилей».
20.35 «Эпизоды». О.Табаков.
21.15 Х/ф «Великолепие в траве».
23.15 «Иностранное дело».
00.00 «Новости культуры».
00.25 Д/с «Встреча с предками».
01.20 Программа передач,
01.25 Х/ф «Расскажи мне о себе».

________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Фабрика грез»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Тайны разведки».
11,50Т/с «Только ты».
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Девять дней одного го
да»,
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино»,
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Граф Крестовский»
21.45 Т/с «Только ты...»
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».
03.40 Бильярд.
04.10Т/С «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло».

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 Х/ф «Мой личный враг»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Беги».
13.30 33 квадратных метра.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Мой личный враг»
22.00 Боевик «Саймон говорит».
23.55 33 квадратных метра.
00.30 Истории в деталях.
01.00Т/с «Моя прекрасная няня».

01.35 Детали.
02.35 Комедия «Друзья».
03,25 Драма «Сьюзи Кью».
04.50 Триллер «Винтовая лестница» 
(до 06.20).

iRambler
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ S РОССИИ

06.00 «Загадки математики».
06.15 «Древний Египет». «Смерть 
фараона»,
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». «Без ума 
от насекомых».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древний Египет», «Египет
ские женщины».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости»,
15.20 «ТОП-советы»,
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Путешествия по Китаю».
17.30 «Пульс».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка,
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Жизнь на островах». «Остро
ва в проливе Торреса».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Без уМа . 
от насекомых».
22.30 «Путешествия по Китаю».
23.00 «Новост^ 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». «Без ума 
от насехомых»,
02.35 «ТОП-новости».
02.45 «Секс: XXI век».
03.15 Медицинские детективы
04.15 «Загадки математики».
04.30 «Древний Египет». «Египет
ские женщины».
05.15 «Новости высоких техноло
гий».
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»
14.00 Х/ф «Давайте без фокусов»,
15.30 Х/ф «Железная маска».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Путешествие «Едино
рога»
20.40 Х/ф «Взять живым или мерт
вым».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла».
03.05 Х/ф “Стрелок».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Снайпер».



Компьютеры 
Кредит

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

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Небесная жизнь».
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «За счастьем».
14.50 Т/с «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
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 «Смешные люди»
00.10 Х/ф «В движении».
02.00 Комедия «Флирт со зверем».
03.50 Триллер «Последний кон
тракт».
05.20 Т/с «Относительность».

ПЕРВЫЙ к а н а л

Р О С С И Я _ _ _ _
06.00 «Доброе утро, Россия!».
09.45 «Любовь слепа».
05.45 «Мой серебряный шар. Сын 
Горького, брат Свердлова».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «И снова Анискин».
14.15 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот».
16.30 «Против течения».
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 Х/ф «Афера».
23.50 Х/ф «Не называй меня ма
лышкой»
01.55 Всероссийский конкурс моло
дых исполнителей «Пять звезд*.
03.45 «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником», XXVII Московский меж
дународный кинофестиваль.

€ \ Р  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00. 93.00, 09 .00 ,10 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.16, 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 Х/ф «Ужин в четыре руки»
16.00 «Аргонавты», Мультфильм.
16.20 «Петровка, 38»,
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
17.00 «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Тонкая голубая линия». Коме
дийный сериал
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 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Будьте моим мужем...»
04.25 «Русский век».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Простой совет».
07,25 Телемагазин

07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 Музыка
08.05 «Простой совет».
10.00 Х/ф «Собака на сене»
13.00 М/ф «Чужой голос»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «ТВ клуб»
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет».
15.25 Телемагазин
15.35 Музыка
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.45 Музыка
19.55 «Простой совет».
20.00 «Зверские сказки» «Крыса»
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Порно и цы
почки»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Телемагазин
02.05 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.45 Комедия «Карьера Димы Го
рина»
05.00 «Диагноз: убийство»

А К Т И С
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»
08.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.55 «Геркулес»
09.30 «Динотопия 2»
10.30 «Местное время»
10.45 Авторская программа А.Брын- 
цева «Полутона».
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT»
13.00 «Крысолов из Хамельна» Д/ф
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Я спрашиваю!»
19.10 Музыкальный канал.
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 Программа «Я спрашиваю!»
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Кино»: «Клещи»
22.55 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город».
23.30 Метеоновости.
23.40 Музыкальный канал.
00.05 Х/ф «Отшельник Форрестер»
03.15 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
04.00 Ночной музыкальный канал
05.35 «Крысолов из Хамельна» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.45 Х/ф «Давайте без фокусов»
10.20 Х/ф «Железная маска»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.25 «Человек-паук»
13.50 Технологии >0(1 века в про
грамма «SERVER».
14.05 Х/ф «Путешествие единорога»
15.55 Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
18.10 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «Дедушкины сказки»

*«' i

20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.20 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
01.20 Х/ф «Стрелок»
03.10 Х/ф «Снайпер»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ам- 
кар» (Пермь).
12.00 Вести-спорт
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Путь Дракона».
12.50 Вести-спорт.
12.55 «Спорт каждый день»,
13.00 Пляжный волейбол. «Кубок те
леканала «Спорт»
14.10 Вести-спорт.
14.15 «Золотые мгновения «Спор
та». Теннис. Кубок Федерации-2004
16.55 Вести-спорт.
17.05 «Спортивный календарь».
17.10 «Точка отрыва».
17.40 Легкая атлетика. Супер-Гран 
при ИААФ.
20.50 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира.
21.30 «Скоростной участок».
22.10 Вести-спорт.
22.20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины.
00.35 Синхронное плавание. Кубок 
Европы.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.50 Профессиональный бокс, 
Оскар Де Ла Хойя (Мексика) против 
Бернарда Хопкинса (США).
03.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому зкстриму.
04.30 Вести-спорт,
04.40 Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди молодежных команд. Мужчи
ны. Россия - Хорватия.
06.45 «Гран при» с А.Поповым.
07.35 Eurosportnews.
07.45 Аквабайк. Чемпионат мира. 
Женщины.

7ТВ_______
10.00.13.30, 20.30, 08,00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 03,10 Назло рекордам.
11,40 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30.17.30, 19.30, 21.30,23.30,
01.30.02.30, 03.30 Диалоги о ры- 
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.

ДТ8
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 «Мишень».
14.55 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 «Приговор».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/ф «Превозмогая боль». 
00.05 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Властелины стихий»,
03.45 Агентство криминальных но
востей.
04.05 Самая желанная.
05.15 Неслучайная музыка.
05.25 Х/ф «Книга судеб».
07.20 Шоу Спрингера (до 08.10).

____КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с «Океаны тайн»
10.55 Х/ф «Смятение чувств».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.45 «Великие романы двадцато
го века».
13.15 Т/с «Перри Мэйсон».
14.05 «Письма из провинции».
14.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
15.45Х/ф «Не покидай...»
16.55 Д /с «Встреча с предками». 
«Кельтская мостовая».
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.05 Кремль музыкальный - VI меж
дународный фестиваль. «Гость фе
стиваля - Алон Голдстейн».
18.45 110 лет со дня рождения 
И.Тамма. «Тринадцать плюс».
19.30 «Новости культуры».
19.45 М.Глинка. «Избранные ро
мансы».
20.15 «Линия жизни», В.Зайцев.
21.10 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется»,
23.15 «Превращения. Константин 
Райкин».
00.00 «Новости культуры».
00.25 Д /с «Встреча с предками». 
«Кельтская мостовая».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «Смятение чувств».
02.40 А,Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.00 Т/с «Фабрика грез»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Военное дело».
11.50 Т/с «Только ты»,
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.35 Детектив «Вербовщик».
16.35 «Игры разума»,
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.35 Боевик «Колония».
22.45 «Чрезвычайное происше
ствие»,
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»,
00.35 Х/ф «Щепка».
02.55 Бильярд.
03.40 «Кома: это правда».
04.10 Т/с «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло».

________ СТС
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смещарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня»,
09.00 Х/ф «Мой личный враг»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Саймон говорит».
13.20 33 квадратных метра.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду»„
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Мой личный враг», 5 с.
22.00 Боевик «Солдат».
00.05 Истории в деталях.
00.35 Т/с «Моя прекрасная няня».
01 ..10 Триллер «Акулы 2».
03.00 Комедия «Семнадцатилет
ние».

04.30 Х/ф «Сокровища Дос-Сантос» 
(до 06,00).
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06.00 «Загадки математики».
06.15 «Древний Египет». «Египет
ские женщины»,
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», «Дет
ские игры».
12.00 «Пульс»,
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древний Египет». «Сердце на 
весах истины».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Путешествия по Китаю».
17.30 «Пульс».
18.00 «Новости высоких техноло
гий»,
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Жизнь на островах», «Остров 
Бэрроу».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Дет
ские 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 «Пульс»,
02.30 «Секс: XXI век».
03.00 Медицинские детективы
04.00 «Загадки математики».
04.15 «Древний Египет». «Сердце на 
весах истины».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Страна насекомых». «Дет
ские игры».

твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфидд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Дурак и его деньги».
15.40 Х/ф «Взять живым или мерт
вым»,
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Путешествие «Едино
рога»
20.45 Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Рыцарь заката».
03.10 Х/ф «Энергия зла».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Стрелок».
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06.50 «Шутка за шуткой».
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.40 Х/Ф «Остров сокровищ».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11 ПО «Три окна».
11.50 «Кумиры». Н.Брегвадзе.
12.30 М/с «Кряк-бригада».
13.00 Новости.
13.20 «История с географией». 
«Шаолинь. Путь воина».
14.10 «Умницы и умники».
14.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Локомотив».
17.00 Комедия «Поросенок в горо
де».
18.40 «Классика Уолта Диснея».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Х/ф «Белые росы».
20.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 Всероссийский конкурс мо
лодых исполнителей «Пять звезд». 
00.20 «Вне игры».
01.20 Комедия «Городские пижо
ны».
03.20 Х/ф «Дракула».
05.20 Триллер «Замороженный».

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 Дэвид Суше в детективе «Пу
аро Агаты Кристи. Убийство по ал
фавиту»
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 ПРЕМЬЕРА. «Человек-амфи- 
бия».

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
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Честный детектив».
21.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Своя 
чужая жизнь».
00.25 Рок-фестиваль «Феникс. Воз
рождение жизни».
02.15 Х/ф «Непрощенный»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .0 0 ,1 0 .0 0  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09 .15, 10.15 «М-
КОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка 
на канапе
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Всадник на 
золотом коне».
13.05 «Без репетиций»
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Сказка о старом кедре». 
Мультфильм.
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». Программа 
для родителей.
17.30 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. «Бе
лые волки»
19.30 «Путешествие муравья». 
Мультфильм.

19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Я так любила Вас...» Изабел
ла Юрьева.
20.45 Музыка на канале
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 Музыка на канале
23.00 «Шакаленок и верблюд». 
Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Так поступают настоящие 
женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Х/ф «Победитель»
05.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.20)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 «НТА-презент»
08.50 Музыка
09.00 Телемагазин
09.10 «Простой совет».
09.15 «Коалы не виноваты»
09.35 «Каламбур»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА»
.10.55 «Простой совет».
11.00 Х/ф «Порно и цыпочки»
13.00 М/ф «Белая цапля», «Ценная 
бандероль»
13.30«Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против гря
зи» «Бабники»
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 
применению».
19.00 «Новости НТА»
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет».
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19,55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.15 «Народный контроль».
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Секс как наука»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 Криминальная комедия «По
дарок судьбы»
05.00 «Диагноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал
08.30 «Наследие по-королевски» 
Д/Ф
09.25 «Местное время»
09.40 «Колесо судьбы».
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.15 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Граф Монте-Кристо»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Кар
манники»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Наследник»
17.15 «Дорогая передача»
17.50 Х/ф «Клещи»
19.45 «Клетка»
21.00 Х/ф «Дом мертвых»
23.00 «Веселые баксы»
23.30 «Колесо судьбы».

23.40 «Метеоновости».
00.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.30 Музыкальный канал.
01.00 «Плейбой» представляет: 
«Сексомагия»
03.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Наследие по-королевски»
Д/Ф

_  т в Т о р о д
07.20 «Гарфилд»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Маска»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 Х/ф «Дурак и его деньги»
11.30 Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
13.50 «Осторожно, модерн!»
14.20 «Человек-паук»
14.45 Х/ф «Путешествие единоро
га»
16.40 Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21.15 Х/ф «Рыцарь заката»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.45 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.45 Х/ф «Энергия зла»
02.40 «За окном»
02.45 Х/ф «Стрелок»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.40 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы среди молодежных команд. 
Мужчины. Россия - Хорватия.
15.15 «Скоростной участок».
15.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Профессиональный бокс, 
Оскар Де Ла Хойя (Мексика) против 
Бернарда Хопкинса (США).
18.20 «Футбол России. Перед ту
ром»
18.50 «Спортивный календарь».
19.00 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
20.55 Формула-1. Гран при Велико
британии.
22.05 Вести-спорт.
22.15 «Точка отрыва».
22.45 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область).
01.05 Вести-спорт.
01.15 Вести-спорт. Местное время.
01.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - США.
04,35 Вести-спорт.
04.45 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Эстония,
06.20 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
08.40 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - США.

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
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, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т в
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 Как не болеть. Доктор Бог
данов.
11.20 М/ф.
13.00 Х/ф «Плохой парень».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 «Ключи от бездны».
19.00 «Ключи от бездны».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу Спрингера.
22.00 Х/ф «Небесные ласточки».
23.30 Х/ф «Небесные ласточки».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Голая правда.
04.10 Х/ф «Взлом» (до 06.20).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Программа передач.
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Не самый удачный 
день».
12.10 «Евгений Весник. Курьезы, те
атр, кино, жизнь».
12.40 Х/ф «Старая, старая сказка».
14.15 Д /с «Наедине с природой». 
«Страна леммингов».
14.45 «В честь Ирины Архиповой». 
Оперный гала-концерт в Большом 
театре России.
15.40 Х/ф «Фантазия».
16.50 М/ф
17.20 Д/ф «Зулу».
18.10 «В вашем доме».
18.55 Х/ф «Три мира Гулливера».
20.35 «Сферы» с И.Ивановым.
21.15 «Блеф-клуб».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Прогулка по беспутно
му кварталу».
00.10 «Под гитару». Группа «Чайф». 
00.50 Д /с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «Не самый удачный 
день».

реи».
18.50 Х/ф «Солдат».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Клуб первых жен». 
00.10 Мелодрама «Подруги навсег
да».
02.45 Комедия «Доктор Стренд- 
жлав».
04.20 Триллер «Враждебная сила» 
(до 05.55).

( R a m b l e r
L _ J  ТелеСеть!

П1РВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Загадки математики».
06.15 «Древний Египет». «Сердце 
на весах истины».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло 
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.25 «Культура в фокусе».
12.00 «Кадровый вопрос»
12.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке.
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Приятного аппетита!»
14.00 «Северная Индия».
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». 
«Змеи».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло-

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО j
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НТВ
06.55 Х/ф «Частный детектив».
08.35 «Национальное географиче
ское общество детям»,
09.00 «Сегодня».
09.15T/C«Полицейский Кэттсиего 
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!»
15.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
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 «Французский поцелуй».
23.25 Комедия «Полицейская ака
демия 2: Их первое задание».
01.20 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов»,
02.00 Шоу «Фактор страха».
03.05 Боевик «Переход».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Нож в воде».

СТС
07.00 Х/ф «Тренер».
08.30 М/ф «Хочу быть отважным».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Игра «Полундра!»
10.30 «Шоу Тома и Джерри».
11.00 Комедия «Лето напрокат».
12.50 Концерт «Хорошие песни».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д /с «День «Д»
17.00 «Истории в деталях». 
17.30T/C «Улицы разбитыхфона-

гии».
18.15 «ТОП-новости».
18.30 «Битвы роботов -2».
19.30 «ТОП-гид».
20.00 «Наука из ничего».
20.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Карфаген».
21.25 «Мир физики». «Невероятно 
съёжившийся чип».
22.00 «Подробно о живой природе». 
«Долина миркатов».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.30 MTV
01.30 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты-заправщики».
02.30 «Игра с продолжением - 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 «Игра с продолжением - 2».
05.00 «Открывая древние цивилиза
ции». «Карфаген».

т в з
11.30 М/ф «Ивашка из дворца пио
неров».
11.45 М/ф «Бабушка и козлик».
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Путешествие «Едино
рога»
15.40 Х/ф «Богус».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Новый Алькатрас».
21.00 Х/ф «Девять ярдов».
23.00 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
23.10 «Центр ЛИК».
23.30 «Наша стратегия».
23.55 «С благодарностью к госпо
же Любе».
00.00 «Осторожно, модерн!»
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Срочное погружение»,
03.00 Х/ф «Гемоглобин».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т/с «Откройте, милиция»



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

Шумрудяы!
Город

06.40 «Шутка за шуткой».
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.20 Х/ф «Американская дочь».
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!»
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 М/с «Дональд Дак представ
ляет».
14.40 Х/ф «Незнайка и Барабас».
16.00 Детектив «Женская логика».
18.00 «Ералаш».
18.30 «Кривое зеркало».
20.20 Х/Ф «Остаться в живых».
22.00 «Время».
22.45 Х/ф «Миротворец».
01.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Д. Руис - Д.То
ни.
02.00 «Суперчеловек». «На краю 
Вселенной».
03.00 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Х/ф «Дикарь».
05.20 Т/с «Относительность».
06.00 Д/ф «Чарльз и Камилла».

ПЕРВЫЙ 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 Дэвид Суше в детективе «Пу
аро Агаты Кристи. Немой свиде
тель»
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Приключения мага».
13.55 «Ха». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Человек-амфи- 
бия».
17.00 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Амрапали - любовь раджи».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Амрапали - любовь раджи».
19.20 «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Вне поля 
зрения»
00.50 Х/ф «Специалисты»
02.20 Всероссийский конкурс мо
лодых исполнителей «Пять звезд».
04.10 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».

iTW телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09 .0 0 ,1 0 .0 0  «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50,10.50 Музыка 
на канале
09.20  «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 «Будьте моим мужем...» 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 Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.30 «Крестьянская застава».
17.00 «Молодая жена». Х/ф.
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Алфавит». Телеигра.
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Есения». Х/ф

00.55 Мисс Марпл в детективе «За
бытое убийство»
03.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
03.50 «Деликатесы».
04.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа.
05.55 Чемпионат мира по шос- 
сейно-кольцевым мотогонкам (до 
06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет».
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Музыка
09.15 «Коалы не виноваты»
09.35 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.15 «Простой совет».
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Простой совет».
10.55 Музыка
10.05 Телемагазин
10.15 «Простой совет».
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Простой совет».
10.55 Телемагазин
11.00 Комедийный детектив «Ищи
те женщину»
12.55 М/ф «Аленький цветочек»
13.30 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 Комедия «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» «ДЕЗинфекция»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 «Простой совет».
20.00 Музыка
20.20 «Пирамида»
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «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 Драма «Баня»
04.45 «Диагноз: 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 «Огненные острова» Д/ф
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 «Граф Монте-Кристо»
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости.
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Корабль придурков»
17.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.25 Х/ф «Дом мертвых»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Джонни-красавчик»
23.00 «Зомби» Д/ф

00.00 Х/ф «Кровь и песок»
02.45 Х/ф «Черная магия»
04.20 Ночной музыкальный канал
05.10 «Огненные острова» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.40 Победоносный голос веру
ющего
07.10 «Мульти-пульти»
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 «Маска»
08.25 «Человек-паук»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.55 «В гостях у сказки». «Путеше
ствие единорога»
11.45 «Простые мечты»
11.50 Х/ф «Богус»
14.10«Иди и смотри»
14.40 Х/ф «Новый Алькатрас»
16.40 Х/ф «Девять ярдов»
18.50 «За окном»
19.00 «Откройте, милиция!»
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «В кулуарах».
20.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
21.00 «За окном»
21,05 Х/ф «Срочное погружение»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.10 «За окном»
23.20 Х/ф «Гемоглобин»
01.15 «За окном»
01.20 Х/ф «Энергия зла»
03.10 «Откройте, милиция!»

РТР-Спорт
Ю.ЮТеннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - США.
11.45 Формула-1. Гран при Велико
британии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты».
13.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
16.25 «Сборная России»
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира.
18.05 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
20.30 Вести-спорт.
20.45 Формула-1. Гран при Велико
британии.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Сове
тов» (Самара).
01.05 Вести-спорт.
01.15 Вести-спорт. Местное время.
01.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - США.
04.35 Вести-спорт.
04.45 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Эстония.
06.20 Пляжный волейбол. Миро
вой тур.
07.25 Фигурное катание. «Бенефис 
Евгения Плющенко».
09.15 «Золотой пьедестал».

________ 7ТВ_______
10.00, 13.30, 08.00, 09.00 Линия
жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 09.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.30 Назло рекордам.
15.40, 02.40 Gillette world sport.
16.10.18.30, 02.00 Звезда авто
страды.
16.30,02.10, 03.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Автоспорт России. Суперсе
рия.
17.30, 03.30 7 дней спорта.
18.00 Конный спорт.
18.40 Формула-1. Сезон 2005
19.30 Автоспорт. Серия Ле-Ман.
01.30 Диалоги о рыбалке.
04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

________ ДТВ
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.15 Серебряный ручей.
11.25 М/ф.
12.15 М/ф.

12.50 Х/ф «Властелины стихий».
15.30 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал.
17.55 «Ключи от бездны».
19.00 «Ключи от бездны».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу Спрингера.
22.00 Х/ф «Остров погибших кора
блей».
23.25 Х/ф «Остров погибших кора
блей».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Голая правда.
04.15 Т/с «Рожденный вором».
05.15 Т/с «Рожденный вором» (до 
06.15).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Программа передач.
10.10 «Смехоностальгия».
10.40 Х/ф «Вратарь».
11.50 «Швамбранский адмирал».
12.35 М/ф
14.05 Д /с  «Наедине с природой».
14.35 И.Стравинский. Опера «Царь 
Эдип».
15.55 Х/ф «Пират».
17.55 Д/ф «Бун Ланк Санп Религи
озные праздники Лаоса».
18.50 Д/ф: «Александр Сокуров и 
«Человек из Арана», «Стачка» Эй
зенштейна».
19.15 Х/ф «Человек из Арана».
20.30 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
21.15 Д /с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
22.05 «Прогулки по Бродвею».
22.35 Х/ф «Смерть в Венеции». 
00.55 М/ф «Сказка сказок».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «Вратарь».
02.40 М/ф «Жили-были...».

________ НТВ________
06.50 Комедия «Французский по
целуй».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: роковая одержимость».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Комедия «Крепкий орешек».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.15 Боевик «Мужской характер,
или Танго над пропастью 2». <
23.30 Ежегодная национальная пре
мия «Муз-ТВ - 2005».
01.50 Шоу «Фактор страха».
02.50 Х/ф «Дикая штучка».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Все о любви».

________ СТС
07.00 Х/ф «Небеса могут подож
дать».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Шоу «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Клуб первых жен».

12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Кино в деталях.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.05 Т/с «Спецназ по-русски 2».
20.20 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Спросите Синди». 
00.00 Комедия «Недотепы».
02.05 Триллер «Присяжная».
04.10 Детектив «Случайная улика» 
(до 05.45).

iR om blerl
I____I ТелеСеть!
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06.00 «Битвы роботов -2».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.25 «Культура в фокусе».
12.00 «Кадровый вопрос»
12.15 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке.
12.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Карфаген».
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 природе». 
«Долина миркатов».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.30 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты-заправщики».
19.30 «Медсовет».
20.00 «Наука из ничего» .
20.30 «Северная Индия».
21.25 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
22.00 «Все о животных Африки». 
«Змеи».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.30 MTV
01.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Карфаген».
02.30 «Игра с продолжением - 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Игра с продолжением - 2».
05.00 «Разрушители мифов».

________ тв з________
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «От двух до пяти».
12.45 М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали».
13.15 М/ф «Тайна третьей планеты».
14.00 Х/ф «Путешествие «Едино
рога»
15.40 Х/ф «Железная маска».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Рыцарь заката».
21.10 Х/ф «Срочное погружение».
22.55 «Профессор Л. Буланов. Се-' 
креты долголетия».
23.05 «Встреча с ясновидящей На
ной».
23.10 «Центр ЛИК».
23.30 «Приемный покой Ланько-
вых».
23.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Брейк-поинт».
03.00 Х/ф «Умирать легко».
05.00 Т/с «Вечное лето»
06.00 Х/ф «Гемоглобин».
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Каждый день оставляет след
1 июля 1907 года родился 

Варлам Тихонович ШАЛАМОВ, 
летописец ГУЛАГа, автор з н а 
менитых «Колымских расска
зов». В общей сложности он про
вел в тюрьмах и лагерях 17 лет. 
В первый раз был арестован за 
распространение «Письма к съез- 
ду», ставшего политическим заве
щанием В.И.ЛЕНИНА, в котором 
умирающий вождь дал нелест
ную характеристику И.В.СТАЛИНУ 
и рекомендовал не допускать по
следнего до власти. В послед
ний, третий раз Шаламова аре
стовали за утверждение, что пи
сатель Иван БУНИН -  классик рус
ской литературы. Последние годы 
жизни тяжелобольной Шаламов 
провел в доме для престарелых. 
Ухаживавшие за ним врачи и мед
сестры вынуждены были привя
зывать его к кровати, так как из- 
за расшатанной психики он пред
ставлял, что находится на лагер
ных нарах. Умер 17 января 1982 
года в психиатрической лечебни
це, куда был помещен по полити
ческим мотивам.

1 июля 1876 года в Берне 
(Ш в ей ц ар и я ) ум ер  М ихаил  
А л е кс а н д р о в и ч  
БАКУНИН, вели
кий бунтарь, тео
ретик анархизма.
Бывший офицер- 
артиллерист, выйдя 
в отставку, увлек
ся немецкой фи
лософией, дружил 
с В.Г.БЕЛИНСКИМ,
И.С.ТУРГЕНЕВЫМ,
А .И .ГЕ Р Ц Е Н О М , 
уехал в Европу.
В 1848-1849 го 
дах участвовал в 
европейской ре 
в о л ю ц и и , с р а 

жался на баррикадах Парижа, 
Праги, руководил восстанием в 
Дрездене. В Пруссии и Австрии 
получил два смертных пригово
ра, но по требованию Николая 
I был выдан России. Много лет 
провел в П етропавловской и 
Ш л иссел ьб ургской  крепостях 
и в 1857 году навечно сослан в 
Сибирь. Ссылку отбывал сначала в 
Томске, а с  1859 года -  в Иркутске. 
Пользовался покровительством 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, 
приходившегося ему родственни
ком по материнской линии. В 1861 
году бежал из Иркутска в Америку, 
а оттуда -  в Европу. Вступил в 
Интернационал, где возглавил 
Юрскую федерацию, выступив
шую против диктатуры К.МАРКСА 
в Международном Товариществе 
Рабочих. Бакунина поддержа
ли Ф р а н ц узска я , И спанская , 
Итальянская и Голландская феде
рации, но на Гаагском конгрес
се Интернационала марксисты пу
тем подтасовки при голосовании 
добились исключения Бакунина 
и его сторонников. В результа

те марксисты оказа
лись в одиночестве 
и объявили о роспу
ске Интернационала, 
а с т о р о н н и к и  
Б а ку н и н а  с о з д а 
ли свой анархист
ский Интернационал, 
В 1874 году бСЬлет- 
ний Бакунин п р и 
нял участие в воору
женном восстании в 
Испании.

Самыми и зве ст 
н ы м и  л о з у н г а 
ми Бакунина были

«Страсть к разрушению есть твор
ческая страсть» и «Свобода без 
социализма -  это привилегия и 
несправедливость, социализм  
без свободы -  это рабство и скот
ство». До августа 1991 года наша 
страна жила по второй части этой 
формулировки, сейчас живем по 
первой.

1 июля 1829 года некий аре
стант Петропавловской крепо
сти подал тюремному началь
ству письмо на имя императо
ра. Он писал: «В 1825 году я изо
брел подводное судно, на кото
ром можно будет подплывать под 
неприятельские корабли и оные 
истреблять, либо делать вылаз
ку во всех местах, неожиданных 
неприятелем...» Этот узник си
дел в одиночке по личному рас
поряжению Николая I и значил
ся «безвестным». Лишь в совет
ское время в архивах нашли «Дело 
минского дворянина Казимира 
ЧАРНОВСКОГО об испытании изо
бретенного им подводного суд
на».

Казимир Чарновский родил
ся в 1791 году, примкнул к де
кабристам, но после подавления 
восстания чудом избежал ареста. 
Поступил в Петербургскую меди
ко-хирургическую академию и на
чал вести антиправительствен
ную пропаганду среди студентов. 
Арестован в 1829 году по доносу. 
Письмо «безвестного» арестанта 
заинтересовало царя. По его рас
поряжению узник составил под
робное описание подводного суд
на. Длина лодки -  10 метров, ши
рина -  3 метра, высота -  2 метра, 
корпус из железа, в верхней части
-  выдвижная рубка с иллюминато
рами, запас воздуха размещался 
в кожаных мешках, 14 пар весел

могли двигать лодку вперед.
Лодка построена не была. 

Ч а р н о в с к о г о  п е р е в е л и  в 
Шлиссельбург, где он заболел ду
шевной депрессией. В 1834 году 
его сослали в Архангельск, за
тем - в Сарапул (Удмуртия), где 
талантливый изобретатель умер 
в 184 с году в возрасте 56 лет. 
Кроме весел и мехов с воздухом, 
в нынешних подлодках есть асе, о 
чем писал Чарновский.

1 июля 1916 года началось 
самое кровопролитное сраже
ние Первой мировой войны, ко
торую современники называли 
Великой войной. На реке Сомме 
после недельного артобстрела 
англо-французские войска атако
вали немецкие позиции. В первый 
день сражения погибла 21 тыся
ча человек. На Сомме впервые в 
истории были применены танки. 
Битва продолжалась четыре ме
сяца, но не внесла перелома в ход 
войны, С германской стороны по
гибло 500 тысяч человек, со сто
роны Антанты -  700 тысяч (500 ты
сяч англичан и 200 тысяч фран
цузов).

1 июля 1535  года англий
ский мыслитель и го судар 
ственный деятель Томас МОР, 
более года проведший в тюрь
ме Тауэр, предстал перед су
дом. В застенок он был брошен 
за отказ признать развод короля 
ГЕНРИХА VIII и принести ему при
сягу как главе англиканской церк
ви. Суд единогласно признал ав
тора книги «Утопия» виновным в 
государственной измене и приго
ворил его к повешению и четвер
тованию, которые король заменил 
простым обезглавливанием. Мор 
не отказался от своих убеждений, 
взошел на плаху и сказал палачу: 
«Шея у  меня коротка, целься хоро
шенько, чтобы не осрамиться».

1 и ю л я  1 9 2 1  г о д а  в

Ш анхае 13 человек с о з д а 
ли Коммунистическую партию 
Китая. Стараниями этой «черто
вой дюжины» самая населенная 
страна мира много десятилетий 
живет под красным флагом.

1 июля 1936 года созданный 
в 1933 году Гитлер-Югенд стал 
государственной организаци
ей, членство в которой было 
обязательным для всех юно
шей арийского происхождения. 
В десять лет немецкий мальчик 
проходил проверку на расовую чи
стоту, и если не было обнаружено 
никаких отклонений, становился 
членом детской нацистской орга
низации. В 13 лет подросток всту
пал в ряды Гитлер-Югенда (аналог 
советского комсомола), где вос
питывался в спартанских услови
ях, чтобы по достижении 18 лет 
стать членом нацистской партии, 
служить в армии или отбывать го
сударственную трудовую повин
ность до достижения 21 года.

1 июля 1968 года открылась 
первая персональная выстав
ка Джона ЛЕННОНА, решивше
го попробовать себя в изобрази
тельном искусстве.

1 июля 19 91  г ода  была  
р а с п у щ е н а  О р г а н и з а ц и я  
Варшавского Договора, что яви
лось преддверием падения ком
мунистического режима в СССР и 
распада Советского Союза.

Календарь листал Игорь 
ПОДШИВАПОВ.

ПРОБЛЕМА

«Избыточная» готовность к обучению в школе
Совсем немного дней 

осталось до того, как у 
многих ангарских семей 
настанут весьма неспо
койные времена -  стар
ш ие дош ко льники  п о 
кинут привычные стены 
детских учреждений и пе
реступят пороги школ. И 
вот здесь может возникнуть 
проблема «избыточной» го
товности к обучению в шко
ле, которая раньше, лет 10- 
15 назад, если и имела ме
сто быть, го гораздо в мень
шем внешнем количествен
ном выражении. В былые 
времена некоторые мамы 
говорили: «Знаешь -  молчи, 
неудобно «выпячиваться». 
Теперь «выпячиваться» не 
просто удобно, а даже мод
но, и называется это «высо
кая самооценка».

Сама по себе высокая са
мооценка -  факт, конечно, 
хороший, она помогает че
ловеку реализовать лич
ностный потенциал,но ино
гда вместо положительно
го результата может пре
вратиться в свою противо
положность, особенно если 
дело касается неокрепшей 
психики  реб енка -перво- 
классника.

Итак, что же такое «из
быточная» готовность  к 
обучению в школе? Это яв
ное опережение в овладе
нии навыками чтения -  дети 
освоили не просто слоговое 
чтение, а читают бегло, с 
выражением, как взрослые; 
навыками письма -  ребенок 
способен под диктовку учи
теля писать целые тексты; 
навыками счета -  начина
ющий ученик решает зада
чи не первого, а, например, 
третьего класса и т.д.

Опять же очевидно, что 
сами по себе факты опе
режающего развития пози
тивны, однако в контексте 
современной школы может 
быть по-разному.

Дети, быстро справив
шись с заданием, отвлека
ются, выпадают из учебно
го процесса. С одной сто
роны им скучно, с другой
-  ф орм ируется ощ ущ е
ние «я умею больше, я луч
ше, чем остальные...», хотя 
справедливости для сто
ит сказать, что в де
ятельности, где, на
пример, необходимы 
усидчивость и терпе
ние, могут явно прои
грывать перед теми же 
«остальными».

Есть и другая сторо
на проблемы -  в клас
се по учебным дости
жениям  такие  дети 
собственными родите
лями ревностно срав
ниваются, например, с 
Сережей и Олей, ко
торые имеют похожие 
успехи, и не берет
ся в расчет Костя, ко
торый, с точки зрения 
родителей, не успе
шен, но объективно 
вполне может обла
дать более, например, 
высоким социальным 
интеллектом -  умени
ем строить отношения 
с окружающими или 
умением конструиро
вать так, как не могут 
другие, рассказывать инте
ресные истории (кто зна
ет, не писательством ли это 
умение в будущем обернет
ся), или... да мало ли таких 
«или». И родители, не беря 
в расчет такого Костю, так
же формируют у собствен
ного чада неадекватную са
мооценку.

Интеллектуальная готов
ность таких детей высокая, 
а уровень волевой готовно
сти низкий, в ходе обучения 
эксплуатируется именно 
сильная сторона. Привычка 
получать хорошие отметки, 
не прилагая никаких уси

лии, отсутствие навыка се 
рьезной повседневной ра
боты сказываются обыч
но во втором или третьем 
классе, успеваемость детей 
резко падает, они испыты
вают мощный удар по сво
ей высокой самооценке и 
недоумевают (часто вместе 
с родителями), что же про

v-s? ;
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изошло? Почему закончи
лась успешность?

Несколько рекомендаций 
родителям, желающим из
бежать подобных проблем. 
Оговорюсь сразу; в каждом 
конкретном случае должен 
быть индивидуальный под
ход с учетом личностного 
своеобразия и особенно
стей воспитания ребенка.

Итак, если ваш ребенок 
регулярно посещал детское 
учреждение и, по мнению 
воспитателей, справлял
ся с программным матери
алом, а тем более на высо
ком уровне, значит, интел

лектуальная готовность к 
обучению в школе у него до
статочная. Программа дет
ского сада предусматрива
ет освоение объема знаний, 
умений и навыков, необхо
димых будущему школьни
ку. Если родители считают, 
что этого все же недоста

точно, то они могут 
организовать не по
лучасовое (или бо
лее) бдение над ри
сованием закруглен
ных палочек или зу
брежкой цифр, а за
нятия в игровой, за
нимательной форме, 
имеющей общую по
знавательную и раз
вивающую направ
ленность.

Занятия, основан
ные на интересе, по
степенно формируют 
произвольность (уме
ние подчиняться об
щим правилам), так 
необходимую в шко
ле. Когда слушаться 
интересно, хочется, 
то это замечательно. 
Это быстрее входит в 
привычку, становится 
потребностью.

При таком отноше
нии у ребенка будет 

формироваться интерес к 
познавательной деятельно
сти вообще, а не только в 
рамках учебной программы, 
и выполнение школьных за
даний станет ее составной 
частью.

М н е н и е  д е т с к о 
го психолога Светланы  
НИЗОВЦЕВОЙ (м ед ико
психологический центр 
г. Ангарска):

- К сказанному можно д о 
бавить, что родителям не
обходимо адекватно реаги
ровать на успехи и неуспе
хи ребенка, обращать вни
мание на успехи других д е 
тей. На собственные силь

ные и слабые стороны -  они 
есть у каждого человека. 
Акцентировать внимание  
на качественном выполне
нии даже легких для ребен
ка заданий, поручений, тог
да и будет формироваться 
волевой компонент. Можно 
записать ребенка в кружок 
или секцию по интересу, что 
организует его свободное 
время и развивает физиче
ский и творческий потенци
ал. Если же у ребенка уже 
произошел сбой в учебной 
деятельности, то стоит по
беспокоиться о его психо
логической безопасности: 
не завышать учебную план
ку, не требовать только пя
терок, не наказывать за пу
стяки, ему и так сложно пе
режить непривычную ситу
ацию. Не забывать, что на
чальная школа -  это еще и 
время формирования учеб
ных навыков, любви к по
знавательной деятельно
сти. Это основа будущей 
школьной успешности-неу- 
спешности; стоит позабо
титься о том, чтобы у ре
бенка сохранился интерес к 
учебе в целом, может, ино
гда и в ущерб оценкам.

Если сложно разобраться 
в проблеме самостоятель
но, есть вариант -  обраще
ние к детскому психологу.

Мнение учителя Фаины 
Ивановны МАНТУРОВОЙ 
(стаж педагогической ра
боты в начальной школе
43 года):

- Как правило, дети, име
ющие так называемую «из
быточную» готовность к 
обучению в школе, на пер
вых порах очень актив
ны на уроках, но спраши
вать только их невозмож
но. Если учитель их не спра
шивает, они  обижаю т 
ся, интерес к учебе пада
ет. Индивидуальные зада
ния повышенной сложности 
дают свой положительный

эффект, но использовать их 
постоянно в каждой части 
урока очень сложно и вряд 
ли оправданно, так как и в 
легком, на первый взгляд, 
задании есть нюансы, на 
которые необходимо обра
тить внимание абсолютно 
всем детям. Многое зави
сит от характера ребенка. 
Если он усидчив, вдумчив, 
аккуратен, то с опережени
ем и отличными результа
тами он будет учиться и во 
втором, и в третьем клас
сах. И дальше. Я бы реко
мендовала родителям ско
рее развивать, например, 
память детей, учить стихи, 
учить пересказывать исто
рии, имеющие нравствен
ную направленность, рас
ширять их кругозор, общие 
представления об окружа
ющих, чем заниматься кон
кретно обучением, напри
мер, грамоте, не имея спе
циального педагогического 
образования. Несмотря на 
образованность сегодняш
них родителей, некоторых 
детей приходится переучи
вать. Хочу обратить внима
ние на необходимость обе
спечения детям психологи
ческого комфорта и фор
мирование положительно
го отношения к школе во
обще.

Данная информация не 
имеет целью напугать ро
дителей или ориентиро
вать их на то, что с ребен
ком не нужно заниматься. 
Предложив несколько ре
комендаций, мы обращаем 
ваше внимание на то, что 
скоро в жизни ваших детей 
впервые начнется школьная 
пора, и какой она станет для 
них, во многом будет зави
сеть от поведения окружаю
щих их взрослых.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
психолог кабинета 

психогигиены и психо
профилактики МПЦ.
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Надежда ЯРЫГИНА
** *

Старый шёлк раскрыл объятья,
Как миляга-френд.
(Я купила себе платье 
Где-то в секонд-хэнд).

Шёлк -  нежнее польской панны, 
Чудятся стихи,
Даже Лондона туманы,
Франции духи...

После (ночью) мне приснился 
Уникальный сон -  
Джентльмен с Оксфорда явился, 
Говорит: влюблён.

Он дарил меня лобзаньем,
Хорошо дарил,
А прощальным замечаньем 
Вовсе уморил.

С видом хамски-непристойным, 
Мало ли -  нашло:
«Платье маменьки покойной 
Вам не подошло».

Сергей ГРАНИН
***

Из правого
кармана
вынимаю:
месяц,
лодочку
и волну.
Вынимаю 
из левого: 
якорь,
тонкий лоскут 
пергамента 
и скелет 
проржавевших 
часов -  это всё.
Пьяный компас 
Укажет нам путь 
В облаках.

Натан ГОЛЬБЕРГ
ДЕВОЧКИ ЗИМЫ

Бабушки-старушки, милые подружки, 
бы мои девчонки предзакатных дней.
На скамейке мирно, очень 

скромно, смирно 
Коротаю с вами я остаток дней.

Вот смотрю на вас я, а в душе тревога. 
Милые мои вы, девочки зимы,
В никуда ведет вас дальняя дорога 
Только лишь остались голубые сны.

Помните, какими по весне вы были? 
Каждая -  царевна чьих-то юных грез,
Я хотел бы очень, чтобы не забыли -  
Вас все годы кто-то в сердце своем нес.

Бабушки-старушки, я прошу вас очень,
Я прошу вас очень не стареть душой,
И тогда не страшно бабье лето будет, 
Золотая осень с золотой листвой.

КОЛОКОЛА
«Белая армия, черный барон» - 
Пели с отцами всегда в унисон,
И на кронштадтском лежали мы льду, 
Шли по Сивашу в горячном бреду.

Крепко держали трехгранный свой штык, 
Кровью писали истории миг,

Мчались с Буденным, вокруг все круша. 
Плоть-то осталась, ушла вся душа.

Что нам совсем еще юный корнет, 
Шашкой взмахнул -  головы уже нет.
Что нам племянник, хоть брат, хоть отец? 
Шашкой взмахнул -  и всему здесь конец.

Нам не до Бога. Руби всех сплеча.
Новая вера простит палача.
Новая вера манит и зовет -  
Бей без разбора, строчи, пулемет.

Грозных тачанок смертельный набег.. 
Стой, Погоди. Оглянись, человек.
Что ты посеешь и что соберешь,
Из злобы и дури не вырастишь рожь.

Вот и примчались, загнав лошадей. 
Мы с прошлым расстались.
Не надо идей.
Нам надо вернуться на круги свой.
О, Господи Боже, пусть воля Твоя, 
Верни поскорее ко-ло-ко-ла.

МОЕ КРЕДО
Не верю я, не может быть,
Чтоб день прожить,

чтоб жизнь прожить -  
Не в трезолненьях, не в борьбе,
Не по разбйтой колее.

Не верю я лишь потому,
Что так не жил и не живу.
Я по ухабам, целине,
Я должен быть всегда, везде.

Ведь кто другой, если не я,
Вскачу на лошадь без седла?
Чем неудобней и больней,
Тем злее буду и смелей.

И не хочу я штиль и гладь,
И не хочу я отставать,
И не могу я просто жить,
И не могу я не любить.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ЕСЕНИНУ
Русые волосы, ласковый взгляд,
Серые очи устало глядят.
Гений природы, прекрасный Орфей 
Счастлив был звонкою лирой своей.

Русь потеряла певца своего,
Но не забудутся песни его.
Подло и мерзко убит наш Поэт ~
Время прольет на историю свет.

Томик открою вечерней порой,
В музыку строчек уйду с головой.
Рядом со мной улыбнется Поэт -  
Спрятал он в строчках от счастья секрет.

Пусть не часто письма получаешь, 
Нежные и полные любви,
Многого о нем теперь не знаешь -  
Ты напрасно сына не кори.

Мама, мама, вот он, твой сыночек, 
Ты ему всегда душою верь.
Он весь мир обнять сегодня хочет, 
И весь мир ему откроет дверь.

Пусть ему приснится этой ночью 
Легкий и пленительный полет.
Он наутро выберет дорогу,
Ту, что сердце знает наперед

Ту дорогу, что дана нам свыше,
Ту, что выбираем в жизни раз.
Мама, мама, ты его услышишь 
И увидишь блеск любимых глаз.

Помоги ему своей молитвой,
Силой материнскою любви -  
Ты всегда была душою близкой, 
Только сердце, мама, береги.

Добрый, нежный, ласковый и сильный 
У тебя живет на свете сын.
Мама, ты жалей его не очень,
Он теперь на свете не один.

Он мечте своей не изменяет 
И друзей своих не предает,
Он себя в пути не потеряет,
Со своей дороги не свернет.

Мой ангел, мой ангел далекий, 
Зачем я так сильно люблю?

А.Фет.

Лучше бы тебя не видеть,
Не сгорать бы до золы.
И уйти от этой смуты 
В сны, в сны.

Лучше бы простор и ветер,
Обжигающий такой,
Но не избежать нам встречи,
Не махнуть рукой.

Я бы к звездам улетела,
Я бы в море уплыла,
Но сковала мое тело 
Тоска, тоска.

Может быть, любовь -  то чувство?
Не могу понять сама.
Я узнаю, выпив чашу 
До дна, до дна.

Все пути к тебе заказаны -  
Мне к тебе не подойти.
Выпали дороги разные 
Нам на жизненном пути.

Пусть другая, ненаглядная, 
Будет около тебя.
Ох, сегодня мне поплачется, 
Да печаль моя светла.

Я пойду своей дорогою,
На тебя не оглянусь,
Только в памяти останется 
Нерассказанная грусть.

Сердце бьется -  не забыть его 
И другим не заменить.
Много времени пройдет еще, 
Чтобы раны залечить.

Ничего с собой не сделаю, 
Грех на душу не возьму,
Даже самой несчастливою 
Я люблю судьбу свою.

Будет в жизни много радости, 
Будут праздничные дни.
Есть прекрасные страдания 
У несбыточной любви.

Яков ЦОИ
«Здравствуйте! Направляю в ваш адрес 

стихи осужденного Якова ЦОЯ, ныне отбы
вающего наказание в виде пожизненного 
лишения свободы в одной из колоний стра
ны. Эти стихи были написаны в 1997 году и 
ни разу не публиковались. Только в вашей 
газете встречал стихи начинающих поэтов. 
Надеюсь, что и к этим стихам вы не остане
тесь равнодушными.

С уважением, Вадим ПРИХОДЬКО, 
Ангарская ВК».

*
О жизни хочешь, о прекрасном?
Желание твое понятно -  
Когда вокруг все люди в масках,
Из душ не вырвать зло обратно.

Где красота, где благородство?
Где сердце сладко запоет?
Когда на правду от искусства 
Лишь скалит зубы наш народ.

Конечно, в этой бочке дегтя 
И ложка меда где-то есть,
Найти ее там постарайся,
Как в людях Совесть, Ум и Честь.

Оде тишина, где кончился бой?
Разве пули не рвут больше

кости и плоть?
Вот похоронка к кому-то домой 
Держит убийственно-траурный путь.

Но правда войны заключается в том, 
Что тысячи сотен ее мертвецов 
Никто уже не обманет ни в чем,
А вранье пойдет по следу лжецов.

И мать безутешная, слезы пролив, 
Взглянув на юных ребят,
Поймет: мой сын -  живее живых,
Это ему их сердца стучат.

Идя по грани бытия,
Куда направлю взор:
На небеса, на облака,
На мысленный простор.

Зачем, откуда и куда 
Мой пролегает путь,
И почему всегда-всегда 
Обратно не шагнуть?

И как наверное узнать,
Что будет через час?
А может, просто наплевать 
На все и всех как раз.

Не думать, даже не смотреть 
Ни в душу, ни вокруг,
И ни о чем не сожалеть,
Живя «себе я друг».

Лелеять глупости свои, 
Капризам потакать,
И тихо в глубине души 
На все, на всех плевать.

Идя по грани бытия,
Среди других людей 
Вполне ли понимаю я 
О сущности вещей?

О силе дружбы и любви 
И о бессилье зла,
О том, что лучше отойти 
С пути козлобыка.

Что лень и зло рождают ложь, 
А ложь и смерть -  одно,
И что посеешь, то пожнешь -  
Где правду, там добро.

Идем по грани бытия,
По лезвию ножа.
И лишь дойдя до острия, 
Рождается душа...

Послушай сердцем тишину, 
Шагни за тот порог,
Где говорит лицом к лицу 
С душою нашей Бог.

Да, ты можешь уйти отсюда, 
Убежать, уползти, улететь, 
Даже можешь, раскинув духом, 
Преждевременно умереть. 
Только вот незадача какая - 
Смерть не значит конец пути,
И душа после смерти живая, 
Так что знай: от себя не уйти. 
Но ты можешь душевное бремя 
Положить у подножья креста,
И тогда ты получишь прощенье 
Кровью Бога, Иисуса Христа.

http://www.podrobnostl.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Желательно больше вре

мени посвящ ать себе.
Концентрируйтесь только на 

тех делах, которые реально выполни
мы в сложившейся ситуации. В чет
верг приятные неожиданности скорее 
всего приведут вас в хорошее рас
положение духа. Пятница может ока
заться самым каверзным днем неде
ли: вам понадобится недюжинное с® 
мообладание, чтобы сохранить спо
койствие. Проявите чуткость и внима
ние: не исключено, что кто-то из близ
ких людей нуждается в вашей помо
щи, но стесняется сказать об этом. В 
понедельник вас ждет успех, но толь
ко при условии, что день будет четко 
спланирован; и вы будете контролиро
вать свои эмоции.

Телец
Вы можете почувствовать 

себя в эпицентре развора
чивающихся событий - увы, 
не всегда приятных. С наибольшим 
успехом завершатся дела, которыми 
вы займетесь совместно с друзьями. 
Однако это не значит, что вам непре
менно нужно откликаться на любое 
предложение - откажитесь от дел, ко
торые вам категорически не понравят
ся. В четверг будут успешными поезд
ки, командировки и начало путеше
ствий. В выходные постарайтесь по
заботиться о близких людях. Вторник 
- подходящий день для реализации 
давно задуманного. В среду вам при
дется посвятить много времени ру
тинной работе. Будет немного скучно, 
зато, завершив дела, вы почувствуете 
себя хозяином жизни и королем соз
давшегося положения.

Близнецы
По возможности сведите 

объем работы к разумному 
минимуму и больше отды

хайте. В выходные дни вы, по прогно
зам звезд, легко устраните мелкие не
поладки и наведете в своем доме поч
ти идеальную чистоту. Постарайтесь 
не переутомляться и соблюдать из
вестную осторожность при обраще
нии с колющими, режущими и пада
ющими с большой высоты предмета
ми. В понедельник вам будет необхо
димо собрать себя в кулак и завязать 
узлом • важное дело потребует от sac 
редкой сосредоточенности и быстро
ты действий. Позволив себе рассла
биться, вы рискуете упустил, уникаль
ный шанс.

Рак
Постарайтесь не хитрить 

и не скрывать информацию 
в разговорах с начальством.
Неделя полна событий и разнообраз
ных приключений - только желательно 
вовремя остановиться. Вы могли за
планировать слишком много: вероят
но, вам придется отказаться от части 
намеченных планов, В четверг экспе
рименты могут быть неправильно вос
приняты, поэтому желательно исполь
зовать традиционные методы в рабо
те. Если нет уверенности, лучше не 
браться за новое дело. Один из глав
ных принципов на эту неделю - не си
деть, сложа руки. Но не забудьте об от
дыхе, позвольте себе маленькие сла
бости.

Лев
Во вторник вы можете за

хотеть стать таинственным и 
загадочным героем, и у вас 

это блестяще получится. Звезды го
ворят, что вы будете притягивать окру
жающих. Однако вместе с тем жизнь 
будет проверять вас на выдержку и 
самостоятельность. Прислушайтесь к 
своей интуиции, проявите инициати
ву на работе -  из этого может кое-что 
получиться. Не забывайте о семей
ных проблемах, которые, если их не 
решить сейчас, перерастут из незна
чительных в существенные. В воскре
сенье наведите порядок в мыслях, ве
щах и бумагах.

Дева
Вас может ожидать неде

ля размышлений, особенно 
удачная для завершения на
чатых дел. Скорее всего у вас нако
пилось много проблем: их стоит ре
шить в течение недели. Не подпускай
те к себе тоску и уныние: они быстро 
развеются, так как события, происхо
дящие с вами, будут весьма позитив
ными. В четверг удачны поездки и ко
мандировки. Этот день хорош для раз
рушения старого и создания нового. В 
выходные пригласите к себе друзей 
или родственников и компенсируйте 
нехватку общения. В понедельник по
пробуйте высказать давно отклады
ваемую просьбу начальству. Если она 
будет реальной, ее скорее всего вы
полнят.

Опытом делится Раиса 
КОСТРИЦА, сад овод - 
любитель, член клуба 
«Надежда».

Д е т е р м и н а н т н ы е  
с о р та  ф о р м и р у е м  в 
два стебля. На централь
ном стебле после шесто- 
го-девятого листа поя
вилась первая цветоч
ная кисть, над ней на цен
тральном стебле из пазу
хи листа появился пасы
нок, вот он и будет вторым 

стеблем. Цветочная кисть расположена между листья
ми по стеблю, а пасынок выходит из пазухи листа, его 
надо убрать маленьким, чтобы не было 
загущения.

На каждом стебле завязывается че- 
тыре-шесть плодовых кистей, и стебель 
вершкуется, то есть дальше не растет.
Если оставить больше стеблей, плоды по
мидоров будут мелкие. Каждый стебель 
нужно подвязывать. Нижние пасынки до 
первой цветочной кисти убрать. Если па
сынок пошел из земли, его тоже убрать -  
лето у нас короткое, все питание пойдет 
на его рост, а плоды на основных стеблях 
не будут наливаться.

Супердетерминантные -  40-60 см высотой -  не 
формируют.

Интердетерминантные (высокорослые) формиру
ют в один-два стебля. Первая цветочная кисть появ
ляется после 9-11 листа, следующая -  через три ли
ста. Цветочная кисть также на стебле, а пасынки растут 
из пазух листа, их нужно убирать маленькими, не допу
скать перерастания. При обламывании растение пере

живает стресс, в раны попа
дают микробы, растение за
болевает. Нижние пасынки до 
первой цветочной кисти нуж
но убрать все. Если форми
руете в два стебля, то надо 
оставить один пасынок под 
первой цветочной кистью, он 
и будет вторым стеблем, па
сынки на нем также следует 
убирать. Второй стебель под
вязать.

Места появления и техника 
удаления пасынков

Почему растрескиваются томаты?

«Ответьте, пожалуйста, почему на 
зрелых плодах томатов появляются тре
щины? Так случилось у  меня в прошлом 
году. Можно ли этого избежать нынче ? 

Рудоженко, г. Ангарск».

Основная причина - резкий пере
пад влажности. Такое бывает, когда по
сле продолжительной засухи начинают 
лить проливные дожди, или если рас
тения поливают с запасом на неделю. 
Созревающие плоды, приостановившие 
свой рост при недостатке влаги, актив
но наливаются, кожица не выдержива

ет и трескается. Еще одна причина - неумеренные под
кормки, особенно азотными удобрениями, которые 
способствуют интенсивному росту растений. Азот нуж
но исключить из подкормок не позднее конца июля. С 
осадками, конечно, сложнее, но можно уменьшить ис
парение влаги, полученной с дождем или поливом. Это 
делается мульчированием (лучше светлыми опилками 
или соломой) и рыхлением.

Белокрылка в теплицах - что делать'
Вот что советует Людмила 

Иннокентьевна СТРОЦКАЯ, ве
дущий агроном лаборатории ди
агностики и прогнозов Иркутской 
областной станции защиты рас
тений:

- Для предупреждения появле
ния белокрылки в закрытом грун
те важнейшую роль играет профи
лактика: посадка только здоровой 
рассады; своевременное удаление 
из теплицы послеуборочных остат
ков и их сжигание и закапывание на 
глубину не менее 50 см; своевре
менная дезинфекция теплиц, засе
ленных белокрылкой, и обеззара
живание грунта; обязательный пло

досмен; уничтожение сорняков; со
блюдение нормальной густоты рас
тений. После высадки рассады в 
грунт через 15-20 дней в профилак

тических целях опрыскиваите рас
тения битоксибациллином (из рас
чета: 3-4 ст. л. на 10 л воды). Это от
пугнет белокрылку.

При обнаружении белокрылки на 
вегетирующих растениях обрабо
тайте препаратами «Актелликом» 
или «Арриво». Обработки лучше де
лать в пасмурную погоду, когда вре
дитель малоподвижен, тщательно 
опрыскивайте нижнюю сторону ли
ста. После обработки следует про- 
рыхлить почву на глубину 1-2 см 
или замульчировать двухсантиме
тровым слоем, чтобы белокрылка 
не вышла из оцепенения и не ожи
ла вновь.

Астрологи заметили, что кому сажать...
Овнам, управляемым 

Марсом, подойдут все 
«марсианские» растения, 
то есть колючие, острые и 
жгучие: лук, чеснок, осо
ка, редька, крапива, гор- 
чица, перец острый, а 
также оливковое дерево, 
миндаль, фисташки.

Тельцам, находящим- 
ся под по кр о в и те л ь 
ством Венеры, рекомен
дуют высаживать паху
чие и ароматные расте
ния с лиловыми или сире
невыми цветками: фиал
ка, шалфей, иван-чай, си
рень, ятрышник.

Б лизнецам , людям 
планеты Меркурий, лучше 
выращивать ползучие, ак
тивно движущиеся вьюн
ки, хмель, различные ли
аны, горох, спорыш, аме- 
лу березовую, а также все 
пестролистные растения 
с тонкими стеблями.

Раки, на которых рас
пространяет влияние ноч
ное светило, должны ори
ентироваться на растения 
Луны, содержащие мно
го жидкости с мясисты
ми стеблями и листья

ми: арбузы, тыквы, дыни, 
огурцы, кувшинки, во
дяные лилии, лотос, бе
лую озерную лилию, иву и 
другие деревья, склоняю
щиеся к воде.

Львам, взращенным 
под покровительством 
благодатного Солнца, 
желательно окруж ить 
себя яркими растения
ми с твердым стеблем и 
жесткими листьями, цве
тущими желтыми или 
золотистыми неаро
матными цветками. 
Подойдут также сосна, 
тополь, платан, кален
дула, лютик, мать-и- 
мачеха, чистотел, че
реда, зверобой, мож
жевельник, рута души
стая, петрушка, укроп, 
кукуруза и подсолнеч
ник.

Д е в а м -м е р к у р и - 
анкам рекомендуют вы
ращивать яблони, кочан
ный салат, зерновые, ци
корий, летний чабер.

Весы, испытывающие 
влияние Венеры, должны 
обязательно общаться с 
ее любимыми растения

ми, среди которых отме
чают белую розу, фиал
ку, розмарин, землянику, 
анютины глазки.

Скорпионы, принадле
жащие к планете Плутон, 
найдут удовлетворение 
в выращивании грибов, 
в общении с противора
ковым грибом-наростом 
чага. У них уютно будут 
чувствовать себя чеснок, 
лук, редька, вереск.

к т о  ЧУЧ!Ж >Ь>, 
:  >ГО 1-ТО ЧУЧ«ЛО!1|

С т р е л ь ц ы , о х р а 
няемые благодатны м  
Юпитером, должны са
жать все, что растет 
вширь, а именно: круп
ные растения с широ
кими листьями и полы
ми стеблями и ствола

ми. Подойдут также ре
вень, укроп, кориандр, 
дудник, пижма, тысяче
листник, лилия, красная 
роза, мальва, бегония, 
мята пальма, яблоня или 
гранат.

К о з е р о г а м , н а х о 
дящимся под влияни
ем холодного и дальне
го Сатурна, лучше иметь 
дело с хвойными вечно
зелеными деревьями и 
кустарниками, например, 

елью , ки п а р и со м , 
туей. Им подходят су
хие и горькие на вкус 
полевой хвощ, бес
смертник, полынь, ве
реск, которые обяза
тельно должны при
сутствовать на участ
ке как символы.

Водолеи-сатурни- 
анцы не прогадают, 
если приютят у себя 
сирень, осину, мирт, 
альпийскую розу, пиж
му, падуб, окопник.

Рыбы должны ориен
тироваться на растения 
Юпитера и выращивать 
гранат, яблоки, пшени
цу, ячмень, грибы, табак, 
мак, кофейные деревья и 
чайные кусты.

Гороскоп на 30 июня - 6 июля

Весы
Желательно не отклады

вать на будущее завершение 
важных дел и наконец при

нять окончательное решение. Вам 
пригодится такое качество, как комму
никабельность: именно оно поможет 
вам добиться успеха. Постарайтесь 
реально оценивать свои возможно
сти и не огорчаться в случае внезап
ной неудачи. Просто исправьте до
пущенные ошибки - и вы обязатель
но достигнете цели. А вот от аван
тюрных планов желательно отказать
ся. Поменьше давайте обещаний, по
тому что выполнить их будет доволь
но трудно, а ваш авторитет может по
страдать. Во вторник уделите себе 
побольше времени.

Скорпион
Неделя контрастная, 

сложная - даже, можно ска
зать, зеброподобная. Залог 
успеха - не терять оптимизма и уметь 
сохранять душевное равновесие в лю
бой обстановке. Конец недели может 
быть посвящен каким-то хлопотам и 
прояснению недоразумений. Вы мо
жете почувствовать себя в стороне 
от самых важных событий. Но уже с 
понедельника все будет удаваться с 
легкостью. Проявление инициативы 
весьма благотворно скажется на ва
шей способности добиваться своего. 
Активизируются деловые связи с жи
телями других городов.

Стрелец
Прекрасное время для 

творчества: оно позволит 
воплотиться в жизнь мно

гим вашим идеям. Чтобы уверенно 
чувствовать себя во всех ситуациях, 
вам необходимо проявить решитель
ность и инициативу. В пятницу весь
ма успешно пройдут судебные дела. 
Приобретенный опыт откроет для вас 
новые возможности. Хорошее время 
для дружеских встреч. В деловых от
ношениях же ситуация может распо
лагать к разрешению дел судебным 
порядком.

Козерог
Стабильность -жизненно

го уклада и оптимистиче
ское настроение позволят 
вам легко проскользнуть через пре
пятствия и выйти победителем прак
тически из любой ситуации. В четверг 
не стоит начинать разговора с началь
ством о возникшей проблеме на ра
боте - оно само поднимет эту тему, и 
тогда вы окажетесь в более выгодном 
свете. В воскресенье не позволяйте 
родственникам обременять вас про
блемами. В начале недели желатель
но никуда не опаздывать: непункту
альность может стать причиной про
блем. В среду согласуйте и уточните 
все до мелочей, так как от вашей кро
потливости будет зависеть ваша ка
рьера.

ш Водолей
Дела на работе сложатся 

наилучшим образом. Ваши 
друзья и партнеры будут 

разделять с вами радости и ошибки. 
Хорошее время для обновления своих 
планов, соотнесения их с интересами 
и замыслами ваших партнеров. В пят
ницу рекомендуется не болтать лиш
него, чтобы не спровоцировать кон
фликт с ближайшим окружением. 

Нежелательно откладывать на бли
жайшее будущее накопившиеся дела. 
Посещение клубов, выставок и кино 
вас взбодрит и надолго запомнится.

Рыбы Щ Щ
На работе и по отноше- 

нию к деловым партнерам ‘ '
постарайтесь вести себя бо
лее сдержанно: отбросьте мешаю
щие вам эмоции и говорите спокойно 
и по существу. Лучше обратите свои 
силы и энергию на налаживание но
вых деловых связей. В пятницу на
чальство скорее всего отметит ваши 
целеустремленность и деловую хват
ку и, вероятно, задумается о поощре
нии. Дома и в семье вас ожидают спо
койствие и благополучие. В субботу 
проведите день творчески, реализуй
те ваши давние замыслы. Наиболее 
благоприятным для вас днем на этой 
неделе будет воскресенье.

Страницу ведет редактор

Как формировать томаты?
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В этом случае совершенно допустимо расстроиться и даже поплакать, станет 
легче, проверено многовековым опытом. Так что плачьте, только искренне и по 
действительно серьезному поводу.

Ж вы не знали?!
Сладкие поцелуи - сладкие сны

Т р у с т о р и

Ничто не вечно
О сюрпризах
Как сообщает abcnews.com, че

ловеческий мозг реагирует им
пульсами удовольствия на не
предсказуемые события. Группа 
ученых из Emory University и 
Baylor Coliege of Medicine прове
ла исследования на тему удоволь
ствий. Группа из 25 испытуемых 
подверглась исследованиям: во 
время впрыскивания в рот яблоч
ного сока (или воды) всем испы
туемым “сканировали” головной 
мозг с помощью магнитного ре
зонанса. Некоторые результаты 
оказались непредсказуемыми.

Во всех случаях сильно акти
визировалась область мозга, на
зываемая центром удовольствий. 
Эта область обычно активна, ког
да человек употребляет наркоти
ки, алкоголь или ждет получения 
крупной суммы денег. Ученые об
наружили, что активность этого 
ядра не связана с персональны
ми предпочтениями; вне зависи
мости от того, впрыскивали сок 
или воду, зона возбуждалась оди
наково.

Это означает, что мозг пред
почитает неожиданное удоволь
ствие прогнозируемому. И несмо
тря на то, что человек имеет опре
деленные предпочтения, фактор 
неожиданности для него важнее. 
Действительно, кто из нас не лю
бит сюрпризы?

О поцелуях
Любите целоваться? Правда, 

странный вопрос... Кто из нас не 
любит поцелуев? Действительно, 
природу не обманешь. Ученые из 
института Куинси, что в Америке, 
путем научных исследований 
определили, что целоваться не 
только приятно, но и полезно. 
Думается, что это единственный

в мире эксперимент, участие в ко
тором приносило испытуемым 
только положительные эмоции.

Итак, поцелуи благотворно вли
яют на сон. Если вы продолжи
тельно целовались перед сном, то 
он наступит быстрее и легче, за
будутся все неприятности, кото
рые вы пережили в течение дня. 
Во время поцелуев происходит 
стабилизация артериального дав
ления, так как организм рассла
бляется. Поцелуи помогают и в 
оздоровлении полости рта, так 
как интенсивно вырабатывается 
слюна, что предотвращает кари
ес. А уж что говорить о повыше
нии сопротивляемости организ
ма! Поцелуи помогают организ
му укрепить иммунитет к чужим 
микробам.

О близости
Знаете ли вы, что прикосно

вения и обнимания очень полез
ны для нормальной работы нерв
ной системы? К такому выводу 
недавно пришли зарубежные уче
ные, исследуя этот феномен на 
“подопытных” людях. Причем не
важно, обнимаешься ли ты с ли
цом противоположного пола или 
с приятельницей (приятелем). 
Обнимания помогают организму 
сбросить негативные эмоции.

Сомнительно? А вот в амери
канском штате Огайо админи
страция приняла постановле
ние; теперь все вновь встречаю
щиеся должны по закону (!) об
ниматься. Видимо, местные вла
сти очень пекутся о психическом 
здоровье своих избирателей, на
столько, что решили подвести под 
это дело законодательную базу. 
Не дай Бог чего-нибудь эти изби
ратели выкинут...

О секса
Путем наблюдений чешские 

ученые пришли к заключению, что

секс может стать универсальным 
лекарством от многих болезней. 
Возможно ли такое?

Во время занятий сексом ор
ганизм избавляется от болевых 
ощущений, несмотря на усилен
ную работу сердечно-сосудистой 
системы. Исчезают боли в спи
не, головная боль, уменьшают
ся боли в желудке и кишечнике. 
Поэкспериментируйте на себе, 
чуть только что-нибудь заболит, 
скорее призывайте на помощь 
своего друга {подругу) или мужа 
(жену). Вы увидите, что боль на
чинает отступать!

По материалам сайта 
«Невестушка, ру»

«Бог -  дал, Бог -  взял». Но вот 
почему-то, если Он и дает -  то по
степенно, а если забирает -  то 
всё сразу.

У Насти было все; хорошая кварти
ра, любимый муж, два сына, машина 
и собака. Дом -  полная чаша, так как 
сама была не белоручка, хорошая, 
расчетливая хозяйка.

Конечно, чтобы всё это иметь, по
требовались годы труда. Да и в лич
ной жизни поначалу не везло. Первый 
раз замуж вышла неудачно -  муж пил 
«горькую». Пришлось ради сына, ко
торого она родила в этом браке, с му- 
жем-алкоголиком развестись и це
лых десять лет влачить жалкое суще
ствование разведенки и матери-оди
ночки одновременно.

Но, видимо, Бог решил, что Настя 
уже достаточно настрадалась, и по
дарил ей встречу с Иваном. Ваня был 
холост, жил с родителями и о сво
ей собственной семье мечтал дав
но. Монахом он не был, но все жен
щины проходили по его жизни как 
бы пунктиром, не оставляя заметно
го следа.

Настю он заприметил... в пио
нерском лагере, куда приехал наве
стить племянника, и уже изначаль
но кое-что о ней понял: нет обручаль
ного кольца на правой руке, приеха
ла одна к ребенку -  значит, не заму
жем. Подгадал так, чтобы на обрат
ном пути оказаться в автобусе с ней 
рядом, и как-то вдруг почувствовал в 
ней родственную душу.

Настя расцветала от улыбок, ла
сковых глаз Ивана прямо на глазах. 
Были цветы, свидания -  всё, как в 
первый раз. Но был и грандиозный 
скандал с родителями Ивана, ko to -v 
рые встретили Настю «в штыки»: раз
веденка, да еще с ребенком - не пара 
их сыну.

Но любовь победила. Иван и Настя 
поженились. Настин сын Юрка был на 
седьмом небе от счастья, что теперь 
и у него есть папка. Мальчик даже 
не думал ревновать к Ивану мать, а 
лишь радовался ее счастью и тому, 
что скоро у него появится братик или 
сестричка. Так что проблема «отчим 
-  пасынок» в этой семье не суще
ствовала.

Родился мальчик. Но даже это не 
растопило льда между Настей и ро
дителями мужа. Казалось, что внук 
им просто не нужен. Поняв, что рас
считывать на бабушку с дедушкой не 
приходится, молодые решили всего 
добиваться сами. И добились. Иван, 
чтобы обеспечить семью, трудился 
в двух местах сразу. Настя, просидев 
в декретном отпуске всего год, тоже 
вышла на работу. Через десять лет 
у них было все, что необходимо для 
нормальной жизни.

Юра закончил школу, но не по
ступил в институт, а ушел в армию. 
Перед этим он принес в дом крошеч
ного щенка немецкой овчарки, дал 
ему кличку Дик и в шутку велел, пока 
он служит, охранять дом, братишку и 
любимых родителей.

Два года пролетели незамет
но. Юра вернулся из армии осе
нью возмужавшим, повзрослевшим. 
Девушка, с которой он дружил, дож
далась его; Дик, выполняя наказ хо
зяина, вырос в огромного умного 
пса; в доме были лад и согласие -  в 
доме было СЧАСТЬЕ.

До поступления в институт было 
целых полгода, и Юра, не будучи 
изнеженным юношей, решил пока 
устроиться на работу, а затем пойти

на подготовительные курсы. На се
мейном совете все его поддержа
ли, даже умница Дик, казалось, ки
вал головой.

...Первый рабочий день Юры 
Настя не забудет теперь уже никог
да. Он ушел из дома рано и тихо, 
стараясь никого не разбудить. Настя 
проснулась от поскуливания Дика. 
Пришлось вставать и идти прогули
вать собаку.

С утра дул сильный, пронизываю
щий насквозь осенний ветер, потом 
обрушился то ли снег, то ли град. Всё 
буквально стонало вокруг -  такой не
погоды после памятного всем июль
ского урагана не было давно. Дик 
буквально ошалел, рвался с поводка, 
был агрессивен и непонятен. Настя 
с трудом удерживала его и не смог
ла удержать. За лавиной снегопада 
она даже не смогла как следует раз
глядеть, в какую сторону тот убежал 
Это было так неожиданно, что Настя, 
расплакавшись, побежала домой бу
дить Ивана. Теперь они вдвоем ис
кали Дика, звали его, но он пропал. 
Настя успокаивала себя, что вече
ром Дик обязательно вернется, ведь 
он же умный пес, просто его непого
да напугала.

Иван на работу ездил на своей ма
шине, поэтому не очень переживал, 
что опоздает. Чмокнув Настю в щечку, 
он отправился в страшный снегопад, 
а у Насти нехорошо заныло сердце.

Разбудив младшего сынишку и от
правив его в школу, она не находила 
себе места. На работу надо было вы
ходить с обеда, дома накопилась куча 
дел, но все валилось из рук, и един
ственное, что она могла делать, это 
смотреть в окно, ожидая, не покажет
ся ли во дворе Дик.

Когда зазвонил телефон, она 
вздрогнула, затряслись руки. Настя 
не могла понять, что с ней происхо
дит. Кое-как подняв трубку, услыша
ла голос мужа. Тот просил быть дома 
и не уходить на работу, не дождав
шись его.

Иван появился только через три 
часа -  усталый, расстроенный. 
Оказывается, он попал в аварию, что 
неудивительно при таком гололеде и 
снегопаде. Машина -  всмятку, вос
становлению не подлежит. Как он сам 
уцелел и отделался лишь синяками, 
никто объяснить не мог, даже быва
лые гаишники были в шоке.

«Так вот отчего так щемило серд
це!» - подумала Настя. Она как могла 
утешала Ивана, говоря, что машина -  
это всего лишь «железяка», и благо
дарила Бога, что муж остался жив и 
невредим. Как оказалось, рано бла
годарила.

Кое-как доработав до конца смены 
(сердце почему-то не успокаивалось, 
а щемило и давило всё больше), 
Настя чуть ли не бегом бросилась до
мой. Едва переступив порог, услыша
ла, что звонит телефон. Отталкивая 
мужа и сынишку, бросилась к трубке 
сама, будто зная, предчувствуя, что 
звонят именно ей.

Звонили ей. Уточнив, кем ей прихо
дится Юрий, казенный голос сказал, 
что его сегодня сбила машина, бук
вально размазав по асфальту -  из-за 
гололеда водитель не смог вовремя 
затормозить, и что нужно приехать в 
морг на опознание...

Всё. За один день Бог забрал всё, 
что дал, - сына, собаку, машину... и 
счастье. За что?!

| Советы транжирам!
Чтобы шоппинг удался!

Если ваш поход по мага
зинам не преследует цель 
повысить настроение путем 
выбрасывания денег на ве
тер, обратите внимание на 
эти рекомендации.

Экономный поход за по
купками в идеальном вари
анте должен преследовать 
две цели: приобрести толь-, 
ко то, что нужно, и чтобы по
сле приобретения всего не
обходимого в кошельке еще 
остались деньги.

Если это удалось, значит, 
сэкономить получилось.

Итак, вы должны поста
раться:

•н е  поддаваться на за
манчивую рекламу типа 
“Купишь один товар - полу
чишь два!” . И никогда не по
купать красивые безделуш
ки и товары “по случаю” ;

•заходя в универмаг или 
супермаркет, стараться не 
обходить весь магазин, а 
сразу направляться в тот от
дел или ряд, где лежит нуж
ный вам товар;

•составить заранее список покупок;
•брать с собой ограниченное количество денег. 

“Лишние" деньги в кошельке соблазняют на покуп
ку тех вещей и товаров, которые вы покупать не со
бирались;

•н е  брать товары в “нагрузку” к тем, что уже ку

пили, например, к кофточ
ке шарфик под цвет, к поло
тенцу - вешалку, а к шампу
ню - бальзам-ополаскива
тель той же фирмы и т.п.;

•н е  покупать сразу боль
шое количество вещей, 
даже если они именно се
годня продаются со скид
кой, Ведь эта покупка про 
запас, а значит, лишняя. На 
большие запасы тратится 
много денег, а эти товары 
будут в продаже всегда;

•  не брать вещь сразу. 
Лучше не пожалеть време
ни и поискать на рынке то
вар подешевле, а то будет 
очень обидно, когда вы уже 
купили вещь, и наткнулись 
на такую же в два раза де
шевле;

•  не кидаться на раз
рекламированный товар. 
Иногда отечественное бы
вает гораздо дешевле и ка
чественнее;

•ходить за продуктами 
обязательно немного пере

кусив. Голодный человек берет всегда больше еды, 
чем он может съесть.

Выполнять"все эти правила поначалу довольно 
сложно. Справиться с соблазном купить лишнее ой 
как нелегко! Но когда все получается, на оставши
еся деньги можно купить себе приз - шоколадку. 
Шоппинг удался, вы сумели сэкономить, а значит, за
служили поощрение.
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Каков во

прос -  таков... 3. Бояка. 4. О чем- 
то, никому не известном, говорят: 
«... в мешке». 6. Сушеная трава. 7. 
Глубокая яма на дне реки или озе
ра. 9. «Слезоточивый» овощ. 11. 
Водное животное. 12. Передняя 
часть шеи.

По вертикали: 1. Столица 
Норвегии. 2. То же, что помидор.
3. Знак препинания в виде чер
точки. 4. Длинная заостренная с 
одного конца палка и самая пло
хая школьная отметка. 5. Он «те
чет» по электрическим проводам.
6. Обувка, на которую похожи кон
туры Италии. 8. Домашняя птица. 
10. Начало дня.
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Хитоые вопросы
И з-под забора видны 4 ноги и 4  лапы. Сколько живых сущ еств  

стоит за забором?
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Оказывается
В середине прошлого века в Австралии был установлен памятник гусенице. 

Дело в том, что австралийские поля засоряли кактусы-сорняки, а гусеницы, за
везенные из Аргентины, в течение 10 лет уничтожили почти все кактусы.

В лесах юго-восточной Австралии часто встречаются грибы, излучающие в 
темноте свет. Он такой яркий, что можно свободно читать.

Мир вокруг нас

Для чего обезьяны вычесывают друг друга?
Конечно, прежде 

всего для того, чтобы 
избавиться от вшей 
и накожных парази
тов. Подобным обра
зом обезьяны избав
ляются от различных 
видов насекомых, ко
торые причиняют им 
боль и даже вызывают 
заболевания. Во вре
мя вычесывания так
же с кожи удаляются 
кристаллики соли.

В отличие от дру
гих животных обезья
на потеет всей кожей.
Вот откуда на ней по
является соль. То же самое происходит 
и с человеком, только он смывает соль 
под душем.

Если внимательно наблюдать за обе
зьяной, которая копается в шерсти сво
его товарища, то увидишь, как она обню
хивает его.

Когда две подходящие друг другу обе
зьяны вычесываются, сначала женская 
особь начинает прихорашивать самца,

потом роли меняются. Подобные вза
имоотношения часто приводят к обра
зованию пары. Часто вычесывания со
провождаются нежными выразительны
ми ужимками.

Изучение обезьян в диком состоянии 
(также, как и в неволе) позволило иссле
дователям убедиться в том, что вычесы
вания имеют дополнительное значение -  
напоминают ухаживание между мужчи
ной и женщиной.

Угадайка

По первым буквам нарисованных предметов 
прочти имя героя и раскрась его.

' \ _ 1 S ’ фа ш
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В Японии изобрели робота, который 
[ ловит воров.

8 Японии за 5 минут поймали 100 во- 
: ров,

В Америке за 5 минут поймали 200 
: воров.

В России за 5 минут кто-то спер ро- 
: бота.

Америка ведет две войны - с терро- 
; ризмом и с ожирением.

Особая удача - когда попадаются 
; жирные террористы.

Пассажир сидит в электричке и, читая 
; книгу, время от времени восклицает:

- Вот это да!!! Никогда бы не поду
мал!!! Не может быть!!!

В конце концов другие пассажиры не 
: выдерживают и хором спрашивают:

- Да что же вы такое читаете?
- Орфографический словарь.

- Вот у нас старшина был таким юмо- 
: ристом, как что-нибудь скажет, так все 
! лягут!

- Ну и что он говорил?
- Рота, ложись!

- Вы так очаровательны! Где же тот 
! мелкий дефект, о котором вы писали в 
: брачном объявлении?

- (де-где... Пока в школе, но скоро 
; придет!

Приехали в африканскую страну со
ветские партийные работники (С) свою 
идеологию продвигать. Собрали не
сколько племен (П) с вождями на ми
тинг.

(С): - Мы построим вам заводы и фа
брики!

(П): - Набаданга!!! - весело кричали 
полуголые черные люди.

(С): - Мы построим вам театры и шко
лы!

(П): - Набаданга!!! - вторили они.
(С): - Мы обеспечим вас питьевой во

дой и медикаментами!
(П): - Набаданга!!!
Вечером все напились и пустились в 

пляс вокруг костров. Наш главный идео
лог тоже не растерялся, разделся и да
вай отплясывать с черными братьями. 
Два вождя сидят. Один - другому:

- Надо же, какой большой белый чело
век, и какой маленький у него Баданга.

Идут по улице панк и металлист : 
Видят - на тротуаре сидит хиппи и пла- 
чет. Подошли, спросили:

- Че плачешь, чувак?
- Да вот, в ванне мылся, а фенечка с ! 

руки слетела и в слив попала-а-а!
Металлист его спрашивает:
- Слышь, а че такое фенечка?
А потом панк:
- Слышь, а че такое ванна?

Утро. Он и она в постели. Он задумал-: 
ся. Она курит.

- Слушай! Мы ведь давно уже вместе! | 
Может, поженимся?

- Да кому мыс тобой уже нужны? -  г о - : 
ворит она с грустной улыбкой.

Два состарившихся футболиста до- j 
говорились: кто первый умрет, соо б -; 
щить другому, есть ли на небесах фут- : 
бол. И вот один из них отправился на i 
тот свет. Через три дня вышел на связь ] 
с другом.

- Дружище, у меня для тебя две ново-1 
сти: одна хорошая, другая плохая.

- Говори сначала хорошую.
- В футбол здесь играют.
- А какая же плохая?
- Игра в ближайшую пятницу, ты в ] 

основном составе.

Приехал как-то парень домой на но
вом джипе, ну родители сразу на него: 
откуда взял?

- Да женщина на соседней улице з а : 
50 рублей продала.

Ну, родители к женщине, выяснять,: 
что за дела.

Женщина и объясняет:
- Понимаете, мужуехал в командиров- j 

ку, а вчера прислал письмо, мол, встре
тил другую, решил с ней там остать
ся, просит продать все его имущество, 
а деньги ему перевести. Кстати, вам j 
квартира трехкомнатная за 100 рублей ; 
не нужна?

ИВЫ ННЕ Б ПРАВИЛЬНОЙ орфогрлфиеи ЗАПЯТЫЕ РАССТАВИЛИ?”
ш т т т т т ш AIJI 01Г10!В

пошла мерить шта
мпы. Как приду, скину. Жена” .

'••- “Дорогая, мы в ресто- 
ане. Настроение весе- 

s. Если хочешь испо
ртить - приезжай”

- Девушка, у меня 
зоб а ка  п р о гл о ти л а  
пейджер, и теперь он 
пищит у нее в животе. 

|Прочитайте, пожалуй
ста, сообщение и от

ключите пейджер, что- 
|бы он больше не пи- 
|щал.

&  - У вас многоточие 
есть? Побольше точек 

^поставьте там.

“Прости меня за вче
рашнее, я все исправил. Уже 
|купил тебе шубу и серьги. 
Твой Тарзанчик” .

“ Целую три  раза. 
Остальное при встрече” .

k i  “ Выйди в коридор - 
§прмшли гости. Желательно 
оденься".

Сейчас будет армян
ская  фамилия из 11 букв - 
Уганджаняну. Проверьте, там 
§11 букв получилось?

Q i - П о д т в е  р ж д у . .. 
|Подтвердю... Сообщу тебе на 
|пейджер!

• t i  “Позвони мне, а если не 
сможешь позвонить, то купи 

^бутылку водки” .

А  “ Очень бы хотелось 
знать, на какой грядке сейчас 

§шевелит листьями мой каба- 
|чок” .

Вы слова в скобочки 
берете? То есть не в скобоч- 

}ки, а в маленькие такие галоч

ки, когда имеется в виду пе
реносный смысл.

- В кавычки, что ли?
- Во, точно, в кавычки!

“Позвони, куда тебе по
звонить, я тебе перезвоню” .

‘ Мама, у нас кончился 
чай. Купи, пожалуйста, батон 
и покушать”.

if-p- Девушка, вы что, пи
шете то, что слышите???

4~>- ПАИ - это аб
бревиатура?

- Нет, это большие 
буквы.

4 з -  Николай - это 
подпись или обра
щение?

- Это имя!

;0>“Не приезжай - 
у нас труп и две за
явки” .

“Саша, нужно 
срочно поговорить.
Это не по поводу отношений 
- не бойся. Речь идет об уго
ловном деле".

fc i“Подпись Максим. Ой, 
нет, не М аксим, Просто: 
Целую. Поросенок”.

4 з *  Бросьте меня, по
жалуйста, на какую-ни
будь свободную девуш
ку.

“ Улыбнись мне 
хотя бы в пейджер” . .

Q>- Простите, какая 
подпись - Рустам или 
Руслан?

- А без разницы, де
вушка.

. ^ “Готовлюсь к встре
че, последних рук своих 
не покладая” .

Q> “ Целую тебя во все 
уста”.

4 з “Если хочешь помыться, 
твоя мочалка у нас в коридо
ре. Оксана” .

“Если ты в Петербурге и 
не спишь, то позвони... Если 
ты в Петербурге и спишь, то 
спокойной ночи, но позво

ни завтра. Если ты на даче и 
спишь или не спишь, то не- 
фиг звонить”

О И Й Р А Д О В А Ш !)

i d  “ Все еще жду твое, 
звонка. Начинаю раздувать
ся. Олег” .

“ Сижу в туалете в| 
М акдональдсе . Забирай! 
меня отсюда, если тебя ny-i 
стят злобные женщины’’.

^ “Сережа, как не стыдно| 
Юле иметь дома машинку 
не зашить тебе карманы? 
что, иголку в руках ни разу не 
держала? Мне просто стыд-; 
но за тебя. Пока не приведете 
себя в порядок, мне не звони-^ 
те. Мама” .

>У “Я сегодня почему-то! 
вспомнила, что ты советовал! 
мне не пользоваться деше-| 
выми прокладками” .

б ”Валера, я на базе, жд\ 
звонка. Тезка... ой нет, не тез-j 
ка, Костя” .

£ ^ “Еды нет. Воды нет. и] 
тебя нет. Леша” .

^ “Передай Маше, что я 
её очень сильно люблю и ску-| 
чаю. Денис и Юра” .

ПодписьСемеко?
- Семека. Мы не хохлы,| 

мы казаки!

Q> “У Семена боль 
: шие неприятности. Семен]
; умер” .

<0>- “Пришел заказ от] 
; ООО СЛ” .., Вы можете СЛ<
: набрать латинскими бук-;
; вами?

- Нет, этот пейджер ла-
> гинские буквы не прини-j 
; мает.

- Ну, тогда напишите по-;
: русски "От ослов".

“ Купи 3 йогурта, 3? 
сырка, 3 плитки шоколада и; 
спрячь это в шкафу, где по-; 
жарный кран” .

Ж (Ё) (В) (У) (I) (К) (А) (Н) (А

1. Девушка на роликах 
никогда не попросит у вас 
машину. Ей нужны только 
новые колеса, а еще нужно, 
чтобы вы закатали асфальт 
перед домом.

Прим .: в кризисных слу
чаях могут поставить на ро
лики вас, этого допускать 
нельзя.

2. С девушкой на роли
ках никогда не надо спо
рить ; просто толкните ее, и 
она уедет.

Прим.: иногда не возвра
щается. Использовать уме
ренно.

3. Если у вас нет грузо
вого прицепа для машины 
- -  можно использовать де-

П рим .: девушку без ро- j 
ликов следует ставить на i 
ролики в случаях:

а. Вы прораб на стройке, 
и вам срочно нужно отвер- 
стие в асфальте размером 
6 на 8 метров;

б. Вы секретный агент, 
и вам необходимо срочно • 
уничтожить все окружаю- i 
щие строения;

в. Вы полковник м и
лиции, и вам необходи-] 
мо разогнать мирную д е - ; 
монстрацию трудящихся. 
(Запатентовано),

7. За девушкой на роли
ках очень просто ухаживать j

Ну, если  ОН
7И ТЕПЕРЬ 

НЕ ОБРАТИТ НА МЕНЯ 
ВНИМАНИЕ...

v

вушку на роликах для уклад
ки дивана, цемента, бочек с 
краской и прочего на грузо- 

: вой интерфейс.
Прим. : больш е 250 

к г  не в ы д е р ж и в а е т ,  
(Запатентовано).

4. Если у вас есть шумные 
: соседи — никогда не надо
нервничать. Пригласите де
вушку на роликах к себе в 
гости в день, когда у со
седей будет особенно важ
ный праздник. Подождите, 
пока гости выйдут поку
рить на лестничную клетку, 
и столкните девушку на ро- 

; ликах на них сверху, цара- 
; пально-кричальным интер- 
: фейсом вперед.

Прим. : могут быть БО- 
; О-ОЛЬШИЕ проблемы. Как 
: с девушкой, так и с сосе-
; ДЯ М И.

5. Девушка на роликах 
никогда не ударит вас ско
вородкой — ее замучает от-

; дача еще при замахе.
Прим.: следует особенно 

опасаться девушек на ро- 
: пиках, владеющих приема
ми ПРИГОНДУРАСЮ-ЯКА 
и УКОНТРАПУПЛЮ-ДЗУКИ 

j — по слухам, такие девуш
ки бьют без размаха и на- 

• смерть. Не проверялось.
6 . Девушку на роликах 

всегда можно снять с роли
ков, тогда как девушку без 
роликов лучше на ролики 
не ставить.

— не мучайтесь, просто да
рите ей в день рождения : 
большую канистру машин - : 
ного масла, и у вас не будет • 
никаких проблем.

Прим.: если девушка на ■ 
роликах требует масло сто
пятидесятилетней выдерж
ки — следует сменить ее на : 
безроликовую модель.

8 . Девушку на роликах : 
очень удобно использовать < 
в качестве многофункцио- ; 
нального сервировочного; 
столика — просто укрепите : 
нужные вам бокалы (тарел
ки) в хватательном интер
фейсе и подкатите к месту : 
вашей будущей дислока-: 
ции около телевизора (ви- . 
деомагнитофона).

Прим.: столики выпуска
ются без гарантии, иногда • 
ломаются и начинают бить \ 
посуду, причем даже ту, ко
торая не была укреплена в ; 
хватательной интерфейсе.

9. С девушкой на роли
ках очень удобно ходить на ; 
ночные дискотеки — вам : 
всегда обеспечен первый ] 
приз за самый экстрава
гантный танец.

Прим. : в ряде случаев j 
вас могут также наградить \ 
романтическим путеше
ствием на двоих, на красно-: 
белой машине с бортовой : 
надписью «03», при этом ; 
обеспечат красивой футбо
лочкой с длинными рукава-; 
ми, которые заботливо за
вяжут у вас за спиной.



ПОЗДРАВЛЕНА Объявления
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— Руководство и профком УАТа ОАО «АУС», а также коллекти- =
Е  вы автобаз NsNs 1, 3, 8  поздравляют с днем рождения своих =: 
Е  работников и коллег. —
з  Автобаза №1: Е
Е Анатолия Ивановича ХИСМАТУЛИНА-с 60-летием, ~
Е Ирину Афанасьевну ПАРГАЧЕВУ -  с юбилеем, =
Е Вячеслава Владимировича МИХАЙЛОВА -  с 45-летием. —
Е Автобаза №3: “
Е Юрия Константиновича М АРЧЕНКО-с 50-летием. =
Е Автобаза №8: Е
Е Александра Борисовича БОРИСОВА -  с 50-летием. —
Е Желаем в жизни вам успеха,
Е Поменьше слез, побольше смеха,
Е Дорогу жизни подлинней
Е И много радости на ней.
Е Пусть каждый ваш обычный день
Е В прекрасный превратится,
Е И никогда печали тень
Е В ваших глазах не отразится.

0 »

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

•3% - скидка новоселам. Салон 
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.

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

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

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

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

• Вторчермет. Действительно 
высокие цены на металлолом. 
Ежедневно. Тел.: 57-34-96, 57-44- 
33.

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

•Новое поступление модульной 
корпусной мебели. Мебельный 
с а л о н  «Р аум а П лю с» . Ул. 
Социалистическая, 12. Тел.:54- 
32-37.

•Доступ в Интернет по выгод
ным тарифам от KTC. Интернет- 
карты спрашивайте в киосках 
«Союзпечать», «Ваш выбор», 
•Дело вкуса». VWVW.ktc -  net.ru. 
Тел.:52-75-53

• Тариф «Мечта» от Теле! 
Требуйте звонки на все мобиль
ные по 1,69 руб. (без НДС)! Теле2 
-  звони дешевле! Тел.: 606-200, 
Лицензия Минсвязи РФ № 19424.

•Тариф «Город» - тариф от 
Теле2 без абонентской платы! 
Прекратите платить больше 2,89 
руб. (без НДС) за звонки на город-

^ (IIIIIllllillillllllllllllllllllltllllK lllllllfllilllK lllllllllllIllU -
— Друзья поздравляют с даем =
Е  рождения ОКСАНУ ГАРИФУЛИНУ. =
— Пусть звезды светятся в глазах твоих, —
Е Пусть счастье, как шампанское, искрится, Е
Е Пусть слезы никогда не блещут в них, =
Е И в сердце пусть печаль не постучится. =
Е Пусть этот день, как песня соловья, =
Е Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. =
Е Пусть жизнь твоя, как майская заря, щ  =
Е Приносит каждый день в ладонях счастье!

«•Грузоперевозки. Тел.:55-37-52.
•Этот шанс для Вас! В сферу предпринимательства наби

раю несколько человек с организаторскими способностями. 
Высокий доход. Тел. :64-62-64.

«Куплю задвижки, фланцы, ЗКС, трубу. Тел.:65-11-40
•  Решение людских проблем. Деньги,'Стрессы. Конфликты, 

Работа с фото. Целительство. Массаж. Тел.:67-55-48, 8-902- 
5-675-932.

«•Ищу работу на дому, знание ПК. Тел.: 55-77-64.
«Примем на работу столяра с опытом работы, непьющего, 

несудимого, можно на неполный рабочий день, Конт.тел.: 89- 
027-693-336.

•  Продам а/м «Тойота-Калдина» 1994г.в., объем 2 л, бензин, 
передний привод, суперовая, цвет черный литье, сигнализа-

_ ция, цена 5,8 тыс. у.е. Тел.: 54-60-45, 588-004.
— •Продам а/м «УАЗ-31514» 1994г.в., сделан капремонт, во

енные мосты, отл. состояние. Тел.: 54-56-10.
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•  Продам «ВАЗ-21065» без документов на запчасти. 
Недорого. Конт, тел.: 51-43-72, после 20.00.

•Студенческий билет ИТЭК Голубевой Юлии Михайловны 
считать недействительным.
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ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  « А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« 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 , зд. 29, оф. 208, а также в кредит по 

телефону: 066 в Ангарске и 4 -4 1 -0 0  в Усолье-Сибирском.

База  о т д ы х а  «Б ольш ой Калеш В  
(О А О  «АУС») п р и г л а ш а е т  Всех ткелакэилих..*

f j j l i  , К  услугам отдыхающих комфортабельные кот- ; тт. 
ЧЙ|Й| тедж и , баня, пляж, лодки, катамараны .

. Работаю т медпункт и буфет. ‘
тааеады организованы с 22 июня согласно графику на 6 и 12 д нё й ^ 
■ Стоимость nvreBKiffic . •; ого человека (с питанием) составляет:^.

ские! Теле2 -  звони дешевле! Тел.: 
606-200. Лицензия Минсвязи РФ 
№ 19424.

•Подключись к сети Теле2 с фе
деральным номером всего за 49 
руб.! Автоматический определи
тель номера, услуга SMS, голосо
вая почта, доступ к междугород
ной, международной связи -  бес
платно. Тел.: 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ № 19424.

•Сотовая связь Теле2 -  это не 
только низкие тарифы! Зона по
крытия сети Теле2 включает го
рода Иркутск, Ангарск, Шелехов, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Б а й ка л ь с к , Тулун, С в и р с к , 
Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, 
Железногорск, п. Новая Игирма, 
п. Чунский, п. Листвянка.

•Ольхон, 8 дней - 2600 руб.Тел.: 
52-75-97.

• Региональны й ф и н ан со 
во-эконом ический институт. 
Поступление без экзаменов. 
Заочно дистанционное обучение. 
12000 руб. в год. Гос. диплом. 59 
кв., здание 29 (за гост. «Саяны»). 
Тел.: 508-045.

• И нф орм ационны й центр 
«Тяньши». 11 м-н, дом 7 (пласти
на), 2-й этаж, офис №4. Тел.:67- 
63-85,51-82-96.

•Нужна семейная пара для раз
вития бизнеса в Германии. Тел,:8- 
902-515-92-85.

•Решила проблему межпозвон
ковой грыжи. Помогу. Тел.:8-902- 
515-92-85.

•Бывшим военным -  коммер
ческое предложение. Тел.:8-902- 
515-92-85.

•Ищу партнера в бизнес (жен
щину). Тел.:8-908-643-07-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2 68-26-27
Микрогрузовик, тент, 

борт, мебельный фургон.

t Корт с .. 4 дней 6 дней

Коттеджи 7000 3500 -
Корпус №9 1 5500 2750 458
Корпуса №№7,8,10 ; 500^тшш . 2500 ;- 4 J7

; КЬрпусшЩШр|5,6 | |  4500 2250* - Ч |
>v Плавдача (ан ^чел.) | 14000 7000 1167

IL  Обратите внимание!
С 1 июля открывается первый летний оздоровительный сезон 

в детском лагере отдыха «Олимпиец».
Солнце, воздух и чистая вода залива Иркутского моря ждут ваших детей!

\ \

\ По всем вопросаМШбрашайтесь по телефонам 697-208, 697-199.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ко м б и н а т  
ОАО «Ангарское управление строительства» ДОЖ

О кна пластиковы е, о кна и д вери  д еревянны е, погонаж . 
И зготовление, м онтаж , отделка, производство  
стеклопакетов.

Больш ой вы бор, н и зки е  цены .

О казы в аем  услуги  по р асп ил у д р е в е 
сины , п о гр у зке  в ж /д  тр анспо рт, с у ш ке  
п и л о м атер и ал а , изго то вл ени и  всех ви 
д ов изд ел и й  и з  д р евеси ны  и пл асти ка , р е а л и 
за ц и и  п ил о м атер и ал а .

Те л/ф а кс: 5 1 3 -0 0 0 ,  
т е л .:  6 9 -8 4 -3 2 , 6 9 -8 4 -4 7 .

С т о п о в а я  № 1  Т о р г о 
в о г о  ц е н т р а  О Н О  « П £ Я С »  

С у п . В о с т о ч н а я ,  2 0 1

принимает заявки на ибслуживание 
т о р ж е с т в е н н ы х  

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

В н и м а н и е !
С ки д к и  

на рекламу

до 55%!
ПОДРОБНОСТИ

Тел.:697-994,
56-41-08,

Пусть наше 
сотрудничество 

будет 
прият ны м !

Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности». Тел.: 697-994

При условии предварительной оплаты каждая последующая публикация НА 5 % ДЕШЕВЛЕ, чем предыдущая!

скидки рекламная полоса тематическая
страничка 2-я, 3-я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

Ценазасм2 (1блок= 15см2)
1 публ. 0% 20,00р. 22,00р. 25,00р. 28,00р. 30,00р. 35,00р.
2 публ. 5% 19,00р. 20,90р. 23,75р. 26,60р. 28,50р. 33,25р.
3 публ. 10% 18,00р. 19,80р. 22,50р. 25,20р. 27,00р. 31,50р.
4 публ. 15% 17,00р. 18,70р. 21,25р. 23,80р. 25,50р. 29,75р.
5 публ. 20% 16,00р. 17,60р. 20,00р. 22,40р. 24,00р. 28,00р.
6 публ. 25% 15,00р. 16,50р. 18,75р. 21,66р. 22,50р. 26,25р.
7 публ. 30% 14,00р. 15,40р. 17,50рп 19,60р. 21,00р. 24,50р.
8 публ. 35% 13,00р. 14,30р. 16,25р. 18,20р. 19,50р. 22,75р.
9 публ. 40% 12,00р. 13,20р. 15,00р. 16,80р. 18,00р. 21,00р.
10 публ. 45% 11,00р. 12,10р. 13,75р. 15,40р. 16,50р. 19,25р.
11 публ. 50% 10,00р. 11,00р. 12,50р. 14,00р. 15,00р. 17,50р.
12 публ. 55% 9,00р. 9,90р. 11,25р. 12,60р. 13,50р. 15,75р.

Поздравления
От частного лица — 100 руб. 
От юридического лица — 150 руб.

Строчные объявления
Частные — 15 руб./строка.
Коммерческие — 20 руб./строка.
(1 строка = 24 знака).

Материалы для публикации в ближайшем номе
ре принимаются не позднее понедельника. В случае 
предоставления материалов во вторник до 18 часов 
стоимость публикации увеличивается на 50%. В слу
чае предоставления материалов в день сдачи газеты 
в печать (среда до 10 часов) стоимость публикации 
увеличивается на 100%.

59 кв-л, зд. 29  (за гост. ««Саяны», оф. 210 ( 2-й  
этаж). Тел.: 6 9 -7 9 -9 4 , 56 -41 -0 8 , 

69 -8 0 -8 7 . E-mail: trk_angarsk@irmaii.ru

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru
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1 1 « П Ш Е  УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
реализует

р р п и ч
■ А ТаКЖС

красный 
полнотелый 
марки М-1

Гэлектрообор)■ Н Ш > у д р в а м и < я щ
■  кабельно-пров&дникоиую 1

crpdMTtfJW^ie м ж г а ш я Е ; Я | Д 1 ^ Р И

/Тел.: (39^1) 6 9 -7 9 ^ Й £ б 9 -7 9 -^ 6 9 -7 9 -4 3 , 69-79-38, 69-79*24.
ИШ И

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕ' 
ЗАВОД ОАО -АУС» 

нимавт заказы на 
Зготовление вентиляцион 

i сантехнических систем

Тел.: 
59-70-95, 

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

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» ведёт приём ветеранов стройки по личным во
просам еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет №119.

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п 2000 рублей), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ (з/пдр 5000 рублей). 

На всех работников 
распространяются соц. гарантии согласно ТК. 

Контактные телефоньсбЭ-71-45,69-81-75,69-83-79,69-82-79, 
(Звонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

£ШШ1Ш1ШШШ1Ш11Ш11ММН1Ш1ШШ111Ш1Ш1Ш11ШШШШ1ШМ1111Ь 
=ОАО «Ангарское управление строительства» = 
= проводил' срочный набор рабочих Е 
§ для работы =
Ев Сахалинском филиале ОАО «АУС» Е
|  «Крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу». |  
Ё ’Прораб по кондиционированию и вентиляции, е
^IlllUlllllllllllfiilllllllllilllllllllllllllillllllllililllillllllllllllllillllllllllir

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУ6> 
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 np-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ►машинист- 
экскаваторщик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., 
«ХИТАЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. КВД; ► инженер 
ПТ0; ►инженер-геодезист; ►инженер по ТБ.
► Начальник участка
► Прораб по кондиционирова-

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

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

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

КОМБИНАТ ЖВАЕЗЭНТОННЫ Х ИЗДСАИЙ 
производит и реализует:

-бетонные и растворны е см е си ; 
-ж елезобетонны е и оетонные и здели я д л я : 

жилищного, гр аж д ан ского , 
промышленного,
индивидуального с т р о и т е л ь с т в а , 
коттедж ей , гараж ей, 
дорожного с т р о и т е л ь с т в а  
(бордюрный камень в с е х  видов и т .д  ■ь 
с т р о и т е л ь с т в а  подземных коммуникации.

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

ic: 665809 Ангарск. 
ю м й ж а т  Ж БЙ ОАО «АУС» 

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

О Л О  « А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »
З/пл.

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

от 6000

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 7000
Сварщики ручной  сваоки 4-5 разо, от 7000
Каменщики 4-5 разр. от 7000
Плотники 4-5 разр. от 6000
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 оазо.

от 6000

СМУ-2 (тел 69-72-07,69-55-48>
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.

от 6000

Каменшики 4-5 оазр, от 6000
Эл.сваршики ручной  сварки 4-5 оазр. от 6000
Плотник 3-5 разо. от 6000
СМУ-5 (тел.: 69-72-07,69-55-48)
Плотник 3-4 оазо. от 6000
Маляр 3-4 D33D. от 6000
Штукатур-облицовщик-плиточник 4 оазр. от 6000
СМСУ(тел.: 69-72-07, 69-80-26 )
Эл.сваошик оучной  сварки 4-6 разр. от 8000
Газосваошик 4-5 ш з о . от 6000
Монтажник по монтажу систем вентиляции1 
4-5 оазо.

от 5000

Монтажник-технолог тоубопооводов 4-5 оазо. от 5000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
ш глных материалов 3-4 оазр.

от 5000

Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций  4-5 разо.

от 5000

Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой паок
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Инженер по безопасности движения
Водители MLJJTC
УПТК(тел.; 697-251, 69-88-95

|Электрогазосварщик

от 5500
от 5000
от 5000
от 6000
от 3500
от 3500
от 5500

I П лотик
7X1 (тел.: 697-251, 69-88-95

от 6000

от 3000

Кондитер
Повар
Продавец
Грузчик
Мойщик посуды
РСУ(тел.: 697-152, 69-88-95

|Слесаоь-сантехник

от^ООО 

от 3000
от 3000
от 3000
от 3000
ff^OOO 

от 2000
|Плотник
КЖБИ (тел.: 69-71-26, 69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.______________________
Машинист крана (мостового, башенного, козлово- 
го) 3-4 разр
Машинист портального крана (м уж чины )
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.
Э/Гектросварщик ручной сварки (м уж .) 4 -6  разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто- 
матических машинах 4-5 разр.
Водитель автопогрузчика 5 разр.
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 ^ 2 5 Щ  

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

Заточник д/о инструментов 4000-5000
Столяр-станочник 5000-6000
Управление энергоснабжения «тел.: 697-0071 ,
Слесаоь по ремонту СДМ и тоактооов 5оазр. от 5000
Эл. слесаоь строительный 5-6 оазр. от 5000
Слесаоь-ремонтник 5 разо. от 5000
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель
ных поибооов 5 оазо. 4100-5600

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

Наладчик средств малой механизации 6 оазо. от 5500
Эл. слесаоь-стоотельный 5-6 разр. от 5000
1 Строительно-монтажный участок
Элеетромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
ЛИНИЙ 4 D330. 5100-5500

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА

7000-7500

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

4000-5200

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

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

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

Отдельный участок связи (тел.: 697-007) ]
Кабельшик-спайщик 5 оазо. 4500-5000
Э л е к т р о м о н т ё р  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и радиофик, 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000
Вычислительный центр (тел. :697-152,

РМЗ (тел.: 69-71-26,69-58-27
Газорезчик 3-5 оазо. от 4000
Электросварщик п/а сваоки в среде С02 4500-6000
Слесаоь-сбоошик 6000-8000
Эяектгссварщик-аогонщик 7000-8000
Фрезеоовшик 3-5 оазо. 5000-8000]
Строгальщик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщ ик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазо. от 4000
Слесаоь по сборке металлоконстоукций 3-4 оазо. от 4000
Зуборезчик 3-5 оазр. 4000-6000
Токарь 3-5 оазр. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разо. 5000-6000

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

5000-6000

Слесаоь-инстоументальщик 5-6 оазо. 6500-7000
Электоомонтео 3-5 оазо. Г4000: 60Ш
Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90)

[Охранник с лицензией 5000
I С т о р о ж I от 2000 I
УСМР (тел.: 69-72-07,69-80-26)
Машинист экскаватора (доаглайн) S H
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г Саянск) 5000-7000
Машинист копоа от 6000
Машинист экскаватооа от 6000
УЖДТ (тел.: 69-70-07) I
Машинист тепловоза
Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр. 4000-5000
Помощ. машиниста снегоуборочной машины от 4500
Электоогазосваошик 4 разо. от 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
П риглаш аю тся м олоды е специалисты  строительны х специальностей

ОАО «АУС» на сезонные работы приглашает дорожными рабочими и разнорабочими 
студентов учебных заведений. Тел.: 697-20/. 697-200.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 
|  примет на работу:

«г с л е с а р я  п о  d s m o h t v  u u m  и  т о а к т о р о в
5 разр., з/пл. 5000-

шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл.I
V слесаря по ремонту СДМ  и тракторов (р е м о н т  то - 
4вной^ а п п а р а тур ы , р е м о н т  дизелей) 3 -Г

____. ___ ш ка (шлифовка коле
40(^0-6000 руб.

с л е с а р я  п о  т а к е л а ж  
испособлениям (слесарь по

!¥ и г р у з о з а х в а т н ы м
ГиМ ) 4-5 - ------ -------

с л е с а р я -и н с т р у м е н та л ь щ и к а| при<
60Q0 руб.;

V е л е '
6500-7000 руб.

«  Справки по тел.
м  н м  шшш шш шш mm

разр., з/пл, 5000- 

5 -6  разр., з /пл . 

6 9 -5 8 -2 7 .

I
I
I

_  _  J

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-S4,69-82-55,69-87-88
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