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на работу не ходить.
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Прощай, одномандатник!
«Думаю, этим законом мы ставим  

точку в реформе нашей 
избирательной системы ...»

Александр ВЕШНЯКОВ, продсода- 
тель Центральной 

избирательной комиссии РФ,|

J lp o d a io m c a  м е с т а  в 
Г о с у д а р с т в е н н о й  D y ju e

Государствейная Дума оконча
тельно приняла предложенный пре
зидентом вариант формирования 
ГД только по партийным спискам.
Подается все это как торжество де
мократии и способ развития партий
ной системы. Однако так ли это?

Давайте задумаемся, вспомним, 
кто от нашего региона в предыдущих 
составах ГД был избран по партий
ным спискам? Вы помните? А ваш 
сосед? А другие ваши знакомые? 
Уверен, подавляющее большинство 
даже и не вспомнит этих фамилий. 
Да и я, человек, по своей профес
сии вроде бы обязанный отслежи-
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вать такие вещи, сходу имен таких 
депутатов не назову. Нет, тогда, ког
да они избирались, я о них знал. Но 
вот после выборов, а тем более по
сле их ухода из Думы практически 
ничего о них не слышал.

А вот о том, что нашими депу
татами были Виктор МАШИНСКИЙ, 
Константин ЗАЙЦЕВ, а сегодня -  
Сергей КОЛЕСНИКОВ, я уверен,

знают гораздо больше людей.
И это понятно. Избранный по од

номандатному округу депутат, осо
бенно если он хочет быть избран
ным вновь (а он, как правило, хочет), 
старается поддерживать хоть какую- 
то связь со своим округом. Чтобы о 
нем не забывали, чтобы его имя то 
и дело появлялось в местных сред
ствах массовой информации. Для

чего регулярно приезжает в свои 
округ, чего-то там рассказывает, ор
ганизует какие-нибудь акции, помо
гает местной администрации (или, 
наоборот, борется с ней, если чув
ствует, что большинству избирате
лей эта администрация не нравит
ся) и т.п.

Избранный же по партийным 
спискам депутат ответствен толь
ко перед своей партией. И до на
ших местных дел и проблем дела 
ему никакого нет, даже если сам он 
до избрания жил и работал здесь 
(справедливости ради надо сказать, 
что Сергей ЛЕВЧЕНКО, избранный в 
прошлом созыве в Госдуму от КПРФ, 
довольно активно работал в обла
сти, что объясняется тем, что Сергей 
Георгиевич все-таки первый секре
тарь Иркутского обкома партии и 
потому должен был поддерживать 
авторитет своей организации в на
роде).

Окончание на стр. 2
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принимает заказы на ремонт 
и строительство промышленных
и гражданских здании и сооружении.
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Выполнение заказов 
короткие сроки.

Доставка автомобильным 
и ж/д транспортом.
Гибкая система скидок.
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ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Мебель ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

NEW
поступление
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Иркутск-Ангарск
Ангарск, 22 w -н, дом 13 

Торговый Дом«Европейский»
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до 30% годовых 
до 30% годовых

«Потребительский» до 24% годовых 
«Пенсионный» до 30% годовых 
Новый «Целевой» до 36% годовых

Справки по тел.: 56-46-46 (круглосуточно).
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«Новый Ангарск» 
получил признание коллег

27- 30 июня в Пензе 
состоялась VI е ж е го д 
ная конф еренция ф он
дов местных сообществ 
России, в которой при
нял участие и наш Фонд 
развития города «Новый 
Ангарск».

Фонд местного сообще
ства -  это относительно но
вая для России модель бла
готворительных фондов. 
Их принципиальные отли
чия от целевых, корпора
тивных и личных фондов -  
открытость, участие в них 
всех секторов сообщества 
(бизнеса, власти и обще
ственности), финансирова
ние социальных проектов, 
направленных на развитие 
сообщества только на кон
курсной основе. Первым 
таким фондом был город
ской благотворительный 
фонд г.Тольятти, созданный 
в 1997 году. Сегодня это са
мый успешный из россий
ских фондов.

На конференцию в Пензу 
прибыло более ста участни
ков: директора и сотрудни
ки фондов (а фондов мест
ных сообществ в России 
уже более двух десятков), 
председатели и члены по
печительских советов (как 
правило, мэры или их за
местители и представите
ли серьезного бизнеса), го
сти из ближнего и дальне
го зарубежья (в основном 
представители тамошних

фондов той же модели -  от 
Узбекистана до США).

Три года назад на такой 
же конференции в Тольятти 
для координации рабо
ты, взаимной методиче
ской поддержки и разви
тия делового сотрудниче
ства фондов было решено 
создать Партнерство фон
дов местных сообществ. 
Сегодня в Партнерстве 
шестнадцать действитель
ных членов и четыре ассо
циированных (без права го
лоса, вроде как кандидат
ский стаж). Одним из ас
социированных членов стал 
и Фонд «Новый Ангарск». 
Хотя Партнерство изначаль
но задумывалось как чисто 
российская структура, на 
пензенской конференции 
по настойчивым просьбам 
одесситов и гостей из Литвы 
(город Тельшай) было при
нято решение расширить 
эти рамки. Фонды этих го
родов также были приняты 
в Партнерство ассоцииро
ванными членами.

Три дня плотной работы 
позволили участникам кон
ференции познакомиться 
с обширным опытом рабо
ты различных фондов, об
судить общие для всех и по
лучить совет коллег по ин
дивидуальным проблемам. 
А представители бизнеса и 
администраций различных 
городов смогли наладить 
деловые контакты.

Интересно, что везде 
фонды создавались по-раз
ному: где-то по инициати
ве местной администрации, 
где-то проявили активность 
общественные некоммер
ческие организации, где-то
-  исключительно за счет эн
тузиазма одиночек (как, на
пример, вУлан-Удэ), а где-то 
по инициативе крупных про
мышленных корпораций, 
как, например, это было в 
Ангарске (ЮКОС) и проис
ходит сейчас в Шелехове 
(СУАЛ). Но в конечном ито
ге независимо от происхож
дения большинство фондов 
приходят к одним резуль
татам. Это широкая кон
курсная поддержка соци
альных инициатив, направ
ленных на развитие мест
ного сообщества, граждан
ского общества и местного 
самоуправления.

Нашему Фонду «Новый 
Ангарск» всего год с не
большим, но верится, что и 
он займет в ангарской со
циальной структуре свое 
достойное место и ста
нет действенным механиз
мом диалога между обще
ством, властью и бизнесом. 
Диалога, направленного на 
дальнейшее улучшение об
лика и атмосферы нашего 
города.
Игорь ШАДРИН, админи
стратор программ Фонда 

«Новый Ангарск».

ЭКСКУРСИЯ

Прикоснись к «Земле Ангарской»
з е м л я  (Ш ГМ 'СКАЯ? 1
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В № 22 (193) за 2 июня 
текущ его года мы рас
ска зы ва л и  наш им  ч и 
тателям о том, что му
зей Победы готовится к 
уникальной экспозиции  
«Земля Ангарская». В ми
нувший вторник состоя
лось ее торжественное  
открытие.

Для того, чтобы по
казать, как жили наши 
деды и прадеды, и оце
нить труд первострои
телей, сотрудники му
зея пригласили самых 
непредвзятых крити
ков -  детей. Недаром 
говорят: «Устами мла
денца глаголет исти
на». Ребятишки, отды
хающие на летней пло
щадке при школе № 5, 
внимательно рассма
тривали экспонаты и 
слушали рассказ ди
ректора музея Ларисы 
ДАВЫДОВОЙ о воз
никновении нашего 
города. Эту интерес
ную историю Лариса 
Анатольевна начала с

вопроса: «Ребята, как назы
вается наш город?».

- Ангарск! - радостно от
ветили малыши.

- А кто мы? - продолжила 
Лариса Анатольевна.

- Поселяне!..
После чего развесели

лись и присутствующие 
взрослые. Как и предпола-

Прощай, одномандатник!

галось, на выставке пред
ставлены предметы, ко
торые были в обиходе в 
40-50-х годах: самовар, 
посудная утварь, фотогра
фии, старинное радио и др. 
Была изготовлена витри
на с двигающимися стра
ницами, на которых можно 
найти информацию о про
шлых и настоящих руково
дителях АМО и почетных 
жителях Ангарска.

По словам руководите
ля проекта, заместителя 
директора музея Оксаны 
ЗВОНАРЕВОЙ, осущест
влению проекта очень по

могли ад м и ни стр а ц и я  
Ангарского муниципаль
ного образования и мате
риалы городского архи
ва. В подготовке были за
действованы все сотруд
ники музея, точнее сотруд
ницы. Женщины сами соо
ружали витрины, прибива
ли картины и др. Надежда 

ГРИШИЧКИНА и ее 
дочь Юлия занима
лись оформлением. 
Конечно, на сегодняш
ний день в экспозиции 
не очень много экспо
натов. В этом винова
ты лето -  пора отпу
сков и некоторая нео
сведомленность горо
жан. Но выставка по
стоянно действующая 
и будет пополняться.

Мария 
КОНСТАНТИНОВА. 

На фото: точило 
(изготовлено 

руками первострои
телей, станок 

для точки, 
обработки).

Окончание.
Начало на стр. 1

Но в том-то и другая беда формиро
вания Госдумы только по партийным 

спискам: подобный вариант резко снижа
ет число представителей местных партий
ных организаций в Думе. И не надо дале
ко ходить за подтверждением: в предыду
щей Думе от иркутских партийных органи
заций было три депутата, а в нынешнем со
зыве всего один -  отЛДП^даже от «Единой 
России» никого нет.

Так что при новом законе о формирова
нии Госдумы мы, как и многие другие ре
гионы, рискуем вообще остаться без сво
их представителей в главном законодатель
ном органе страны. Ну и кто будет отстаи
вать интересы регионов? Москвичи? А оно 
им надо - думать об иркутянах, читинцах, 
жителях Якутии или Хакасии?

К тому же, как показывает опыт, в этих са
мых партийных списках немало людей, к 
этим самым партиям отношение имеющих 
только чисто денежное: дал на партию по
больше «бабок» - получи депутатский ман
дат со всеми его выгодами, вплоть до не
прикосновенности. Кто-нибудь считает, что 
они будут думать об интересах региона?

Что интересно, одномандатников не 
будет и на местном уровне. Но не

по причине перехода на партийную систе
му, а потому что Законодательное собра
ние Иркутской области в новом законе о му
ниципальных выборах предложило вариант 
многомандатных округов. Раньше вы при
ходили на избирательный участок и выби
рали в бюллетене из нескольких фамилий 
(скажем, из 5-6) одну, и победивший кан
дидат становился вашим депутатом, к ко

торому вы всегда могли обратиться со сво
ими проблемами (а депутат другого округа 
мог вас и «отфутболить»). Теперь из многих 
(по оценкам некоторых экспертов, у нас в 
Ангарске - из 20-25) кандидатур надо будет 
выделить пятерых. И все пятеро избранных 
по такому многомандатному округу будут 
вашими депутатами и будут обязаны вас 
принять и выслушать. И это -  плюс.

Д
ругой плюс получит бюджет: выборы 
по многомандатным округам обой
дутся казне немного дешевле - меньше 

надо будет формировать окружных комис
сий. Но кандидатам такие выборы встанут 
в гораздо большую копеечку, нежели преж
де. Посудите сами: или тебе надо убедить в 
своей пригодности для депутатской работы 
один-два микрорайона, или пятую часть го
рода, или треть района.

Зато есть для кандидатов и плюс: «черну
хи» будет меньше. Потому что занятие чер
ным пиаром отчасти теряет смысл. Можно 
«мочить» конкурента, когда он единствен
ный, кто мешает тебе добиться вожделен
ного мандата, но когда избиратель будет 
выбирать пять фамилий из двух-трех де
сятков, совсем не факт, что, опорочив лиде
ра, ты сам попадешь в число избранников. 
А «мочить» всех конкурентов -  слишком до
рого встанет.

Говорят, новый федеральный закон о ре
форме местного самоуправления направ
лен на то, чтобы приблизить власть в наро
ду. Наверное, это так. Но то, что новый за
кон о выборах в Госдуму верховную власть 
от этого народа отдаляет, у меня сомне
ний нет.

Николай БАРХАТОВ, депутат Думы 
Ангарского муниципального 

образования.

ВКЛЮЧАЙСЯ
Н а б о р  в  с л у ж и т е л и  Ф е м ^ д ь !

Восточно-Сибирский филиал Российской Академии правосудия, находящийся в Иркутске, 
объявил о наборе студентов на 2005-2006 учебный год по специальности «Юриспруденция». 
Будущие судьи, прокуроры, адвокаты и юрисконсульты могут обучаться как на дневном, таки 
на заочном отделениях. Тем, кто уже имеет высшее или среднее специальное образование, 
не нужно будет сдавать экзамены -  их будут принимать по результатам собеседования.

т АНОНС
Не успели ангарчане «отдохнуть» от 

Дня молодежи, как на носу очередной 
праздник. 9 июля, в субботу, отпраздну
ем День Нептуна на Еловском водохра
нилище. В 15 часов театрализованное шоу 
на воде. Затем пройдет конкурс «Мисс би
кини - 2005». Самую очаровательную ангар- 
чанку выберут жюри и сами зрители. В 20 ча
сов откроется AguaParty -  дискотека у воды 
с участием DJ Vlad и DJ Martin (Красноярск).

Веселье обещает быть увлекательным и за- 
. поминающимся. Праздник продлится до 24 
часов. А 8-9 июля состоится международный 
мотокросс на кубок развлекательного ком
плекса «Зодиак». Соревнования будут прохо
дить в пойме Китая. Квалификационные за
езды запланированы 8 июля с 18 до 20 часов.
9 июля с 10 часов у гонщиков разминка, заез
ды продолжатся с 14 до 18 часов.

Соб. инф.

ГУВД СООБЩАЕТ
Одна куртка на двоих

На днях в милицию обратился 18-летний 
ангарчанин, который сообщил, что 26 июня 
в половине третьего дня в 55-м квартале на 
него напали двое негодяев и, угрожая но
жом, пытались завладеть его курткой. По 
подозрению в разбое милиционеры задер
жали молодых людей, каждому из которых 
22 года. Приглянувшуюся курточку разбой
никам носить не придется, но телогрейки, 
возможно, им выдадут бесплатно.

Собачка унюхала героин
Сотрудники уголовного розыска задер

жали 28 июня 52-летнюю безработную жен
щину, подозревавшуюся в хранении нар
котиков. При обыске служебно-розыскная 
собака нашла в квартире два с половиной 
грамма героина. Если уголовное дело будет 
доведено до суда, задержанная с удоволь
ствием будет питаться собачатиной.

Пенсионер будет отомщен
Оперативники совместно с работника

ми прокуратуры плотно поработали с 17- 
летним подследственным, ранее судимым 
за кражу, а сейчас подозреваемом в убий
стве. В ходе этой работы установлен факт 
совершения им еще одного преступления. 
Выяснилось, что в марте этого года в одном 
из садоводств, расположенных недалеко 
от Ангарска, юноша совершил разбойное 
нападение на хозяина садового участка -  
73-летнего пенсионера. Угрожая старику 
ножом, подонок отнял у него деньги в сум
ме одной тысячи рублей.

Передовик автокрадства
В ходе розыскных мероприятий милици

онеры арестовали 29-летнего нигде не ра
ботающего жителя поселка Северный, ра

нее судимого за кражу, который в июле- 
сентябре прошлого года похитил три ав
томобиля иностранного производства: 
«Форд-Меркурий», «Дайхатсу» и «Тойота- 
Спринтер». У этого «умельца» изъяты зап
части похищенных машин.

Гранаты на 
улицах валяются

Женщина-дворник одного из жэу сооб
щила 30 июня в милицию о том, что при 
уборке территории нашла возле подъез
да жилого дома в 19 микрорайоне пред
мет, похожий на гранату. Сотрудники ми
лиции прибыли на место, и сапер-взрыво
техник ангарского ОМОНа определил, что 
находка действительно является гранатой 
«Ф-1». Поскольку у нее отсутствовали бо
евой заряд и детонатор, опасности грана
та не представляла. Милиционеры взяли 
металлический корпус себе для использо
вания его в учебных целях. Видно, в горо
де избыток оружия, раз гранаты валяются, 
где попало.

Попытка похищения
В ходе отработки оперативной информа

ции сотрудники УБОП раскрыли похище
ние человека. Группа вымогателей требо
вала от безработного ангарчанина деньги 
в сумме 300 тысяч рублей за несуществую
щий долг. Около шести часов вечера 1 июля 
его насильно посадили в автомобиль без 
номеров и пытались увезти в неизвестном 
направлении. Но спустя 10 минут похити
тели были задержаны. Преступниками ока
зались шесть местных жителей, входящих 
в организованную преступную группиров
ку. Среди них двое несовершеннолетних и 
двое ранее судимых. В отношении всех за
держанных возбуждены уголовные дела.



Без очереди, или Очередной этап
совершенствования ангарского здравоохранения

всего 50% от необходимого 
по всем стандартам количе
ства. Если не хватает участ
ковых, терапевтов, если че
ловеку приходится ждать 
приема у доктора больше 
недели...

А это уже следующий 
стратегический этап, старт 
которого намечен на осень
-  программа «Молодые ка
дры -  новый город» по при
влечению в Ангарск моло
дых (и не очень молодых) 
врачей-специалистов. Им, 
как в добрые старые време
на, будут предоставляться 
квартиры -  бесплатно или 
в виде долгосрочного бес
процентного кредита, око
ло 45 квартир в обменном 
фонде АМО и в ипотечном 
фонде уже ждут своих моло
дых специалистов, И надо 
сказать, их много кто ждет 
в Ангарске. Ждут участко
вых терапевтов (общая по
требность по городу -  35 
человек), анестезиологов 
и реаниматологов (потреб
ность -  20 человек), хирур
гов, офтальмологов, психи
атров...

Программа «Молодые ка
дры -  новый город» име
ет и еще одну цель. По сло
вам ее разработчиков из 
отдела труда в городской 
администрации, Ангарск 
тратит приличные день
ги, чтобы подготовить ре
бят для поступления в вузы, 
на инновационные про
граммы в школах и лице
ях. Справедливо: если не 
все, то хоть некоторые, от
учившись в Новосибирске, 
Екатеринбурге, Иркутске, 
будут возвращаться домой 
молодыми специалистами. 
Пусть к Ангарску возвраща
ется его молодая сила -  она 
просто необходима городу, 
чтобы развиваться.

Дина САВЕЛЬЕВА.

Чем старше мы становимся, тем чаще приходится 
заходить в травянистую прохладу аптек. И тем слож
нее смириться с утратой здоровья и сил и тяжелее 
стоять в очереди за каким-то следующим препара
том, без которого уже не обойтись. Потому что уже 
давление, сердце, печень и все остальное.

В аптеках все кусается, 
кроме льготных лекарств. 
Зато с ними с начала вес
ны возникала масса других 
проблем -  отстоять в оче
реди, узнать, что препарата 
в аптеке нет, потом несколь
ко недель ожидания, затем 
продлить рецепт у врача 
и опять отстоять в очере
ди... Система обеспечения 
льготников лекарствами, 
созданная в Ангарске за по
следние несколько месяцев, 
работала, как всякая экспе
риментальная конструкция, 
мягко говоря, небезупреч
но. Но заработала наконец. 
К 1 июля городское управ
ление здравоохранения от
метило маленькую победу -  
абсолютная масса льготных 
рецептов, выписанных в ан
гарских больницах, обеспе
чивается лекарствами при
мерно в течение недели.

- За последние два ме
сяца, - поясняет Валентина 
КОМАРОВА, зам.начальни
ка городского управления 
здравоохранения, - вве
ли новую систему, суть ко
торой в том, чтобы закре
пить за каждой больницей 
Ангарска свою аптеку для 
льготников. Удобно это в 
первую очередь нашим по
жилым людям, инвалидам. 
Им больше не нужно охо
титься за лекарствами по 
всему городу, аптека за
ранее знает от больницы, 
сколько льготников придет, 
формирует заранее заявку 
в РОСТА... Хотя бы здесь мы 
избавим наших инвалидов 
от лишних переживаний.

В от тут , п е р е б ь е м  
Валентину Комарову, воз
н и ка е т  за м и н ка . ЗАО

«РОСТА» - фармацевтиче
ская компания, ответствен
ная за предоставление ле^ 
карств льготникам все
го Сибирского федераль
ного округа, вовсе не стре
мится избавлять льготни
ков от нервотрепки 
и очередей. И за
возит препараты 
в Ангарск по соб
ственной, черес
чур свободной си
стеме. Иногда с не
объяснимыми на
кладками, когда ле
карств приходится 
ждать две-три не
дели. В этом смыс
ле РОСТА - един
ственный форс- 
мажор, с которым 
пока не справилось 
городское управле
ние здравоохране
ния. Впрочем, вра
чи в поисках обход
ных тропок стара
ются выписывать 
рецепты по согла
сованию со «свои
ми» аптеками -  на 
то, что есть в на
личии. За полгода 
лекарственный ажиотаж в 
Ангарске растаял, и оказа
лось даже, что жизнь наша 
в лучшую сторону отлича
ется от жизни абсолютно
го большинства российских 
жертв монетизации, напри
мер, в Самаре недавно пен
сионер, стоя в четырехча
совой очереди за своим ле
карством, там же на скаме
ечке от инфаркта и умер...

У нас очередь льгот
ников сохраняется толь
ко в горбольнице №1, по

тому что К самой горболь
нице прикреплены Мегет с 
Савватеевкой, а аптечный 
пункт в Мегете оставляет 
желать лучшего, и льготни
ки, даже не заходя в него, 
сразу едут в Ангарск, в 
88-ю аптеку.

- Мы ведь всё считаем,
- простодушно признает
ся Валентина Комарова, - 
льготников наших счита
ем, обращаемость в апте

ки считаем, ну и время, ко
торое наши инвалиды вы
нуждены стоять в очереди, 
тоже замеряем. Сейчас это 
почти полчаса, а то и 40 ми
нут. А вот когда будет 5-10 
минут, будем считать: все, 
система отлажена...

Системный подход к 
здравоохранению вполне 
сознательно выбран город
ской мэрией. Собственно, 
подходов этих существует 
в России только два - либо 
экстремально-симптомати
ческая «реанимация» меди

цины, когда силы и деньги 
стягиваются туда, где в оче
редной раз все рухнуло (а 
рушится непрерывно, и ду
мать о перспективах отече
ственного здравоохранения 
времени нет, а если честно, 
просто страшно), либо дру
гой путь -  создание, шаг за 
шагом, работающей систе
мы. Единственный ее ми
нус -  это стратегия с так на
зываемым отложенным эф

фектом, когда положитель
ные перемены становятся 
видны не сразу.

Два года назад приори
тетом для Ангарска было 
внедрение нового обору
дования и новых техноло
гий. Сделали. За последние 
два года во всех городских 
больницах появилась со
временная техника, особен
но много ее в БСМП - спи
рограф, фиброгастроскоп, 
дефибрилляторы, аппараты 
искусственной вентиляции 
легких, аппарат для ведения

операций из мини-доступа 
и много чего еще (в том чис
ле новые машины «скорой 
помощи», не заметить ко
торые сложно). Эффект уже 
очевиден -  годовое количе
ство операций в БСМП каж
дый год вырастает почти на 
тысячу. За 2004 год врачи 
БСМП провели 5127 опера
ций - это пять тысяч спа
сенных ангарчан. Процент 
операционных осложнений 

в БСМП снизился
до 1,7%.

В е с н а  в 
Ангарске стала 
периодом, за ко
торый нужно было 
отладить схему 
получения льгот
ных лекарств и 
вообще смягчить 
последствия мо
нетизации.

Приоритет ны
нешнего лета -  
ремонты в боль
ничных отделени
ях и замена крыш, 
потому что про
текающие крыши 
городских боль
ниц давно стали 
притчей во язы- 
цех (мокрый по
толок в кабинете 
зам.главного вра
ча БСМП я виде
ла собственными 
глазами на про

шлой неделе).
- Знаете, как нам еще да

леко до радужного положе
ния в медицине, - замеча
ет Ирина ЦЫПЕНКО, заме
ститель мэра по социаль
ным вопросам, - до того мо
мента, когда ангарчане бу
дут получать медицинскую 
помощь, которая необхо
дима, а не такую, на кото
рую хватает куцых бюджет
ных средств и денег из соб
ственного кошелька. О чем 
пока можно говорить, если 
у нас в Ангарске врачей

В ВЕРХАХ

Полтысячи 
управленцев за семь лет

В понедельник на 
заседании президи
ума административ
ного комитета при гу
бернаторе Иркутской 
области под руковод
ством  главы реги о 
на Бориса ГОВОРИНА 
б ы л о  р а с с м о т р е 
но шесть вопросов, 
об этом сообщили в 
пресс-службе адм и
нистрации губернато
ра

Так, исполняющий 
обязанности руководи
теля администрации гу
бернатора Иркутской 
области А лександр 
ВЕДЕРНИКОВ предста
вил информацию о ходе 
реформы местного са
моуправления в регио
не. К настоящему вре
мени главы 18 муници
палитетов представили 
областной комиссии от
четы о ходе реализации 
реформы.

П о  с л о в а м  
А л е к с а н д р а  
Ведерникова, в целом 
в территориях реги
она «страха перед ре
формой нет». Что вызы
вает беспокойство, так 
это дороги, ответствен

ность за содержание 
которых надо разгра
ничить между уровня
ми власти. Губернатор 
И ркутско й  области 
Борис Говорин отме
тил, что во избежание 
споров в регионе не
обходимо составить  
п о д роб ны е  д о р о ж 
ные, земельные, иму
щественные реестры. 
Очень важно, чтобы 
главы территорий чет
ко знали границы своих 
полномочий до каждого 
сантиметра.

З ам еститель гла
вы а д м и н и стр а ц и и  
Иркутской области по 
экономическому разви
тию и торговле Ирина 
ДУМОВА рассказала
о создании областно
го органа по тарифам. 
Предполагается, что 
это будет единый та
рифный орган на терри
тории Иркутской обла
сти, осуществляющий 
полномочия ныне су
ществующих РЭК и об
ластного комитета цен. 
Иначе говоря, на новую 
службу предполагает
ся возложить полно
мочия по установле
нию всех подлежащих

регулированию цен 
(тарифов) на товары и 
услуги. Региональный 
орган планируется соз
дать по аналогии с фе
деральной службой по 
тарифам.

Начальник департа
мента инновационной 
деятельности, науки и 
высшей школы адми
нистрации губернато
ра Иркутской области 
Валерий ЧЕНСКИХ со
общил о реализации го
сударственного плана 
подготовки управленче
ских кадров на терри
тории региона. По его 
словам, всего за пери
од реализации прези
дентской программы  
с 1998 по 2005 годы на 
территории Иркутской 
области подготовле
ны 504 специалиста- 
управленца. На з а 
рубежных стажиров
ках в странах Европы, 
Японии, США побыва
ли 166 человек. С 2003 
года появилась возмож
ность прохождения ста
жировки на российских 
предприятиях для спе
циалистов со слабым 
знанием иностранного 
языка.

Дилара АЗАРОВА.

НАГРАДА

Пять дипломов и "Золотой дворник"
Пять дипломов и статуэтка “ Золотой 

дворник”  - таков “ урожай”  наград, 
завоеванных Ангарском и ан
га р с к и м и  у п р а в л я ю 
щ и м и  к о м п а н и я 
ми на первом  в с е 
р о с с и й с ко м  к о н к у р 
се “ Р оссийский  ко м 
мунальный стандарт  
Конкурс этот организовали 
министерство промышлен
ности и энергетики, торгово- 
промышленная палата России 
и ОАО “Российские коммуналь 
ные системы” . По динамике 
развития ЖКХ Ангарск стал ла
уреатом и опередил богатейший 
Сургут, а по качеству предостав
ления коммунальных услуг уступил 
первое место Сургуту и занял второе, получив ди
плом номинанта.

Региональное строительно-промышленное 
ОАО “Дирекция объединенных строительных 
трестов” , обслуживающее жилье “квартала” и 
15-го микрорайона, признано одним из лидеров 
по двум номинациям конкурса “Российский ком
мунальный стандарт” . Два призовых места очень 
весомы - в конкурсе участвовали, представив ито
ги своей работы за 2004 год, свыше 600 предпри
ятий из 130 городов России. Жюри в течение поч
ти трех месяцев тщательно отбирало тройки ли
деров в каждой из 12 номинаций. ОАО “ДОСТ” по
лучило дипломы номинантов, поделив второе- 
третье места в конкурсных номинациях “Лучший 
проект в сфере ЖКХ” и “Лучшее предприятие 
ЖКХ по соблюдению принципов социальной от
ветственности” . Конкурсная комиссия отметила 
как высокие финансовые результаты управляю

щей компании, так и степень участия жи
телей в управлении своими дома

ми, в частности в созданных 
на территории това
риществах собствен

ников жилья. Деньги, 
собранные с жителей, 

в ДОСТе вкладываются 
в жилье до копейки, при

том не в абстрактное “жи
лье вообще" и не в соседние 

дома, а именно в те, где соб
рана квартплата. Механизмы 

работы управдомов и многое 
другое, ставшее уже привыч

ным и будничным на террито
рии, обслуживаемой ДОСТом, 

высоким жюри было оценено как 
“ангарское ноу-хау”.

Это далеко не первое признание заслуг пер
вой в Ангарске управляющей компании на самом 
высоком уровне. По словам председателя сове
та директоров ОАО “ДОСТ” Владимира МУНТЯНА, 
в организованном Госстроем РФ конкурсе на луч
шее жилищно-коммунальное предприятие в 2003 
году ДОСТ был признан лучшим в Иркутской об
ласти и третьим в России; в 2004 году предприя
тие стало самой крупной управляющей компанией 
Иркутской области. Сегодня ДОСТу доверена чет
верть жилого фонда Ангарска, и высокая оценка 
на конкурсе “Роскомстандарт” еще раз показала, 
что ДОСТ это доверие оправдывает. В номинации 
“Лучшее предприятие ЖКХ по соблюдению прин
ципов социальной ответственности” ОАО “ДОСТ” 
поделило второе-третье места с другой ангар
ской управляющей компанией - ООО “Жилком” .

Анна КАПРАВЧУК.



ДЕЛА СТРОЙКИ

строительный 
стаж 19 лет. 
П о с л е д н и е  

объекты, сданные его бри
гадой, - дом в Шелехове,

построенный по заказу 
Иркутского алюминиевого 
завода, здания в 6-м и 22- 
м микрорайонах Ангарска. 
Бригадир неравнодушен к 
нуждам своих подчинен
ных, много внимания уде
ляет улучшению условий 
труда. Павел Чичкань рабо
тает в СМУ-1 два года, но 
за этот срок зарекомендо
вал себя грамотным, тре
бовательным и аккуратным 
руководителем.

У передовой бригады, 
как и у всякой другой, есть 
свои трудности, например, 
со спецодеждой, но на та
кие мелочи строители дав
но не обращают внимания.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Фото автора.

Крепкая
Строительные работы ведутся и в лютые морозы,

и в палящий зной. У работников АУС нет недостатка в 
заказах. Наши люди возводят здания и жилые дома в 
разных городах области и далеко за ее пределами -  в 
Иркутске, Шелехове и даже на острове Сахалин.

■
Здесь будет Пенсионный фонд.

А , i ... . - .л . ...

- .. ........... —- У нашего коллекти
ва работы хватает, - гово
рит начальник СМУ-1 Иван
ФЕДОРИШИН. -  На се 
годняшний день бригада 
Олега СИЗЫХ трудится в 
Иркутске на строительстве 
административного здания 
Пенсионного фонда РФ 
администрации Иркутской 
области и Бурятского ав
тономного округа, кото-

Начальник СМУ - 1 
И.Ф. ФЕДОРИШИН.

рое находится на улице 
Декабрьских событий. На 
улице Муравьева возво
дим десятиэтажные бло

ки жилых домов по заказу 
Иркутского авиазавода, на 
улице Баумана завершает
ся первая очередь четырех 
блоков, и готовятся котло
ваны еще для двух домов. 
Заказчик этих объектов -  
управление капитального 
строительства, и они бу
дут сданы в будущем году. 
Кроме того, для Иркутского 
завода карданных валов на 
улице Ядринцева строятся 
кирпичные дома. Это все в 
Иркутске. В Ангарске про
должается строительство 
двух десятиэтажных бло
ков дома №16 в 18-м ми
крорайоне, и пусть мед
ленно, но делаем кровлю 
для Храма святой Троицы. 
Причина задержки работ 
на последнем объекте -  
отсутствие финансирова
ния и большие долги за
казчика перед АУС.

Б у д у щ и й  о ф и с  
Пенсионного фонда, по
жалуй, наиболее слож
ный заказ для работников 
СМУ-1. Им впервые прихо
дится возводить здание, у 
которого весь каркас явля
ется монолитным.

- Работы по выполнению 
фундаментов велись в тя
желых условиях, - расска
зывает Иван Федорович.
-  П рисутствие  н а п о р 
ных грунтовых вод и на
ступившая зима сдержи
вали возведение и обрат
ную засыпку фундамен
тов и, соответственно, 
освоение средств. В этот 
трудный период работы  
вела бригада Александра 
ГОЛОБОРОДОВА, а в апре
ле к выполнению работ 
приступила бригада Олега 
Сизых. Коллектив бригады 
с новой работой освоился, 
дело пошло. В июне осво
ено средств в объеме 37 
тысяч рублей в ценах 1991 
года. Есть твердая уверен
ность, что к концу года все 
шесть этажей блока А бу
дут готовы, и в декабре мы 
займемся кровлей. Зимой 
д о л ж н ы  н а 
чаться отд е 
лочные рабо
ты.

Блок Б бу
дущ его оф и
са строит бри
гада Михаила 
ВО РОБЬЕВА 
и з  т р е с т а  
«Промстрой», 
и в нем будет 
девять этажей.
А в блоке А уже 
готов первый 
этаж, и по пла
ну здание еже
месячно будет 
расти на один с 
четвертью эта
жа. Рабочие обеих бригад 
трудятся по 12 часов пять 
дней в неделю, иной раз 
производственная необ
ходимость требует работы 
и в субботу. Просыпаются 
строители в шестом часу 
утра, без четверти восемь 
уже на объекте, а домой 
возвращаются в десятом 
часу. За все это время у 
них всего один час на обед. 
Работа -  не сахар.

В бригаде Олега Сизых 
34 человека, ее костяк 
сам бригадир определя
ет в 15 строителей. На во
прос, кого можно персо
нально отметить как луч
ших работников, Олег 
Николаевич назвал элек
тросварщ иков Валерия 
ЧЕРТОВСКИХ и Андрея

С М И Р Н О В А , п л о т н и 
ков Сергея БОГДАНОВА и 
Александра ЖУРАВЛЕВА. 
Крановщ иком  на о б о 
их блоках работает Ольга 
ДАСМАГАМБЕТОВА, води
телем -  ветеран стройки 
Алексей ИЗВЕКОВ из ав
тобазы № 8 - пенсионер, 
проработавший в АУС уже 
30 лет.

- В строительстве есть 
три кита: архитектор, про
ектировщик и исполнитель,
- объясняет начальник 
участка Павел ЧИЧКАНЬ,
- и, к сожалению, между 
ними не всегда существуют 
взаимосвязь и взаимопо
нимание. Решение постав
ленной задачи -  это ре
зультат организации труда 
и квалификации людей.

Иван Федоришин отме
тил, что хорошая работа

АНДРЕЕВА, каменщиков 
Андрея КАНОВА, Василия 
МИХАЛЕВА и Александра

бригады зависит от дело
вой спайки бригадира и на
чальника участка, и у Сизых 

с Ч ичканем  
такая спайка 
есть. Оба тол
ковые, опыт
ные руководи
тели, вникают 
во все тонко
сти, предла
гают свои ин
женерные за
дум ки, а не 
механически 
в ы п о л н я ю т  
проект, стара
ются умень
шить энерго
затраты. Олег 
Сизых имеет

ЛЕТО

Трудовые отряды не отдыхают
Когда некоторые «коптятся» подлупа

ми яркого солнышка или горбатятся на 
приусадебных участках, многие ребя
тишки трудятся на благо своего двора.

Этим летом в трех клубах по месту жи
тельства - «Мечта», «Самородок» и «Данко» 
работали трудовые отряды.

Девять воспитанников педагога-ор- 
ганизатора клуба «Данко» Светланы 
НИКИТИНОЙ сделали ремонт в люби
мом клубе и украсили территорию воз
ле него. К благоустройству двора подклю
чились и сами жильцы 9-го микрорайона: 
привозили саженцы, кустики, цветы-мно- 
голетники. Необходимый инвентарь пре
доставило ООО «Жилищное управление», 
с которым «Данко» сотрудничает уже не

первый год. Весь июнь ребята посвятили 
благоустройству -  красили стены, двери, 
окна, а также шины, которые потом были 
превращены в клумбы, клеили обои, на
водили  п о р я 
док. Каждый день 
юные ремонтники 
обедали в столо
вой «Туя». Педагог 
Е к а т е р и н а  
ТАЮРСКАЯ сшила 
для клуба новые 
красивые шторы, 
а художник Ирина 
ПРИВАЛОВА на
р и с о в а л а  на 
входных дверях в

«Данко» сюжет из русской народной сказки.
За время ремонтяа подсчитывался ко

эффициент участия. За каждый рабочий 
день проставлялось 5 баллов, в конце ме

сяца был про
изведен учет. 
Зарплата со
ставляет 864 
рубля. Но не 
все ее полу
чили в пол 
ном размере. 
Учитывалось 
и количество 
отработанных 
дней, и каче
ство пр о д е 
ланной рабо

ты. А тем, кто особенно постарался, по
ложена премия -  500 рублей. Светлана 
Назаровна отметила самых трудолюбивых
-  это Наташа КРАВЦОВА и братья Рома и 
Артем МАГАДЕЕВЫ, из родительского ко
митета -  Галина БЫЧЕНКО.

- Ремонт мы делаем каждое лето, - рас
сказывает Светлана Никитина, - это уже 
стало приятной традицией. Дети рады по
мочь педагогам и тем самым заработать 
себе денег.

Труд облагораживает. Летний труд -  за
нимает и облагораживает. Детский летний 
труд облагораживает, занимает и воспиты
вает. Представляете, какое благое дело вы
полняет «Данко»...

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.
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Моторист аэростата
На войне у Михаила ИВАНОВА была редкая специальность -  моторист- 

лебедчик отдельного воздухоплавательного дивизиона. Хотя его часть от
носилась к наземной артиллерии, ее личный состав носил летную фор
му. Про эти подразделения в военных мемуарах написано очень мало, хотя 
аэростаты использовались еще в Первую мировую войну -  вспомните фильм 
«Бумбараш». В 1949-м Михаил Федорович приехал из села Оек на строи
тельство Ангарска и 40 лет проработал в СМУ-2.

под Львовом и вскоре пе
решли границу Польши. 
В первый раз сержант 
И ванов, вы полнявш ий 
обязанности моториста- 
лебедчика, поднял аэро
стат возле польского го
рода Жежув.

П одделка  
д о кум е нто в

Он р о д и л ся  в селе 
О к и н с к  К е м е р о в с к о й  
о б л а сти  н е д а л е ко  от 
ш а х т е р с к о г о  г о р о д 
ка Прокопьевск в 1925 
году. Через пять лет 
его отцу, оперуполно
моченному, поручили 
создать в селе комму
ну. С началом сплош
ной коллективизации 
в деревнях возникло 
множество подполь
ных повстанческих ор
ганизаций, сопротив
лявшихся раскулачива
нию. Сформировалась 
т а к а я  о р г а н и з а 
ция  и в О к и н с к е .  
З и м о й  1 9 3 0  го д а  
о п е р у п о л н о м о ч е н 
ный Федор Иванов был 
убит.

После него  о с т а 
лись  сем еро  сы н о 
вей мал мала мень
ше, и мать, чтобы про
кормить такую ораву, 
вторично вышла за 
муж. Отчим увез боль
шую семью в Чувашию, 
где Миша успел окон
чить четыре класса, а 
в 1936-м Ивановы при
ехали в иркутский по
селок Тальцы, а отту
да в Оек. К тому време
ни два старших брата, 
так и не успев повзрос
леть, умерли от недое
дания, а отчим ушел, и 
11-летнему Михаилу при
шлось бросить учебу и по
могать матери.

Председатель сельсо
вета близко к сердцу при
нял тяжелое положение 
семьи и подделал Мише 
метрику, записав ему год 
рождения 1923-й. Начал 
отрок пасти телят в колхо
зе «Оекский», потом выу
чился на тракториста. По 
документам ему в сорок 
первом исполнилось во
семнадцать, но профес
сия уберегла Михаила от 
раннего призыва -  дали 
бронь, поэтому и в ар
мию он пошел со своим 
годом. В феврале 1943-го 
Михаил Иванов отправил
ся в Монголию учиться на 
военного шофера.

Полтора года  
в лагерях

Автошкола находилась 
в городке Паянтельмень, 
ныне Чойбалсан, на бере
гу «великой монгольской 
реки» Керулен. В 276-м 
автобате кормили плохо. 
Когда новобранцы увиде
ли еле передвигающиеся 
скелеты в болтающихся, 
как на колу, гимнастер
ках, им стало не по себе.

Очень скоро они сами 
стали такими же живыми 
мертвецами. Не все пе
режили зиму. Весной ста
ли поступать американ
ские продукты по ленд- 
лизу, а командир, видя, 
как тает его воинство, за

нялся коммерцией -  стал 
покупать у местного на
селения бараньи головы. 
После многомесячной го
лодухи у многих от варе
ной баранины произо 
шло расстройство желуд
ка. При помощи монго
лов и союзников дотянули 
до осени, а там и пшени
ца подоспела, на уборке 
хлеба солдатики немного 
отъелись.

В декабре 1943 года 
курсант Иванов покинул 
гостеприимную Монголию 
и оказался в Ивановской 
области, где располага
лись Караховецкие воен
ные лагеря. Там он про
должал учиться на шофе
ра, пока весной 1944-го 
в часть не прибыли «по
купатели». Это были воз
духоплаватели. Они ото
брали для своего подраз
деления дюжину водите
лей, в которую попал и 
Михаил.

Еще полгода он осва
ивал профессию меха
ника, и осенью в соста
ве 10-го отдельного воз
духоплавательного д и 
визиона артиллерийско
го наблюдения прибыл на 
1 -й Украинский фронт под 
ком анд ованием  Ивана 
КОНЕВА. Войска стояли

В оздуш ны й ш ар  
над Европой

Воздухоплавательный 
дивизион под командо
ванием подполковника 
ПОДЪЮРОВА состоял из 
двух отрядов, в каждом из 
которых было свыше сот
ни человек, хотя по спи
ску требовалось не мень
ше пятисот. Такое коли
чество людей обслужива
ло два аэростата с эки
пажами по четыре возду
хоплавателя. Объем ле
тательного аппарата 640 
кубометров, а поднимал
ся он в небо на высоту 
менее двух километров. 
Аэронавты вели наблюде
ние за вражескими пози
циями и по связи переда
вали координаты артба- 
тареям. Моторист Иванов 
крутил барабан лебедки, 
постоянно меняя высоту. 
Аэростаты взмывали над 
грешной землей всего в 
трех километрах от пе
реднего края, и немцы тут 
же начинали бить из пу
шек и по воздушному ша
рику, и по тем, кто держал 
его за «ниточку».

Из двенадцати  б о й 
цов, призванных в диви
зион в Караховецких ла

герях, шестеро погибли, 
и шестеро, в том числе 
Михаил, были ранены. Он 
получил свои осколки уже 
в Германии. После выпол
нения задачи моторист- 
лебедчик спустил аэро
стат и вышел из брони
рованной кабины. В этот 
момент снаряд угодил в 
шар, и осколки поразили 
Иванова в правое бедро. 
В апреле 1945-го он попал 
в медсанбат.

Но до Германии были 
Польша, Венгрия, Австрия, 
а после -  Чехословакия. 

Дивизион воздухопла
вателей постоянно на
ходился на передо
вой. Однажды сержант 
Иванов поднял аэро
стат, который тут же 
был атакован немец
ким самолетом. Пули 
прошли мимо воздуш
ного шара, но вско
ре можно было ожи
дать повторения атаки. 
Иванов быстро вклю
чил бешено завертев
шийся барабан лебед
ки, и аэростат пошел 
вниз. Оказалось, во
время -  мимо просви
стел второй самолет. 
За спасение аппара
та и экипажа Михаила 
наградили орденом  
Красной  З везды . К 
концу войны он полу
чил еще три медали: 
«За взятие Берлина», 
«За о с в о б о ж д е н и е  
Праги» и «За победу 
над Германией».

А вот другой случай 
из истории советско
го воздухоплавания. 
Висящий на высоте по
лутора километров аэ
ростат был чуть не уни
чтожен своим же само
летом. Невесть отку

да взявшийся «ИЛ-2» обо
рвал трос, и сидевший в 
кабине летательного ап
парата старший лейте
нант СОБАЧКО, в тот мо
мент сообщавший по те
лефону координаты на
земных целей, едва успел 
выпрыгнуть с парашютом. 
Самолет тоже получил по
вреждения и вернулся на 
аэродром.

Михаил Федорович го
ворит, что при об оро 
не Москвы и Ленинграда 
а э р о ста ты , наоборот, 
сами сбивали немецкие 
самолеты. Они поднима
лись на большую высоту, 
и между ними была растя
нута металлическая сеть, 
в которую попадали само
леты противника. Правда 
это или нет, не знаю, чи
тать об этом оригиналь
ном методе воздушного 
«лова» нигде не приходи
лось.

О свобож дение  
______Праги______

Меньше чем за год сво
его пребывания на фрон
те Михаил Иванов пови
дал красивейшие евро
пейские города: Краков, 
Будапешт, Вену, Потсдам,

Дрезден, Прагу... Но в то 
время они представляли 
собой руины. Дрезден по
сле американской бом
бежки вообще превра
тился в огромную могилу. 
После взятия Берлина ар
мия маршала Конева рва
нулась в Чехословакию. 
Нужно было опередить 
союзников и прийти в сра
жающуюся Прагу первы
ми.

В те дни, 6 и 7 мая, на 
улицах чешской столицы 
шли ожесточенные бои. 
Повстанцы, отряды кото
рых насчитывали менее 
двух тысяч человек, не 
могли противостоять эсэ
совским частям, и к вече
ру 5 мая восстание было 
почти подавлено. Тогда 
члены Чешского нацио
нального комитета обра
тились за помощью к бра- 
тьям-славянам - находив
шейся поблизости 1-й ди
визии Русской освободи
тельной армии. Власовцы 
насмерть сцепились с 
немцами и освободили 
город.

Когда 8 мая к Праге по
дошли советские вой
ска, ни немцев, ни диви
зии РОА там уже не было. 
Ночью они двумя колон
нами покинули город. Еще 
несколько часов назад 
дравшиеся друг с другом 
немцы и власовцы уходи
ли в одном направлении
-  к американцам. В Праге 
оставались несколько сот 
раненых и разрозненные 
группы бойцов РОА, кото
рые решили сдаться.

- Я думаю, Власов не 
за Гитлера воевал, - го
ворит Михаил Федорович.
-  Он был и против нем
цев, и против Сталина -  
за себя воевал. Когда мы 
шли на Прагу, навстречу 
уже гнали пленных вла
совцев. Мой помощник, 
мужик с Краснодара, ска
зал: «Сейчас земляка най
ду!» и спрыгнул с машины. 
И ведь нашел! Подошел к 
земляку с нашивкой «РОА» 
на рукаве и как даст ему 
по зубам! До Праги мы так 
и не доехали. В полночь 
с 8-го на 9-е число нача
лась стрельба, а Левитан 
объявил о Победе только 
утром. Получается, мы о 
ней раньше узнали. Потом 
нас вернули в Дрезден, и 
мы там Победу отпразд
новали.

Интересно, что за всю 
войну он ни разу не ви
дел своего командующе
го маршала Конева, зато 
в мае сорок пятого встре
тился с ЭЙЗЕНХАУЭРОМ. 
Его машина была оста
новлена кортежем аме
риканских автомобилей. 
Высокий генерал в тем
ных очках что-то спро
сил по-английски, а пе

реводчик сообщил, что 
главнокомандующий со
юзными войсками инте
ресуется, как проехать к 
маршалу Коневу. Конвой 
Эйзенхауэра состоял из 
здоровенных улыбающих
ся негров, вооруженных 
до сверкающих белых зу
бов.

Надо сказать, что не 
только власовцы, но и 
немцы надеялись, что 
англо-американцы обя
зательно начнут сражать
ся против большевиков. 
Пленные немцы кричали 
нашим солдатам: «Ну, что, 
теперь на Америку?!»

Работа есть  
работа, работа  
есть все гд а ...
После войны Михаил 

Федорович еще два года 
служил в Австрии. Летом 
д и в и з и о н  вы езж ал  в 
учебный лагерь на озе
ре Балатон, и моторист 
Иванов дважды сам под
нимался на аэростате. 
«Вот ей Богу не совру, ох 
ты, Боже мой, на воздуш
ном на шару, ох ты, Боже 
мой...», - пел Бумбараш 
в исполнении Золотухина. 
Один шоф ер-азербайд
жанец, которому предло
жили полетать над зем
лей, как сел на пол каби
ны, так и просидел весь 
полет, обхватив голову ру
ками.

Михаил Иванов не боял
ся. Отношения с австрий
цами у советских солдат 
были хорошими. Эта стра
на не была так заражена 
нацизмом, как Германия, 
хотя и являлась родиной 
фюрера. Михаил Иванов 
своими глазами видел од
ноэтажный домик, в ко
тором родился Адольф 
Шикельгрубер, прозван
ный Гитлером.

В апреле 1947 года 
Михаила Федоровича де
мобилизовали, и он це
лый месяц добирался до 
Оека. Не успел приехать, 
отдохнуть -  сразу же на 
трактор. Во время войны 
умерли еще три его бра
та, и осталось у матери 
двое сыновей из семи. В 
колхозе он работал два 
года, женился и решил 
уехать в город. Прибыл в 
Китой, поселился в юрте, 
устроился й строительную 
бригаду. Когда создали 
СМУ-2, пошел туда плот- 
ником-бетонщиком. Уйдя 
со стройки в 1989-м, еще 
три года работал столя
ром на ТЭЦ-9.

Бывший сержант воз
духоплавательного д и 
визиона стал ветераном 
труда, а в конце 70-х ему 
было присвоено звание 
«Заслуженный работник 
АУС».

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о т о :  М и х а и л  

И ванов  в 19 4 6  год у , 
Австрия.



КАЛЕНДАРЬ

10 июля - День российской почты
Наша справка

Упоминания о почте встречаются в пись
менных памятниках тысячелетней давности, 
однако государственная регулярная почтовая 
связь России ведет свое начало с реформ 
Петра Великого. В 1693 году в Архангельске 
была заложена первая российская судостро
ительная верфь, и для организации регуляр
ного почтового сообщения между Москвой и 
Архангельском Петр I издал Указ об органи
зации внутренней почтовой линии по маршру
ту Москва -  Переславль Залесский -  Ростов Великий -  
Ярославль -  Вологда -  Архангельск. В Указе регламен
тировались условия перевозки почты, оснащение по
стоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность 
почты, форма одежды ямщиков, условия подбора ка
дров, обязанности по строительству и содержанию до
рог. Наладить регулярное почтовое сообщение предпи
сывалось наместнику Северной Земли, резиденция ко
торого находилась в Ярославле.

Спустя 300 лет, учитывая роль российской почты в 
историческом развитии Российского государства, 
Указом президента Российской Федерации от 16.05.94

№ 944  был установлен праздник -  День 
российской почты, ежегодно отме
чаемый во второе воскресенье июля. 
Сегодня наряду с традиционными услу
гами федеральной почтовой связи по
лучили широкое развитие новые услу
ги: электронная, гибридная и ускорен
ная почта, реализация печати и других 
товаров в розницу, прием коммунальных 
и муниципальных платежей, посылочная 
торговля, рассылка рекламных матери

алов, перевозка грузов, ксерокопирование и ламиниро
вание документов, фотоуслуги и многое другое. Услуги 
почты предоставляются в более чем 40 тысячах отделе
ний почтовой связи. Для перевозки почты использует
ся свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, 
364 авиарейса.

Почтовики России принимают, обрабатывают и до
ставляют более 1 млрд писем, 3 млрд печатных изданий, 
12 млн посылок, 44 млн денежных переводов в год.

По последним данным, на второе полугодие подписку 
на различные периодические издания оформили почти 
32 тысячи ангарчан.

О материальной 
пользе чтения газет
Управление федеральной почто

вой связи Иркутской области при
глашает всех желающих участвовать 
в розыгрыше лотереи среди под
писчиков, который состоится 8 июля 
в 14.00 в иркутском почтовом сало
не по улице Байкальской, 251 «б».

Участвовать в лотерее может каж
дый выписавший на второе полуго
дие 2005 года не менее четырех пе
риодических изданий.

Более 50 призов приготовлено 
для участия в этой первой област
ной лотерее. Конечно, не каждый 
сможет лично участвовать в розы
грыше, но номера выигравших би
летов будут опубликованы в бли
жайшем выпуске газеты «Ямщик» 
от 15 июля.

Пресс-служба УФПС 
Иркутской области.

Наши 
поздравления

Еженедельник «Подробности» 
от всей души поздравляет всех 
почтовиков нашего города с их 
замечательным праздником и 
желает четкой, слаженной ра
боты, взаимопонимания и взаи
моуважения. Особые наши по
здравления тем, кто доставляет 
читателям именно нашу газету! 
Будьте здоровы и счастливы!

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Инопланетный триллер стартовал одновременно в 4958 кинотеатрах 46 стран 
мира. (В одних США фильм демонстрировался в 3908 кинотеатрах)...

Фильм по мотивам романа Г. Уэллса “Война миров”  С. Спилберга за первый день 
проката в США и Канаде собрал 21,3 миллиона долларов. Это самая крупная сум
ма кассовых сборов в рабочий день. По всему миру фильм с участием Тома Круза 
и Дакоты Фаннинг собрал еще около $34,6 миллиона, сообщает представитель 
“Парамаунт” .

“ Том Круз и Стивен Спилберг - превосходная команда, и они сделали отличный 
фильм и на этот раз” , - заявил в четверг вице-президент Paramount Pictures Motion 
Pictures Group Роб Ф ридман...(В  создании кинокартины также принимали участие 
DreamWorks SKG/Amblin Entertainm ent.)

“Войне миров”  удалось побить рекорд первого прокатного дня фильма “Бэтмен. 
Начало”  ($15 миллионов), но не удалось дотянуть до рекорда “ Человека-паука - 2 ”  
($40 миллионов в первый прокатный день).

Бюджет фильма $135 млн».

Захлёбываясь, 
крупнейшие ми
ровые рекламные 
агентства, работа
ющие на ниве про
движения филь
мов голливудских 
мэтров, внедряют 
в сознание обыва
теля мысль о не
бы валом  у с п е 
хе новой карти
ны знаменитого 
СтивенаСпилберга 
(«Б лизкие  к о н 
такты  тре тье го  
вида», «Индиана 
Джонс...», «Искатели поте
рянного ковчега», «Спасти 
рядового Райана», «Парк 
Юрского периода», «Список 
Шиндлера»). Лидер зре
лищного кино, один из са
мых кассовых режиссёров, 
обладатель престижных ки
нопремий «Оскар», его имя 
как самого успешного кино
режиссёра в мире внесено 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Регалии и достоинства 
мастера, безусловно, не 
ограничиваются вышепри
ведённым. На сей раз мэтр 
мирового кино обратил 
свой взор на произведе
ние Герберта Уэллса «Война 
миров». Это не экраниза
ция классического романа, 
где действие происходит в 
конце 19 века в Англии, и 
повествование ведётся от 
лица писателя. Спилберг 
решил адаптировать сюжет 
для американского зрителя. 
Время действия -  наши дни. 
Место действия -  США и от
части остальной мир. Герой 
фильма -  симпатяга-парень 
рабочей профессии Рэй 
Феррье (Том Круз). Чисто 
американский семейный 
антураж: родители в разво
де, мама (Миранда Отто) в 
ожидании очередного плода 
любви, дети, предоставлен

ные сами себе. Сын-подро
сток (Джастин Чатвин), с ко
торым у Рэя Феррье вконец 
испорченные отношения, 
дочка (Дакота Фаннинг) - 
прелестная малышка 6-7 
лет, остаются на выходные 
в доме отца. Мама и отчим 
решили провести уикенд у 
её родителей.

Мастер психологических 
нюансов, владеющий искус
ством мгновенного перехо
да от спокойных и идилличе
ских тонов к взрывной и мо
гучей волне драматическо
го противостояния,
Стивен Спилберг и 
здесь остаётся ве
рен себе. На сей раз 
конфликт развора
чивается между че
ловеком и космо
сом, точнее между 
земной цивилиза
цией и инопланетя
нами.

С одной стороны, 
цивилизация зем
лян пре д ста вл е 
на Соединенными 
Ш татам и и почем у-то  
Украиной (России в «спи
ске Спилберга» не нашлось 
места, режиссёр посчитал, 
что славянский, а возмож
но, и остальной мир доста
точно представить одной 
Украиной).

С другой -  
в ы сокораз
витая циви
лизация, по
славшая сво
их воинов на 
Землю через 
молнии-лучи, 
п р о н и к а ю 
щие сквозь 
землю, где 
н а х о д я т с я  
чудо-маш и
ны -  гигант
ские треноги, 
крушащие на 
своём пути 

всё живое. Как выясняется 
по ходу фильма, иноплане
тяне миллионы лет готови
лись к этой атаке, и супер
треноги всё это время нахо
дились под землёй. Причем 
мастер не утруждает себя 
наличием некоторой несу
разности в этом факте. Мы 
тоже не будем останавли
ваться на этом. Примем как 
данность, тем более что ки
нокартина - рассказ не о 
достижениях суперцивили
зации, а о лучших челове
ческих качествах, которые

проявляет по ходу фильма 
герой картины.

Сразу объяснимся: ки
нофильм «Война миров» 
прежде всего классический 
триллер, а уж потом фанта
стика, драма и проч. Главной 
составляющей в драматур
гическом посыле авторов

фильма, на наш взгляд, яв
ляется желание героя Тома 
Круза спасти дочь и сына от 
неведомо откуда взявших
ся монстров и привести их в 
лоно семьи, что мы и видим 
в финале картины.

Стивен Спилберг отме
чает, что "Война миров” -  
первый фильм, в котором 
он представил пришель
цев как монстров, враждеб
ных по отношению к людям 
и стремящихся уничтожить 
земную цивилизацию, а не 
как добрых друзей или рав
нодушных исследователей, 
какими они являлись в дру
гих фильмах режиссера.

Первые десять-пятнад- 
цать  м и нут  
зритель зна- 
к о м и т с я  с 
действующи
ми лицами бу
дущей траге
дии, которая 
вот-вот раз
вернётся во 
всю мощь и 
перевернёт в 
сознании каж
дого из них 
понятия о мо- 
р а л и , д о л 
ге, счастье.
А пока «люди 
з а н и м а ю т 
ся своими де
лами», сооб
щает голос за кадром, «с 
бесконечным самодоволь
ством снуют по всему зем
ному шару, занятые свои
ми делишками, уверенные 
в своей власти над мате
рией». Но, продолжает го
лос за кадром, «между тем 
через бездну пространства 
на Землю смотрят глаза

ми полными зави
сти существа с вы
сокоразвитым, хо- 

ц ш  лодным, бесчув- 
Щ , ственным интел- 

лектом» и выраба- 
шш> тывают свои враж- 

дебные планы». 
ШлЛ Этот текст, по

заимствованный 
авторами фильма 
у Герберта Уэллса, 
и несколько пред
ложений в финале 
картины исчерпы
вают прямые ли

тературные заимствования. 
Далее Стивен Спилберг 
создаёт своё монументаль
ное полотно.

Надо признать, что уста
новка на страх, на живот
ный, безудержный страх че
ловека, смотрящего этот 
фильм, режиссёром до

стигнута. Зрелище поисти- 
не масштабное не только по 
разворачивающимся собы
тиям в картине, но и по пси
хологически тонко выверен
ным деталям.

С детства человек боит
ся некоторых вещей: ког
да небо сотрясают громы 
и молнии, когда реки вы
ходят из берегов, и водная 
стихия смывает на своём 
пути всё, что совсем недав
но было связано с жизнью. 
Когда под нашими ногами 
земля раскалывается, и глу
бокие трещины грозят за
хватить нас в свои объятия. 
Пусть это мы знаем только 
по фильмам или кошмар

ным снам. Землетрясения, 
тайфуны, наводнения -  всё, 
что связано со слепой, не
объяснимой силой приро
ды, всегда действует на нас 
с убийственной силой. В 
нашем подсознании живёт 
ещё тот животный страх, ко
торый нам достался от на
ших пращуров.

Режиссёр очень умело 
использует жесткий приём: 
ввергнуть зрителя в шоко
вое состояние через персо
нажей, объятых пламенем 
страха и неминуемой смер
ти, сообщить зрителю чув
ство тревоги и беспокой
ства когда охотятся именно 
за тобой.

В «Войне миров» идёт 
своеобразная игра режис
сёра со зрителем. Спилберг 
изощрён в подаче всяче
ских «страшилок» и рвано
го ритма жизни: человек в 
нескольких мгновениях от 
непостижимого и необъяс
нимого, он на грани безу
мия, но... инстинкт само
сохранения и защиты сво
их детей не выталкивает его 
безвольной жертвой к но
гам монстра. Человек в этой 
борьбе выходит победите

лем. Здесь же заметим, что 
именно «войны миров» не 
получилось. Оказывается, 
человек, достаточно дол
го живущий на земле, вы
работал иммунитет ко мно
гим бактериям и вирусам, 
но эти отвратительные и 
безобразные чудовища 
внеземного происхождения 
подцепили какой-то вирус и 
стали погибать.

Фильм заканчивается на 
довольно оптимистичной 
волне.

Для зрителя, который всё 
происходящее на экране 
принимает за чистую моне
ту, «Война миров» не оста
нется незамеченной. Новый 
шедевр, освящённый име
нем Стивена Спилберга.

возможно, со
берёт неплохой 
урожай наград, 
бесспорно, пе
рекроет вло
женные в него 
миллионы, вой
дёт в историю 
американского 
и мирового ки
нематографа. 
Но всё равно 
останутся неко
торые сомне
ния в гумани
стическом на
правлении ис
кусства извест
ного режиссё
ра.

Извечный хеппи енд, ко
торым заканчивается лю
бой американский фильм,и 
«Война миров» тому не ис
ключение, это только пере
дышка человека по эту сто
рону экрана. Сама же жизнь 
куда жёстче и беспросвет- 
нее для рядового челове
ка Земли.

Сегодня для американ
цев, после трагедии 11 сен
тября 2001 года, этот фильм 
будет смотреться иначе, 
чем если бы он вышел до 
той кровавой развязки.

Кстати, заметим, что в 
1938 году радиоспектакль 
по “Войне миров” вызвал 
панику в США - его связа
ли с возможным вторжени
ем нацистов. Это к вопросу
о силе искусства.

Иначе и мы воспри 
нимаем этот мир после 
Беслановской бойни. Какие 
инопланетяне? Сам чело
век, в котором поселились 
бесы власти и желания уни
чтожения себе подобного, 
во стократ страшнее, чем 
киношный монстр.

Владимир ПОПОВ.
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ОТТЯНИСЬ!

Не нужен нам берег 
турецкий, у нас есть покруче места!

Корпоративный отдых молодых специалистов: активный

i «^фиксируют проис 
(пусть и стенной)...

ванные замечательными воспита
телями, которые работают в ла
гере уже не первый год, и вожа
тыми из педагогического отряда 
«Альтаир», полными энергии и но
вых идей.

«Земля краснокожих» - под та
ким названием проходит первый

ту не оставаясь без дела: приду
маны названия отрядов, вызубре
ны речевки, поднят флаг -  вперед, 
краснокожие!

Надежда ДЫШЛЮК, 
фото автора.

производствен
ных процессов, 
но и оптимизации 
воспроизводства 
производитель
ных сил. Проще 
говоря, работнику 
предоставляются 
максимально воз
можные условия 
для восстановле
ния физических и 
душевных сил пу
тем обеспечения 
полноценного от
дыха.

На берегу жи
вописнейшего за
лива Иркутского 
моря расположе
ны база отдыха 
«Большой Калей» 
и детский оздо
ровительный ла
герь «Олимпиец».
И база, и лагерь, 
принадлежащие 
ОАО «АУС», уже 
много лет продолжают функци
онировать, несмотря на все пе
рипетии последнего времени. 
Руководство Ангарского управле
ния строительства, понимая всю 
значимость и весомость полно
ценного отдыха работников ком
пании, не только смогло сохра
нить столь социально значимые 
объекты, но и прилагает все воз
можные усилия по развитию сфе
ры услуг в этой области.

Примером тому может слу
жить организация так называемо
го (взятого из мировой практики) 
«корпоративного отдыха», когда

научной организации труда подо
шло к разрешению этой проблемы 
Ангарское управление строитель
ства. Мы все восхищаемся образ-

ет? Зарубежные предпринимате
ли для обеспечения наивысшей 
производительности труда реша
ют задачи не только оптимизации

работники компа
нии коллективно, 
с семьями, про
водят уикенд на 
базе «Большой 
Калей». Так пер
вые выходные 
июля в тесней
шем общении с 
природой прове
ли молодые спе
циалисты ангар
с ко й  с тр о й ки . 
Точно в назначен
ное время от зда
ния управления 
АУС отправились 
автобусы, и хотя 
время прибытия 
на базу было не
сколько неуроч
ное -  21.00, лю
дей без.промед
ления и суеты 
разместили по 
отдельным номе
рам и накормили 
сытным ужином. 
Все было прове
дено настолько 

оперативно, что вновь прибывшие 
даже успели на дискотеку.

Ну а в течение субботы и вос
кресенья каждый мог выбирать 
занятие по душе: тут и прекрасно 
оборудованный теннисный корт, 
волейбольная и баскетбольная 
площадки, прогулки по аккурат
ным тропинкам в первозданном 
лесу; для любителей водных про
цедур - пляж, катамараны и лодки. 
Белоснежный прогулочный катер 
«Кристалл» может доставить же
лающих даже в Листвянку.

Конечно, не надо думать, что 
в «Большом Калее» могут отды
хать только строители. По словам 
директора комплекса Владимира 
ПОПОВА, нынче на турбазе было 
около двухсот человек. К их услу
гам -  добротные деревянные кот
теджи, будто с фотографии му
зея деревянного зодчества, сим
патичные разноцветные домики, 
новые двухэтажные корпуса.

И лишь для приверженцев тон
кой талии у меня нерадостная

Итак, настала пора отпускной активности, когда после де
вяти месяцев снежно-слякотных козней природа наконец 
разрешилась зеленым, ягодно-грибным, рыболовно-охот
ничьим летом, когда так хочется встретить зорьку на берегу 
реки или прожариться на полуденном солнце.

Но одновременно с этим короткое сибирское лето -  са
мое напряженное время для строителей, так как наступает 
пора ведения наиболее интенсивных строительных работ. 
Строят все и все: от частников-«самоделкиных» до мощных 
строительных фирм и корпораций, от сарайчика на дачном 
участке до крупных объектов государственного масштаба. 
Максимально использовать длинный световой, погожий лет
ний день -  в этом успех любого строителя.

I®

Спецзаезд в 
Большой Калей

Замкнутый круг: максимум ра
боты - минимум отдыха; минимум 
отдыха -  минимум работы. В луч
ших традициях мировой практики

цово-показательной практикой 
передовых японских (да и не толь
ко японских) компаний, когда все
возможные СМИ рассказывают о 
запланированном корпоративном 
обязательном досуге выходного 
дня работников. Что это означа-

весть: вкусные и обильные за
втраки, обеды и ужины, мастер
ски приготовленные работника
ми столовой, свежеиспеченные 
булочки и хлеб, витаминные де
серты не оставляют ни малейшего 
шанса сохранить изящество форм 
(если, конечно, вы не обладаете 
железной выдержкой).

... И уже в первый день ак  
ходящее в собственной га;

Земля
краснокожих

На одной береговой оси с базой 
отдыха находится и оздоровитель
ный лагерь «Олимпиец». Но если в 
«Большом Калее» отдыхающие по 
сути предоставлены сами себе, то 
в лагере с семи утра до десяти ве
чера полная занятость «населе
ния»: утренняя зарядка, спортив
ные состязания, развлекательно
познавательные игры, организо-

ную столовую. По словам старшей 
вожатой Аллы ГОГОЛЕВОЙ, пять
десят процентов детей приезжа
ет в лагерь из года в год, многие 
остаются на два сезона.

Нынешний сезон в «Олимпийце» 
- юбилейный. Уже сорок лет звон
кие детские голоса оглашают бе
рег залива, сорок лет, словно 
стайки цветных рыбок, курсируют 
по лагерю ребятишки, ни на мину-

сезон этого лета. Это означает, 
что бледные, замученные «тяжкой 
учебой» детишки через двадцать 
дней должны превратиться в за
горелых, сильных и здоровых. Во 
многом этому поспособствуют и 
повара санатория-профилактория 
«Жемчужина», четыре раза в день 
приглашающие ребят в простор-



НАША ИСТОРИЯ

Большой Сибирский тракт
«По Большому Сибирскому тракту далеко-далеко за Байкал с двору, от 

дому в Акатуй-тюрьму по этапу кандальник шагал». Это слова из песни 
Александра РОЗЕНБАУМА, а из песни слова не выкинешь. Как ни боролись 
за отмену ссылки в наш край сибирские областники еще сто с лишним лет 
назад, Сибирь была и остается уголовной свалкой империи. В прошлом но
мере мы рассказали об арестантских артелях и побегах каторжан. В этом -  
о быте и нвавах ссыльнокаторжных.

Граница  
Европы и Азии
На Урале, между д е 

р е в н я м и  М а р к о в о  и 
Тугулинской, в позапро
шлом столетии стоял кир
пичный столб высотой 3,5 
метра. На одной его сто
роне был изображен герб 
Пермской губернии, на 
другой -  Тобольской. Не 
было между Петербургом 
и побережьем Тихого оке
ана места более печаль
ного, чем эта лесная про
галина со столбом. 
Сотни тысяч людей 
обоего пола от кня
зей до простых мужи
ков навсегда проща
лись здесь с родиной, 
семьей, со всем, что 
было им дорого. Едва 
ли в стране есть дру
гой такой погранич
ный пост, через ко
торый прошло столь 
великое множество 
людей с разбитыми 
судьбами.

Д о  п о с т р о е н и я  
С и б и р ско й  ж е л е з 
ной дороги арестан
ты шли к месту за
ключения пешком и 
достигали границы 
Сибири после дол
гих месяцев тяж е 
лого пути по пыль
ным и разбитым до
рогам, под палящим 
солнцем, под д о ж 
дем и снегом, в тре
скучий мороз. Между 
последним россий 
ским и первым сибир
ским этапами партии 
ссыльных останавли
вались возле погра
ничного столба, что
бы сказать последнее 
«прости». На этом ме
сте происходили ду
шераздирающие сце
ны. Арестанты, осо
бенно женщины, да
вали волю своему от
чаянию, выли и рыдали, 
другие становились на ко
лени и целовали землю, 
брали ее горсть с собой 
в изгнание, третьи цело
вали пограничный столб с 
европейской стороны.

По команде унтер-офи
цера «Стройся! Марш!» 
отдых прекращается, и 
серая толпа ссыльных, 
звеня кандалами, пере
ходит границу Сибири. 
Пограничный столб был 
покрыт множеством вы
царапанных и сделанных 
карандашом кратких над
писей. Ссыльные писа
ли свои имена и пожела
ния оставшимся на роди
не. Здесь они в последний 
раз оглядывались назад 
и шли в неизвестность. 
Путешественник Джордж 
КЕННАН, видевший этот 
столб, вспоминал над
пись «Прощай, Мария!»

Он сорвал несколько цве
тов и положил букет к его 
подножию.

Д оро га  см ерти
Пешие партии в 300- 

400 человек еженедельно 
отправлялись из Томска в 
Иркутск и преодолевали 
расстояние в полторы ты
сячи верст за три меся
ца. Этапы располагались 
в 40-60 верстах друг от 
друга, и на каждом жда

ла сменная конвойная ко
манда в 40 солдат с офи
цером и двумя-тремя ун- 
тер-офицерами. Так как 
ра ссто яни е  в п о л с о т 
ни верст да еще в канда
лах за день пройти невоз
можно, по дороге строи
ли полуэтапы для ночле
га. Партия проходила в 
месяц 500 верст, отдыхая 
каждые третьи сутки.

Арестанты получали на 
пропитание по 10 копеек 
в сутки и покупали про
визию у крестьян. Многие 
деревни, расположенные 
возле Сибирского трак
та, жили этой торговлей. 
Между уголовными и по
литическими преступни
ками различий не делали, 
но если последние при
надлежали к дворянско
му сословию, им выдава
ли 15 копеек и позволяли 
ехать на телегах.

До конца XIX века ссыль
ных не делили по поло

вому признаку, но потом 
стали отделять холостых 
от семейных. В семейные 
партии включали одино
ких женщин и детей. Эта 
реформа не намного из
менила ситуацию , п о 
скольку и между семей
ными процветал разврат.

Партия проходила не 
более трех верст в час в 
туче пыли, поднимаемой 
множеством ног, закован
ных в кандалы. В несколь
ких верстах от Томска аре

станты проходили мимо 
часовни, и многие сни
мали шапки и кр е сти 
лись, бормоча молитвы. В 
то время даже закорене
лые разбойники и убийцы 
вспоминали о Боге.

Первый привал дела
ли верст за 15 от Томска. 
Сюда приходили сель
ские старухи и девушки с 
провизией: молоком, ква
сом, хлебом, салом, кру
тыми яйцами и пирогами 
с рыбой. Арестанты рас
купали продукты, пита
лись группами или в оди
ночку и часа два отдыха
ли, растянувшись на зем
ле. Пройти 15 верст не
просто и для здорового 
человека, даже налегке, а 
для арестанта, несколько 
месяцев просидевшего в 
тюрьме и скованного кан
далами, это очень тяже
лое дело.

Смертность среди кан
дальников в зимний пе

риод доходила до 45-ти 
процентов, а среди детей, 
идущих со своими мате
рями, до 70-ти. Больных 
и ослабевших по распо
ряжению офицера вез
ли на телегах, но транс
порта на всех не хвата
ло. Писатель Константин 
СТАНЮКОВИЧ, сам быв
ший ссыльный, недаром 
называл тракт «адской 
дорогой», «убийственной 
дорогой», а Антон ЧЕХОВ 
писал, что это «самая 
большая и, кажется, са
мая безобразная дорога 
во всем свете».

В пути опытные бродя
ги инструктировали но
вичков. Старые каторжни
ки знали Сибирский тракт 
как свои пять пальцев, и не

только дорогу, но и харак
тер каждого конвойного 
офицера между Томской 
тюрьмой и Карийскими 
рудниками. Они не раз бе
жали с каторги и с этапов, 
и пережитые ими в тай
ге опасные приключения, 
решительный и смелый 
характер делали их вожа
ками арестантских пар
тий. Вожаки с гордостью 
говорили: «Острог -  мой 
отец, а тайга -  моя мать!» 
Вся их жизнь проходила в 
переходах от одного «ро
дителя» к другому.

Народное  
кандальное  
творчество

Под дождем и пронизы
вающим ветром, в мокрый 
снег идет голодная уста
лая партия. Грязь на до
роге по колено. Несмотря 
на холод, многие сняли с

себя неудобную обувь и 
месят слякоть босыми но
гами. Женщины с грудны
ми детьми и больные едут 
на телегах. Когда колон
на подходит к деревне, 
артельный староста про
сит конвойного офицера 
разрешение спеть «мило
сердную» для сбора ми
лостыни. Проходя через 
населенный пункт, сотня 
кандальников затягивает 
песню, похожую на рыда
ние и стон.

Милосердные наши 
батюшки,

Не забудьте нас,
невольников,

Заключенных,
Христа ради! 

Пропитайте-ка,
наши батюшки, 

Пропитайте нас, 
бедных закл ю чен
ных!

Сожалейтеся, 
наши батюшки, 

С о ж а л е й т е с я ,  
наши матушки, 

З а к л ю ч е н н ы х ,  
Христа ради!

Мы сидим во 
неволюшке,

Во неволюшке, в 
тюрьмах каменных, 

За решетками 
за железными,

За дверями за 
дубовыми,

За замками за 
висячими, 

Распростились мы 
с отцом, с матерью, 

Со вс ем р о д о м  
своим, племенем.

Под а кко м п а н е 
мент звякающих це
пей эта песня про
изводит неизглади
мое впечатление на 
публику. Бабы и дети 
выходят на улицу и 
кладут в мешки не
скольких арестан
тов, назначенных ар
телью сборщиками, 
хлеб, мясо и другие 
продукты. На прива
ле кандальники де
лят провизию, и это 
хороший приварок к 
тому, что они могут 
купить на свои 10 ко
пеек.

На этапе арестан
там устраивают переклич
ку и на ночь запирают в хо
лодных, не отапливаемых 
камерах. Правительство 
так мало заботилось о 
здоровье ссыльнокаторж
ных, что расходы на их 
одежду и питание были 
меньше, чем средства, 
затрачиваемые на их по
хороны.

Карийские  
рудники

Работа в руднике зимой 
продолжалась с 7 часов 
утра до 5 вечера, а ле
том -  с 5 утра до 7 вече
ра. Немалая часть этого 
времени уходила на доро
гу от тюрьмы и обратно. 
Ежегодная добыча золота 
на Каре составляла 11 пу
дов, которые полностью 
шли в частную казну царя. 
На самом деле золота до
бывали гораздо больше, 
так как многие арестанты

вольной команды прятали 
драгоценный песок и про
давали его контрабанди
стам за водку и табак, а те 
увозили его за китайскую 
границу.

В награду за хорошее 
поведение в каторжных 
тюрьмах были созданы 
так называемые вольные 
команды. Благодаря это
му новшеству в сибирское 
население каждое деся
тилетие вливались три- 
четыре тысячи уголов
ных преступников. Женам 
и детям арестантов раз
решалось жить в этих ко
мандах. Они получали по
собие от правительства, 
которое надеялось, что 
семейная жизнь окажет 
благотворное влияние на 
преступных отцов, но ре
зультат был противопо
ложным.

Жены и девушки в ка
торжных поселениях не
избежно впадали в раз
врат, а сами арестан
ты не стремились созда
вать или сохранять семью 
и заниматься хозяйством. 
Они знали, что их в любой 
момент могут отправить 
в еще более отдаленный 
уголок Сибирь, вплоть до 
Сахалина, и все их труды 
пропадут даром. Поэтому 
в вольной команде рас
конвоированный каторж
ник старался поменьше 
работать и побольше по
лучить удовольствия, то 
есть предавался пьянству 
и разврату.

За удовольствия надо 
платить, и валютой была 
«золотая пшеница», как 
арестанты называли пе
сок. Торговля золотом 
считалась тяжким престу
плением, но сами каторж
ники говорили, что «золо
то Божье», и каждый впра
ве добывать его для себя. 
По свидетельству совре
менников, содержание ка
рийских рудников ежегод
но обходилось казне в 500 
тысяч рублей, а царский 
кабинет каждый год полу
чал со всех золотых при
исков Восточной Сибири 
3600 фунтов чистого зо
лота.

В 1857 году начальник 
карийской каторги по фа
милии РАЗГИЛЬДЕЕВ ре
шил выслужиться перед 
царем и добыть для него 
100 пудов золота. При 
нем на рудниках от цин
ги, тифа и переутомле
ния умерли свыше тыся
чи каторжников. Это про
исходило во время цар
ствования Александра 
Освободителя, который, 
конечно, и не думал по
тратить часть золота, до
бытого ценой тысячи жиз
ней, на улучшение кара
тельной системы.

В конце позапрошлого 
века на Каре содержалось 
2507 человек, из них 600- 
800 женщин и детей. В се
редине столетия катор
жан было меньше, и по
лучается, что Разгильдеев 
уморил больше половины 
своих подопечных.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Рисунок автора.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Коломбо нравится ноч
ная жизнь».
12.00Т/с«ВиолаТараканова. В ми
ре преступных страстей».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Женская логика».
15.20 «Алиса Фрейндлих. Не такая, 
как все».
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50T/C «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «Ве
зи меня, извозчик»
19.40 «Пять вечеров».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Х/ф «Столкновение с без
дной».
01.40 Триллер «Полуночный экс
пресс».
03.40 Комедия «Огурец».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Огурец».
05.20 Комедия «Заходи на огонек».
06.00 Новости.
06.05 Комедия «Заходи на огонек».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Ссуда на брак».
11.05 «Смех сквозь слезы. Леонид 
Енгибаров».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 Телесериал «Вход в лаби
ринт».
14.15 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 Х/ф «Вне поля зрения».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
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-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Самара- 
городок».
22.55 «Против течения».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий.
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 «Дорожный патруль».

■ГПрР 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, 09.25 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.25, 10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
07.50, 08.50, 09.50, 10.50 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 Мисс Марпл в детективе «За
бытое убийство»
16.00 «С верой в Отчизну».
16.30 «Доходное место».
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 «Верните Рекса», «Пустоме
ля». Мультфильмы.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Кто на новенького?»
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 «Я был в другой стране...» 
Разговор О.М.Попцова с президен
том Республики Беларусь А. Г Лука
шенко.
03.45 «Очевидное-невероятное».
04.20 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
05.35 «Только для мужчин». Ток-шоу 
(до 06.25)

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»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет».
09.55 Музыка
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00 Комедийный детектив «Ищи
те женщину»
12.45 М/ф «Непоседа», «Кубик», «Не 
может быть»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20.00 «НТА-презент»
20.10 «Простой совет».
20.15 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Супербра
тья Марио»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.15 Музыка
02.20 Телемагазин
02.25 «Большой Брат. Ночная жизнь»
03.00 «Наши песни»
03.05 Комедия «Критическое состо
яние»

_______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.35 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Кино»: «Джонни-красавчик»
13.00 «Тайны Праги» Д/ф
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Рекламные игры» Д/ф
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 «Колесо судьбы».
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Дружная семейка»
22.05 «NEXT-2» Телесериал

23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Мистики»
02.15 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
06.50 Победоносный голос верую
щего
07.20 «Мульти-пульти»
07.50 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.00 «За окном»
08.05 «Мульти-пульти»
08.40 «Дело». Специальное рассле
дование.
08.50 «За окном»
09.00 «В гостях у сказки». «Путеше
ствие единорога»
10.50 Х/ф «Железная маска»
13.30 « Мул ьти - пул ьти »
14.00 Х/ф «Рыцарь заката»
16.30 Х/ф «Срочное погружение»
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»
21.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21.45 Х/ф «Брейк-поинт»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.30 Х/ф «Умирать легко»
02.25 Х/ф «Гемоглобин»
04.15 Телесериал «Вечное лето»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спорт каждый день».
13.10 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя (Мексика) против 
Бернарда Хопкинса (США).
14.20 Вести-спорт.
14.35 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - США.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Академическая гребля.
Кубок мира.
19.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
22.05 Вести-спорт.
22.15 «Спортивный календарь».
22.20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
23.25 Волейбол, Евролига. Мужчи
ны. Россия - Эстония.
01.05 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму.
01.45 Вести-спорт.
01.55 «Футбол России»
03.05 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ.
05.10 Вести-спорт.
05.20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
08.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.

_________ 7ТВ_________
10.00 Линия жизни.
10.30 Спортивные танцы. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 7 
новостей.
23.30, 01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
01.10 «220 вольт». Мирэкстрима.
03.10 Звезда автострады.
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
05.00 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
08.00, 09.00 Линия жизни.

_______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.

12.55 Х/ф «Второй шанс».
15.00 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15.15 Мой толстый противный же
них.
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 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Осенний марафон».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Смертельный узел».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Человек из Арана»:
10.10 М/с «Маленькие роботы».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.00 Моноспектакль «Человече
ский голос».
14.55 80-летие певца. «Незабывае
мые голоса. Николай Гедца».
15.25 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
16.201 Московский международный 
конкурс пианистов им. С.Рихтера.
17.00 «Странствия по минувшим го
дам».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Возращение Броненос
ца»
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «Семейный бизнес».
21.15 «Иностранное дело».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Серые сады».
00.00 Х/ф «Пограничный горизонт».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
10.00 Д/с «Гвардия».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.40 Х/ф «С тобой и без тебя...».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 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 4: Кру
шение».
04.15 Т/с «10 -8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло» (до
07.00).

_______ 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 «Спросите Синди».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Крокодил Гена».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные». 
19.00Т/с«Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Подруга особого назна
чения»
22.00 Х/ф «Нищий из Беверли 
Хиллз».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Х/ф «Жизнь в гармонии».
04.50 Х/ф «Незримая угроза» (до
06.20).

iRamblerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫ Й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ТЕЛ ЕКАНАЛ  В РОССИИ

06.00 «Разрушители мифов».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Насеко
мые а-ля картэ».
12.00 «Пульс».
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.15 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древняя Греция». «Греческие 
боги и храмы».
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 «СТРОЙ-КА!»
20.50 «ТОП-советы».
21.00 «КЛЮЕТ!» «Безотказная 
снасть»
21.15 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОЭ».
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «Кадровый вопрос»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Насеко
мые а-ля картэ».
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 «Завтрашний мир».
02.30 «Секс: XXI век». «Эра клони
рования».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Загадки математики».
04.15 «Древняя Греция». «Греческие 
боги и храмы».
05.00 «Пульс».
05.30 «Страна насекомых». «Насеко
мые а-ля картэ».

_______ твз______
06.30 Победоносный голос верую
щего.
07.00 М/с «Гарфилд»
07.30 М/с «Маска»
08.00 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «Фатальная ошибка».
11.00 Х/ф «Отцы и сыновья».
13.00 «Если хочешь быть здоров».
14.00 Х/ф «Брейк-поинт».
16.00 Х/ф «Поезд со смертью».
18.00 Т/с «Ее звали Никита»
19.00 Т/с «Третья смена»
20.00 Х/ф «4400»
21.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров».
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 «Клубный патруль».
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07.00 «Добров утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «КГБ в смокинге».
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «За витриной уни
вермага».
15.00 Х/ф «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Закон джунглей».
16.40 Т/е «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона». «Хирург».
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Комедия «Взрыв из про
шлого».
01.30 Х/ф «Экстремалы».
03.10 Триллер «Мистер Фрост».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Мистер Фрост».
04.50 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 «Самара-городок».
10.45 «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Вход в лабиринт».
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. «Самара- 
городок».
22.55 «Против течения».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 Х/ф «Остров».

телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
0 7 .15 ,08 .15 ,09 .15 , 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.35 Музыка 
на канале
10.25 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Молодая жена». Х/ф.
16.05 «Генерал Топтыгин». Мульт
фильм.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Притяжение Севера».
17.30 «Право на надежду».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мото
триалу на открытом воздухе.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление»

22.30 «Кто на новенького?»
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Неоконченная по
весть».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05.50 «Принцесса Мария Бона
парт». Телесериал (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
09.55 Телемагазин
10.00 «Царица, которая стала фа
раоном»
11.00 Комедия «Супербратья Ма
рио»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка 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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 «СПЕКТР» - информацион
ная программа ОАО «АНХК»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
20.00 «Зверские сказки» «Яще
рица»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Высшая 
лига»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.15 Музыка
02.20 Телемагазин
02.25 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
03.00 «Наши песни»
03.05 Романтическая комедия 
«Секс и холостяк»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Местное время».
08.45 «Метеоновости».
08.55 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT-2» Телесериал
13.00 «Священные водопады Аф
рики» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Аста
ховым
15.00'«Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные».
19.00 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-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Кино»: «Холодное сердце»
03.25 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Священные водопады Аф
рики» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.18 Победоносный голос веру
ющего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
08.50 Х/ф «Фатальная ошибка»
10.50 Х/ф «Отцы и сыновья»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.30 Мультсериал «Человек-па- 
ук»
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Брейк-поинт»
16.20 Х/ф «Поезд со смертью»
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 Телесериал «4400»
22.40 «ВОВРЕМЯ»
23.00 «НЧС».
23.15 «За окном»
23.20 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
00.20 Х/ф «Робин Гуд-принц во
ров»
03.10 Х/ф «Приют кошмаров»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Золотой пьедестал».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли.
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Спорт особого назначе
ния»
17.55 Бокс. Командный кубок ми
ра.
20.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Торпедо» (Мо
сква).
22.15 Вести-спорт.
22.30 «Гран при» с Алексеем По
повым.
23.25 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира по трюкам.
23.55 Бокс. Командный кубок ми
ра.
02.05 Вести-спорт.
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
04.30 Вести-спорт.
04.40 Каратэ Шукокай. Кубок ми
ра «Кобэ Осака».
06.00 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы среди молодежных команд. 
1/4 финала.
08.05 Бокс. Командный кубок ми
ра.

_________7ТВ________
10.00, 13.30, 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.

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». Мирэкс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Евросе
рия F-3.
03.10 Автоспорт России. Супер
серия. 5 гонка.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре.
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных 
новостей.
12.55 Х/ф «Смертельный узел».
15.00 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный 
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 Мой толстый противный 
жених.
19.45 Х/ф «Заколдованные».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Ключи от бездны». 
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Полный привод».
03.25 Агентство криминальных 
новостей.
03.45 Голая правда.
04.55 Неслучайная музыка.
05.00 Шоу Спрингера (до 05.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Любушка».
10.20 М/с «Маленькие роботы».
10.55 «Великие романы двадца
того века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Письма из провинции».
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.05 М/ф «Мартынко».
13.20 Х/ф «Приключения Калле- 
сыщика»
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Остров рабов».
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16.201 Московский международ
ный конкурс пианистов им. С.Рих
тера.
17.00 «Странствия по минувшим 
годам».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Возращение Броне
носца»
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «Дорога».
21.15 «Иностранное дело».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Остров рабов».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Любушка».

_________НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
10.00 Т/с «Фабрика грез».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чистосердечное призна
ние».
11.50 Т/с «Только ты...».
12.55Т/С «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Заложница».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 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 горо
де».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Граф Крестовский».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв 
2».
03.35 Бильярд.
04.10T/C «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05-07.00 Т/с «Западное крыло»

_______ стс_______
07.00Т/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 «Подруга особого на
значения»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Нищий из Беверли 
Хиллз».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Чебурашка».
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 Дже
ки Чана».
17.00 Т/с «Зена - королева вои
нов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.55Т/С «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Подруга особого на
значения».
22.00 Х/ф «Вне конкурса».
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «В защиту убийства».
04.50 Х/ф «Украденная личность» 
(до 06.20).

(Rambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫ Й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ТЕЛ ЕКАНАЛ  В РОССИИ

20.30 «СТРОЙ-КА!»
20.50 «ТОП-советы».
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
21.15 «КЛЮЕТ!» «Безотказная 
снасть»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «Кадровый вопрос»
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 «Пульс».
02.30 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Загадки математики».
04.15 «Древняя Греция». «Грече
ские боги и храмы».
05.00 «Пульс».
05.30 «Страна насекомых». «Насе
комые а-ля картэ».

_______ твз_______
06.30 Победоносный голос веру
ющего.
07.00 М/с «Гарфилд»
07.30 М/с «Маска»
08.00 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «Короли шутки».
11.00 Х/ф «Тот, кто нежнее».
13.00 «Если хочешь быть здоров».
14.00 Х/ф «Дисбат».
16.00 Х/ф «Умирать легко».
18.00 Т/с «Ее звали Никита»
19.00 Т/с «Третья смена»
20.00 Х/ф «4400»
21.00 Х/ф «Траффик».
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Поезд со смертью».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «КГБ в смокинге».
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
12.30 М/с «Русалочка».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Хорошо сидим!»
14.50 Х/ф «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона». «Прирожденные 
убийцы»,
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Комедия «Я, снова я и Ирэн».
01.40 Триллер «Человек с поезда».
03.20 Комедия «Пьяный».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Пьяный».
05.20 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность».
06.15 Теория невероятности. «Лю
бовь и секс»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 «Самара-городок».
10.45 «Боби Фишер. Против всех».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 «Вход в лабиринт».
14.20 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Крот».
16.30 «Против течения».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
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-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Самара- 
городок».
22.55 «Против течения».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02.25 Х/ф «День полнолуния».

€\\ телерадиокомпания 
В Р  "А нгарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09,25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».

14.00 «Неоконченная повесть». Х/ф.
16.10 «Светлячок». Мультфильм.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Притяжение Севера».
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 «Кто на новенького?»
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».

00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 «Материк».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Двое в городе»
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Принцесса Мария Бонапарт». 
Телесериал (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.40 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет».
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нолвд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото-
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Акулы будущего»
11.00 Комедия «Высшая лига»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
20.00 «Зверские сказки» «Акула»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Высшая ли
га-2»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.15 Музыка
02.20 Телемагазин
02.25 «Большой Брат. Ночная жизнь»
03.00 «Наши песни»
03.05 Мелодрама «Рождество поп- 
дивы»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канапе 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»
09.30 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT-2» Телесериал
13.00 «Духи Южной Африки» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка»
22.05 «NEXT-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Кино»: «По ту сторону зако
на»

03.30 «Криминальное чтиво»: «Кар
манники»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Духи Южной Африки» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
09.05 Х/ф «Короли шутки»
11.00 Х/ф «Тот, кто нежнее»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.25 Х/ф «Дисбат»
16.35 Х/ф «Умирать легко»
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 Телесериал «4400»
22.50 «ВОВРЕМЯ»
23.10 «НЧС».
23.25 «За окном»
23.30 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.30 Х/ф «Траффик»
03.05 Х/ф «Поезд со смертью»

_____ РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.25 Бильярд. Пул. Чемпионат ми
ра по трюкам.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.45 Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди молодежных команд.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Спорт особого назначения»
17.55 Бокс. Командный кубок мира.
20.05 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
20.40 «Футбол России»
21.50 Вести-спорт.
22.00 Каратэ Шукокай. Кубок мира 
«Кобэ Осака».
23.25 Бильярд. Пул. Чемпионат ми
ра по трюкам.
23.55 Бокс. Командный кубок мира.
02.05 Вести-спорт.
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
04.30 Вести-спорт.
04.40 «Волейбол России».
05.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала.
07.20 Бокс. Командный кубок мира.

________ 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». Мирэкс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Формула 
BMW.
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 «Полный привод».
15.10 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный же
них.
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 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Судьба человека».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Взаперти».
03.30 Агентство криминальных но
востей.
03.50 Голая правда.
04.55 Неслучайная музыка.
05.05 Шоу Спрингера (до 06.00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Далеко-далече».
10.15 М/с «Маленькие роботы».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Письма из провинции».
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.05 М/ф «Будь здоров!»
13.20 Х/ф «Приключения Калле-сы- 
щика»
14.25 За семью печатями.
14.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Самый старый дом в Британии».
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16.20 I Московский международный 
конкурс пианистов им. С.Рихтера.
17.00 «Странствия по минувшим го
дам».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Возращение Броненос
ца»
18.45 «Юрий Завадский - любимый 
и любящий».
19.30 Х/ф «Мой XX век».
21.15 «Иностранное дело».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Самый старый дом в Британии».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Далеко-далече».
00.40 М/ф «Жили - были...».

_________НТВ ____
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Фабрика грез».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Только ты...».
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Большой капкан, или Со
ло для кошки при полной Луне».
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 2».
03.35 Бильярд.
04.10Т/С «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло» (до
07.00).

________ 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 «Подруга особого назна
чения».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30Х/ф «Вне конкурса».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Шапокляк».

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 «Подруга особого назна
чения».
.22.00 Х/ф «Убивать надо вовремя». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»,
03.25 Х/ф «Под сомнением».
04.50 Х/ф «Кровавый выкуп» (до
06.20).

iR om ble rl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫ Й ПОЗНАВАТЕЛЬН Ы Й  ТЕЛ ЕКАНАЛ  В РОССИИ

06.00 «Загадки математики».
06.15 «Древняя Греция». «Греческие 
боги и храмы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
11.15 «КЛЮЕТ!» «Безотказная 
снасть»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
11.45 «Кадровый вопрос»
12.00 «СТРОЙ-КА!»
12.20 «ТОП-советы».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Пульс».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древняя Греция». «Наследие 
Греции».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
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 «Дикие племена». «Гуарани».
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 «Пульс».
02.30 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Пульс».
05.00 «Загадки математики».
05.15 «Древняя Греция». «Наследие 
Греции».

________ тв з _______
06.30 Победоносный голос верую
щего.
07.00 М/с «Гарфилд»
07.30 М/с «Маска»
08.00 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба».
11.00 Х/ф «Фатальная ошибка».
13.00 «Если хочешь быть здоров».
14.00 Х/ф «Парень с белой реки».
16.00 Х/ф «Змея».
18.00 Т/с «Ее звали Никита»
19.00 Т/с «Третья смена»
20.00 Х/ф «4400»
21.00 Х/ф «К-19».
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Дисбат».



4|И Ю |Л Ш
п е р в ы й  к а н а л

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «КГБ в смокинге».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 М/с «101 далматинец».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Хищники».
14.50 Х/ф «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Док.детектив «Навстречу вы
стрелу». Дело 1998г
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Х/ф «Умереть молодым».
01.30 Х/ф «Голубой гром».
03.30 Триллер «Смертельный по
путчик».
04.00,Новости.
04.05 Триллер «Смертельный по
путчик».
05.20 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность».
06.15 «Теория невероятности». «Лю
бовь и секс»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15г
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-И РКУТСК
09.45 «Самара-городок»,
10.45 «Роковая ошибка генерала 
Пуго»,
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Вход в лабиринт».
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. «Самара- 
городок».
22.55 «Против течения».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Тайна смерти Дзержинско
го».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Три цвета люб
ви».
02,25 КИНОАКАДЕМИЯ. «Вундер
кинды».

f i )  телерадиокомпания 
В "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Двое в городе». Х/ф
16.05 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Притяжение Севера».
17.35 «Опасная зона».
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 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Кто на новенького?»
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Кавказская рулетка».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 Закрытие Первого Москов
ского международного конкурса 
джазовых исполнителей (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Рождение звезды»
11.00 Комедия «Высшая лига-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»,
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Музыка
20.00 «Зверские сказки» - «Кит»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Веселая 
Пасха»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Музыка
02.15 Телемагазин
02.20 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.55 «Наши песни»
03.00 Комедия «Эдди Мэрфи без 
купюр»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT-2» Телесериал
13.00 «Джек-Потрошитель» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 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-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал

00.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город».
01.15 «Кино»: «В моей коже»
03.30 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.15 Ночной музыкальный канал
05.35 «Джек-Потрошитель» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
10.55 Х/ф «Фатальная ошибка»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.30 Мультсериал «Человек-паук»
14.00 «В кулуарах».
14.10 Х/ф «Парень с белой реки»
16.20 Х/ф «Змея»
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 Телесериал «4400»
22.35 «ВОВРЕМЯ»
22.55 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.05 «За окном»
23.10 Телесериал «Ее звали Никита» 
00,10 Х/ф «К-19»
03.05 Х/ф «Дисбат»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Торпедо» (Мо
сква).
12.00 Вести-спорт,
12.25 «Волейбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.05 Академическая гребля.
Кубок мира,
14.30 Вести-спорт.
14,35 «Спорт каждый день».
14.45 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Спорт особого назначения»
17.55 Бокс. Командный кубок мира.
20.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).
22.15 Вести-спорт.
22.25 «Путь Дракона».
22.55 Бильярд, Пул. Чемпионат ми
ра по трюкам.
23.55 Бокс. Командный кубок мира.
02.05 Вести-спорт.
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
04.30 Вести-спорт.
04.40 «Точка отрыва».
05.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1 /4 
финала.
07.20 Бокс. Командный 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, 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. 5 гонка.
14.30, 17.30, 19.30,21.30,23.30,
02.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «220 вольт». Мир экстрима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera.
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 «Одно убийство»,
15.00 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный же
них.
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 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Рогоносец».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Рейд возмездия»,
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Голая правда.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Спрингера.
05.45 Арсенал (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 М/с «Маленькие роботы».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон», 17 с.
12.15 «Письма из провинции». Пуш
кинские горы.
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.05 М/ф «Жёлтухин».
13.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
14.25 Телевикторина «За семью пе
чатями»,
14.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Пропавшая армия Наполеона»,
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16,201 Московский международный 
конкурс пианистов им. С.Рихтера.
17.00 «Осенние портреты».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Возращение Броненос
ца»
18.40 «Эпизоды». О.Волкова.
19.20 Х/ф «Костюмер».
21.15 «Иностранное дело».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Пропавшая армия Наполеона».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Зеленый фургон».
00.45 М/ф «Жили - были...».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Фабрика грез».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.50 Т/с «Только ты...».
12.55 Т/с «Граф Крестовский».
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Проверка на дорогах»,
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Боевик «База».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Мертвец идет».
03.50 Бильярд.
04.10 Т/с «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Джейк 2:0».
06.05 Т/с «Западное крыло» (до
07.00).

_________ 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 «Подруга особого назна
чения»,
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Убивать надо вовремя».
13.25 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».

14.30 М/ф «Трое из Простокваши- 
но».
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».
17.00T/C «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 «Подруга особого назна
чения».
22.00 Х/ф «Ограбление по-англий- 
ски».
23.55 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Угрозе вопреки».
04.50 Х/ф «Скрытый мотив» (до
06.20).

[Rambler
I____ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬН Ы Й  ТЕЛ ЕКАНАЛ  В РОССИИ

06.00 «Дикие племена». «Гуарани».
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».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Симфо
ния для 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 «Древняя Греция». «Земледе
лие и торговля».
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 «Дикие племена». «Нага».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Симфо
ния для насекомых».
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 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Страна насекомых». «Симфо
ния для насекомых».
05.00 «Загадки математики».
05.15 «Древняя Греция». «Земледе
лие и торговля».

_______ твз______
06.30 Победоносный голос верую
щего.
07.00 М/с «Гарфилд»
07.30 М/с «Маска»
08.00 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «Тот, кто нежнее».
11.00 Х/ф «Парень с белой реки».
13.00 «Если хочешь быть здоров».
14.00 Х/ф «Траффик»,
17.00 Х/ф «4400»
18.00Т/с «Ее звали Никита»
19.00 Т/с «Третья смена»
20.00 Х/ф «Изображая бога».
22.00 Х/ф «Ложный огонь».
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Змея».



17.05 Телесериал «4400»
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»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 Х/ф «Изображая бога»
23.30 «ВОВРЕМЯ»
23.50 «НЧС».
00.00 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
01.10 Х/ф «Ложный огонь»
03.10 Х/ф «Змея»

Компьютеры
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «КГБ в смокинге».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Три процента риска».
14.40 «Ералаш».
15.00 Т/с «Замыслил я побег».
16.00 Новости.
16.20 Д/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 Большая премьера.
00.00 Комедия «Мой мальчик».
01.50 Комедия «Возвращение бро
неносца».
04.35 Триллер «Спасательная 
шлюпка».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 «Самара-городок».
10.45 «Мой серебряный шар. Мар
лен Дитрих»,
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Вход в лабиринт».
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. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа,
23.50 Х/ф «Последнее дело Варе
ного».
01.20 Х/ф «Почтальон».

iT lp  телерадиокомпания 
ЕГ "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ро
кировка в длинную сторону».
16.00 «Возвращение с Олимпа». 
Мультфильм.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «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 «Кто на новенького?»
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. 
«Брюнетка за 30 копеек».
04.20 «Русский век».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Айгарск!»
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»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Школа шпионов»
11.00 Комедия «Веселая Пасха»
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».
1-5.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Теле магазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Музыка
20.00 «Зверские сказки» «Кошка»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Пляжные 
мальчики»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.15 Музыка
02.20 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.50 «Наши песни»
02.55 Комедия «Крутые перцы»
05.00 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_______АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа А.Брын- 
цева «Полутона».
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Семейное кино»: «Диното- 
пия 2»
10.30 «Местное время»
10.45 Авторская программа А. Брын- 
цева «Полутона».
10.50 «Дружная семейка»
11.50 «NEXT-2» Телесериал
13.00 «Кровавая история Эдинбур
га» Д/ф
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 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»: «Ночной дозор»
23.15 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.00 «Метеоновости».
00.05 Музыкальный канал».
00.25 «Кино»: «Остров динозавров»
02.25 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
03.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Кровавая история Эдинбур- 
га» Д/ф

______т в _гс) р о д _____
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.45 Х/ф «Тот, кто нежнее»
10.45 Х/ф «Парень с белой реки»
12.50 «Осторожно, модерн!»
13.20 Мультсериал «Человек-паук»
13.50 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
14.05 Х/ф «Траффик»

______ Р Т Р -С п о р т______
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Путь Дракона».
13.00 Вести-спорт.
13.05 Академическая гребля.
Кубок мира.
14.30 Вести-спорт.
14.35 «Спорт каждый день».
14.40 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала.
16.20 «Точка отрыва».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Формула-1. Гран при Велико
британии.
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Сове
тов» (Самара).
22.00 Вести-спорт.
22.15 «Скоростной участок».
22.50Теннис. КубокДэвиса. 1/4фи- 
нала. Россия - Франция.
01.25 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
04.30 Вести-спорт,
04.40 Профессиональный бокс. Ху
ан Мануэль Маркес (Мексика) про
тив Орландо Салидо (Мексика),
05.55 «Гран при» с А.Поповым.
06.50Теннис. КубокДэвиса. 1/4фи
нала. Россия - Франция.
09.25 «Золотой пьедестал».

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». Мирэкс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт, Серия Ле- 
Ман.
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 Теле магазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Рейд возмездия».
15.05 Неслучайная музыка.
15.15 Мой толстый противный же
них.
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 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/ф «Самые ужасные про
фессии».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Эпоха 2. Эволюция».
03.15 Агентство криминальных но
востей.

03.35 Голая правда.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Х/ф «Служители зла».
06.50 Шоу Спрингера (до 07.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Чудак-человек».
10.00 М/с «Маленькие роботы».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Письма из провинции».
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.10 Х/ф «Капитан Соври-голова»
14.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.45 Д/с «Встреча с предками». 
«Падение Рима».
15.35 «Неизвестный Петергоф».
16.05 I Московский международный 
конкурс пианистов им. С.Рихтера
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 75 лет кинорежиссеру Г.Поло- 
ке. «Острова».
18.30 Х/ф «Интервенция».
20.15 КбО-летиюД.Рыбникова. «Ли
ния жизни».
21.15 «Иностранное дело».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Падение Рима».
2.3.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Чудак-человек».
00.30 Р.Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром.

_________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Тайны разведки».
09.55 Т/с «Фабрика грез».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Военное дело».
11.55Х/ф «Молодая Екатерина»
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Молодая Екатерина»
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Боевик «База 2».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Достать коротышку».
02.55 Бильярд.
03.35 «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» (до
07.00).

_______ 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 «Подруга особого назна
чения».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Ограбление по-англий- 
ски».
,13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00Т/с «Комиссар Рекс». •

19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Подруга особого назна
чения».
22.00 Х/ф «Ордер на смерть».
23.55 Истории в деталях.
00.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.00 Х/ф «Месть ниндзя».
02.55 Х/ф «Южный Кенсингтон».
04.45 Х/ф «Паника в небесах» (до 
06.15).

[Rambler!
L__1ТелеСеть1
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06.00 «Дикие племена». «Нага».
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».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Скор
пионы».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древняя Греция». «Повсед
невная жизнь»,
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 Д/ф «Снежный человек: наука 
проверяет легенды».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Скор
пионы».
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 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Страна насекомых». «Скор
пионы».
05.00 «Загадки математики».
05.15 «Древняя Греция». «Повсед
невная жизнь».

_______ твз______
06.30 Победоносный голос верую
щего.
07.00 М/с «Гарфилд»
07.30 М/с «Маска»
08.00 М/с «Человек-паук»
09.00 Х/ф «Отцы и сыновья».
11.00 Х/ф «Короли шутки».
13.00 «Осторожно, модерн!»
14.00 Х/ф «К-19».
17.00 Х/ф «4400»
18.00Т/с «Ее звали Никита»
19.00 Т/с «Третья смена»
20.00 Х/ф «Лунный папа».
22.10 Х/ф «Немой крик».
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Ложный огонь».
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Однажды в лесу».
08.05 Х/ф «Держись за облака»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.40 «Любовные истории».
12.30 М/с «Кряк-бригада».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Алиби для Пола Маккартни».
14.20 «Умницы и умники».
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Москва» - «Спартак».
17.00 «Мы делаем «Ералаш».
17.20 Гала-концерт звезд и лауреа
тов конкурса «Пять звезд».
19.00 Новости.
19.10 Гала-концерт звезд и лауреа
тов конкурса «Пять звезд».
20.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Подводная лодка 
«U-571».
00.30 «Вне игры».
01.30 Х/ф «Перо маркиза Де Сада».
03.50 Х/ф «Лунная миля».
05.50 Т/с «Относительность».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 Дэвид Суше в детективе «Пуа
ро Агаты Кристи. Зло под солнцем».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.20 «В поисках приключений».
13.20 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО «Один из нас».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ-УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Воскресение». Православная 
программа.
18.00 «Мотор».
18.20 «Точка зрения Жириновского».
18.30 «Коршуновский ГОК: время 
перемен».
18.45 «Рудное золото «Высочайше
го»: год спустя».

РОССИЯ
19.00 «Кубок юмора»
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
21.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Между 
первой и второй».
23.35 Х/ф «Пришельцы в Америке».
01.20 Х/ф «Перекресток».
03.15 «Горячая десятка».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

23.15 «События недели»
23.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Так поступают настоящие 
женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Фильм Петра Тодоровского 
«Анкор, еще анкор!»
05.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.30)

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 Комедия «Пляжные мальчики»
13.15 М/ф
13.45 «Сейлормун»
14.30 «Две блондинки против грязи» 
«ДЕЗинфекция»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА».
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет».
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.15 «Народный контроль».
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА».
20.50 Музыка
20.55 «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 Военная драма «На войне как 
на войне»
04.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Анг
13.05 «Без репетиций».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Мойдодыр». 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. «Сы
новья Большой Медведицы»
19.15 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Звезда Евгения Крылатова». 
Концертная программа.
21.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Вездеход»
22.40 Музыка на канале
23.00 «Самый маленький гном». 
Мультфильм.

06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал
08.30 «Ирландия -  страна зодчих»
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 «Семейное кино»: «Граф Мон
те-Кристо»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Квар
тирные кражи»
14.30 «Местное время».
14.50 «Кино»: «Налетчики из Голли
вуда»
16.50 «Дорогая передача»
17.30 «Кино»: «Ночной дозор»
19.45 «Клетка» Телесериал
21.00 «Кино»: «Синий Тигр против 
якудзы»
23.30 «Колесо судьбы».
23.40 «Метеоновости».
00.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.45 Музыкальный канал.
00.00 «НЛО против землян» Д/ф
01.00 «Плейбой» представляет: 
«Сексуальное кино»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Ирландия-страназодчих»

Д/Ф

ТВ ГОРОД
07.20 Мультсериал «Гарфилд»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 Мультсериал «Маска»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.45 Х/ф «Отцы и сыновья»
11.50 Х/ф «Короли шутки»
13.50 «Осторожно, модерн!»
14.20 Мультсериал «Человек-паук»
14.50 Х/ф «К-19»
17.45 Телесериал «4400»
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 «Лунный папа»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
23.50 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.50 Х/ф «Немой крик»
02.40 «За окном»
02.50 Х/ф «Ложный огонь»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.35 Eurosportnews.
10.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Каратэ Шукокай. Кубок мира 
«Кобэ Осака».
14.35 Профессиональный бокс. Ху
ан Мануэль Маркес (Мексика) про
тив Орландо Салидо (Мексика).
15.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время,
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Футбол России. Перед ту
ром»
17.55 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала.
20.35 «Точка отрыва».
21.05 «Скоростной участок».
21.40 Вести-спорт.
21.55Теннис. КубокДэвиса. 1/4фи
нала. Россия - Франция.
23.55 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала.
02.35 Вести-спорт.
02.45 Вести-спорт. Местное время. 
02.50Теннис. КубокДэвиса. 1/4фи
нала. Россия - Франция.
04.55 Вести-спорт.
05.05 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/2 
финала.
07.10 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала.

7ТВ
10.00, 13.30, 16.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30.18.00, 02.00, 03.10 Назло ре
кордам.
15.40, 21.00, 03.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.00, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 18.40, 01.40 «220 вольт». Мир 
экстрима.
18.10 Gillette World Sport.
19.05 Автоспорт. Формула BMW.
20.00 Автоспорт. Евросерия F-3.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
22.00 Racing Action.
23.00 Rally Action.
00.20 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
01.10 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
02.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.

04.00 Бильярд.
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 Богда
нов.
11.20 М/ф.
13.10 Х/ф «Взаперти».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 Т/с «Ключи от бездны».
19.00 Т/с «Ключи от бездны».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Сильва»
01.05 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.10 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.10 Голая правда.
04.20 Х/ф «Письмо из камеры 
смертников» (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Подарок судьбы».
09.45 «Евгений Весник. Курьезы, те
атр, кино, жизнь».
10.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
11.45 Д/с «Наедине с природой». 
«Стать богомолом».
12.15 Телеспектакль «Усвятские 
шлемоносцы».
14.45 Д/ф «Властители ньямы. 
Братство охотников сенуфо».
15.35 Х/ф «Живой труп».
17.55 «В вашем доме».
18.35 «Сферы» с И.Ивановым.
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Тайна Обервальда».
22.25 «Джем-5». Трио С.Граппелли.
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Подарок судьбы».
00.30 Х/ф «Жили-были...».

НТВ

00.15Х/Ф «Магический камень».
02.30 Х/ф «Железный крест».
04.40 Х/ф «Связанные насмерть» 
(до 06.30).

iR a m b le r
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06.00 Д/ф «Снежный человек: наука 
проверяет легенды».
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 «СТРОЙ-КА!»
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Пульс».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
12.15 «КЛЮЕТ!» «Безотказная 
снасть»
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
12.45 «Кадровый вопрос»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
14.00 «Ваш личный гид». «Зимбаб
ве, Ботсвана и Намибия».
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». 
«Жуки».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.30 «Битвы роботов -2».

07.00 Боевик «База».
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!» «Беглые»
14.55 Х/ф «Земля Санникова».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра»,
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.10 Комедия «Замужем за мафи
ей».
23.30 Комедия «Полицейская акаде
мия 3: повторное обучение».
01.25 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
02.00 Шоу «Фактор страха».
03.10 Х/ф «История любви».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Полтергейст 2» (до
07.00).

_______ с т с ________
07.00 Х/ф «Джиллиан в день рож
дения».
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Игра «Полундра!»
10.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
10.45 Х/ф «Летняя школа».
12.45 Концерт «Хорошие шутки».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/ф «Титаника».
17.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
18.30 Х/ф «Ордер на смерть».
20.20 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Крысиные бега».

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
“ З акон и Человек” !

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

Реальные решения 
сложных случаев

Ц  5 4 -7 7 -2 0  с 7 0 д о  1 8 часов.

19.30 «ТОП-гид».
20.00 «Наука из ничего».
20.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Израиль».
21.25 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
22.00 Документальный фильм «Жи
раф».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты-конвертопла- 
ны».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 «Открывая древние цивилиза
ции». «Израиль».
05.00 «Битвы роботов -2».
05.30 «Культура в фокусе».

ТВЗ
06.30 М/ф «Остров ошибок».
06.45 М/ф «Ну погоди!»
07.30 М/с «Маска»
08.00 М/с «Человек-паук»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
09.00 Х/ф «Белоснежка».
10.45 Х/ф «Лунный папа».
13.00 «Осторожно, модерн!»
14.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров».
17.00 Х/ф «4400»
18.00 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
18.10 «Центр ЛИК».
18.30 «Наша стратегия».
18.55 «С благодарностью к госпо
же Любе».
19.00 «Осторожно, модерн!»
19.30 Т/с «Откройте, милиция»
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Фильм о тигре».
08.20 Х/ф «Держись за облака»
09.20 «Армейский магазин».
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 «КВН-2005». Высшая лига. 
Вторая игра сезона.
17.00 Детектив «Женская логика».
19.00 «Кривое зеркало».
20.20 Х/ф «Остаться в живых».
22.00 «Время».
22.20 Триллер «Что скрывает ложь». 
00.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Жан Марк Мор- 
мек - Уэйн Брейтуэйт.
01.40 «Суперчеловек». «Ревность». 
«Счастливчики и неудачники».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 Дэвид Суше в детективе «Пуа
ро Агаты Кристи. Смерть в облаках».
12.00 ВЕСТИ.
12.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.25 «Городок». Дайджест.
12.55 «Приключения мага».

Таксопарк №  1

21.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 Музыка на канале
22.55 «Комиссар Наварро».
01.00 «Момент истины».
02.00 Мисс Марпл в детективе 
«Отель «Бертрам»
04.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.50 «Деликатесы».
05.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа (до 06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 «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 Телемагазин
11.00 Комедийная мелодрама «Тол
стая кожа»
13.20 М/ф «Вовка-тренер», «Зим
няя сказка»
13.45«Сейлормун»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»

18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки про
тив грязи»
19.00 «Новости НТА за не-

TB ГОРОД
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делю. 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

8- я поездка по городу - бесплатно (40 руб.) 20.30 «Новости НТА за не
делю. Дайджест».

{ЗАКЛЮЧАЕМДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИI 20.50 «Простой совет».
I П.. = = 120.55 Телемагазин

21.00 «Большой Брат»
14.05 Семен Альтов. «Игра слов. 
Лучшее».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Стена».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Стена».
18.30 Х/ф «Чего хотят женщины».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Торжественная церемония от
крытия XIV Международного фести
валя «Славянский базар в Витеб
ске».
00.15 Х/ф «Меченые».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50, 11.15 Музыка на 
канале
09.20, 10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
10.50 «Вездеход»
11.05 «Как стать звездой». Комедия
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 Мультфильмы.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с АЛе- 
оновым.
16.30 «Крестьянская застава».
17.00 «Палка-выручапка». Мульт
фильм.
17.20 «Аферисты». Х/ф.
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.

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 Комедия Божья работа»
04.25 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы».
07.20 Метеоновости.
07.30 Музыкальный канал
08.15 «Колесо судьбы».
08.20 Метеоновости.
08.30 «Крокодилы фараонов» 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 «Семейное кино»: «Граф Мон- 
те-Кристо»
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости.
14.45 «Честная игра»
15.00 «Кино»: «Последнее танго в 
круизе»
17.25 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.25 «Кино»: «Синий Тигр против 
якудзы»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 «Кино»: «Призрак надежды»
23.35 «Лунатики» Д/ф
00.35 «Кино»: «Против течения»
02.50 «Кино»: «Шлюха»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.10 «Крокодилы фараонов» Д/ф.

06.40 Победоносный голос веру
ющего
07.10 «Мульти-пульти».
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мультсериал «Маска»
08.25 Мультсериал «Человек-паук»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя: новые приключения»
09.55 «В гостях у сказки». «Бело
снежка»
11.45 «Простые мечты»
11.50 Х/ф «Лунный папа»
14.10 «Иди и смотри»
14.40 Х/ф «Робин Гуд - принц воров»
17.45 Телесериал «4400»
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 «Приказано уничтожить»
23.10 «Дело». Специальное рассле
дование.
23.20 «За окном»
23.25 Х/ф «Тварь из бездны»
01.25 «За окном»
01.35 Х/ф «Немой крик»
03.20 «Откройте, милиция»

_____ РТР-Спорт
10.35 Eurosportnews.
10.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
13.00 Вести-спорт.
13.15 «Веселые старты».
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/2 
финала.
16.00 «Спорт каждый день».
16.05 «Сборная России»
16.40 Вести-спорт.
16.50 Вести-спорт. Местное время.
16.55 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала.
18.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Мо
сква).
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
22.15 Вести-спорт.
22.30 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс
ляция.
01.00 Вести-спорт.
01.10 Вести-спорт. Местное время.
01.15 Бокс. Командный кубок ми
ра. Финал.
04.30 Вести-спорт.
04.40 Волейбол. Отборочный тур
нир к чемпионату мира-2006
06.55 Теннис. Кубок Дэвиса. .1/4 фи
нала. Россия - Франция.

7ТВ

Компьютеры
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

И з у м р у д н ы й  Г о род
ДТВ

10.00, 13.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 09.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00 Назло рекордам.
15.40, 17.55, 19.30 Звезда авто
страды.
16.00, 02.30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
16.10, 02.10, 03.10 Музыкальный 
трек.
16.30 Автоспорт. Кубок Volkswag
en Polo.
17.20 Автоспорт. Формула BMW.
18.10 Автоспорт. Кубок Porsche Ca
rrera.
19.00, 03.30 7 дней спорта.
19.40 Автоспорт России. Суперсе
рия.
20.30, 21.30 Rally Action.
22.30 Автоспорт. Евросерия F-3.
23.00 Автоспорт. Евросерия F-3.
23.40 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
00.10 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
00.35 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
02.40 Gillette World Sport.
04.00 Бильярд.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.15 Серебряный ручей.
11.25 М/ф.
12.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Эпоха 2. Эволюция».
15.30 Мой толстый противный же
них.
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Ключи от бездны».
19.00 Т/с «Ключи от бездны».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Безымянная звезда»
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 Т/с «Рожденный вором».
05.10 Т/с «Рожденный вором» (до 
06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.40 Х/ф «Веселые ребята».
10.10 «Легенды мирового кино».
10.40 М/ф
11.45 Д/с «Наедине с природой». 
«Лисий бизнес».
12.15 Балет «Парк» на музыку
В.А. Моцарта.
14.05 Д/ф «Многоцветные племе
на Китая».
15.00 Д/ф «Игорь Масленников и 
«Не горюй!»
15.25 Х/ф «Не горюй!»
16.55 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
17.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
19.55 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
20.40 «Прогулки по Бродвею».
21.10 Х/ф «Сделка»

НТВ
07.00 Боевик «База 2».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттсиего 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Детектив «Убить «Шакала».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Комедия «Мой папа - герой».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.10 Х/ф «Адвокат дьявола».
00.05 Детектив «Охота на сутенера».
02.00 Шоу «Фактор страха».
03.10 Х/ф «Последнее искушение».
05.00 «Сегодня».
05.15 Боевик «Псы войны» (до
07.00).

СТС
07.00 Х/ф «Шумок».
08.30 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
10.15 Х/ф «Крысиные бега».

12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Кино в деталях.
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
22.00 Х/ф «Сердцеедки».
00.30 Х/ф «Живые».
03.10 Х/ф « Команда».
04.35 Х/ф «Пауки 2» (до 06.10).
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06.00 «Битвы роботов -2».
07.00 MTV
11.00 «СТРОЙ-КА!»
11.25 «Культура в фокусе».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
12.15 «КЛЮЕТ!» «Безотказная 
снасть»
13.00 «Камертон души».
13.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
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 Д/ф «Жираф».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.30 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты-конвертопла- 
ны».
19.30 «Камертон души».
20.00 «Наука из ничего».
20.30 «Ваш личный гид». «Зимбаб
ве, Ботсвана и Намибия».
21.25 «Гении от природы». «Антен
ны, громкоговорители и высокое 
разрешение».
22.00 «Все о животных Африки». 
«Жуки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Израиль».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 «Необычные летательные ап
параты». «Самолеты-конвертопла- 
ны».

твз
06.30 «Жизнь, полная радости».
07.30 М/ф «Ну погоди!»
07.45 М/ф «Ну погоди!»
08.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.00 Х/ф «Хранители камня».
11.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба».
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Окно в мир».
14.00 Х/ф «Изображая бога».
16.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
18.00 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».
18.05 «Встреча с ясновидящей На
ной».
18.10 «Цент^ ЛИК».
18.30 «Приемный покой Ланьковых».
18.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
19.00 Т/с «Вечное лето»
20.00 Х/ф «Спасти рядового Рай
ана».
23.30 Т/с «Откройте, милиция»
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Тварь из бездны».
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Нахлынувшие на Байкал 
иностранцы готовы платить 
за все. Что ж, попробуем, 
решили российские “ не
гры” . На “плантациях” ан
гарских ОАО, ООО, ЧП и 
других обществ с безгра
ничной безответственнос
тью платят на порядок мень
ше. Нанялся носильщиком к 
иностранцам...

Иностранцы попались 
мелкие, японские. Возраст

Япона мать
и прочие японские делика
тесы, включая саке - “такая 
гадость” по сравнению с на
шей водочкой и борщом.

Начал н а кр а п ы в а т ь

^Н и ка ки е  трудности>художнику творить не:помешают,-
ш а г - ’---..:.

приличный. Руководителю 
45, остальным пяти от 67 
до 82. В связи со столе
тием какого-то японского 
альпклуба решили залезть 
на Мунку-Сардык - 3491 
метр над уровнем моря. 
Прогноз погоды был мно
гообещающий - всю неде
лю сплошные дожди. Так 
что предполагалось: поси
дим за первым перевалом 
в палатках, под тентами не
дельку, и домой. Заносить 
в горы снаряжение и про
дукты пришлось челночным 
способом. Водка и красная 
икра, конечно, не так тяготи
ли, как японская аппарату
ра, казаны для плова и све
жая капуста. В первый день, 
вопреки прогнозу, наши мо
литвы дали отличную пого
ду для устройства первого 
базового лагеря, заготовки 
дров, установки палаток и 
тентов. На следующий день 
проводники привели япон
цев. В проводниках опыт
ные альпинисты, “снеж
ные барсы” . Такое звание 
присваивается тем, кто по
корил не меньше четырех 
семитысячников. Итого на 
каждого японца получилось 
по одному нашему плюс по
вар. Повара зовут Леной, и 
готовит она очень вкусно. 
Японцам понравились наши 
борщи, сгущенка и греч
ка. Ихние сушеные мидии

дождь, обещанный прогно
зом погоды. И банкет за 
встречу плавно перешел в 
концерт туристских песен у 
костра до утра. Дождь шел 
всю ночь. Японцы моли
лись. И утром он кончил
ся. Для акклиматизации 
сводили дедков по Белому 
Иркуту в направлении пе
ревала Контрастов. После 
обеда наши молитвы взяли 
верх, и дождь опять линул. 
Японцев дождь нисколько 
не обескуражил. Мгновенно 
достали они свои непромо
каемые накидки, костюмы, 
зонтики. Пришлось вести 
дальше. Обед сварили, ко
стер развели, как обычно, 
хоть и под дождем. Угощали 
гостей ревенем, чаем из 
верблюжьего хвоста, зарос
ли которого пришлось пре
одолевать.

Нулевая видимость из-за 
тумана заставила всех вер
нуться в базовый лагерь. 
Назад несли мешки с бан
ками, пакетами и прочим 
мусором, который японцы 
усердно подбиралина тро
пе. Приходилось прокла
дывать путь в обход стоя
нок, заваленных мусором. 
Для семидесяти-восмиде- 
сяти лет иностранцы оказа
лись на удивление прытки
ми, ловкими и легко прео

долевающими препятствия, 
трудности и лишения. Это 
настораживало. А вдруг они 
в самом деле попрутся на 
вершину? Успокаивал про
гноз погоды. Дождь лил всю 
ночь.

Под стук дождя так хо
рошо спится. Японцы мо
лились. А мы спали. Утро 
встретило всех безоблач
ным небом. Да... Вперед. 
Go up. Все равно водка кон
чилась. Беда не приходит 
одна, пришла - открывай 
ворота. Ощущение вьюч
ной лошади не самое при
ятное. Но для смирения 
гордыни, одного из семи 
смертных грехов, очень по
лезное. Вспомнился анек
дот про ворону, птицу гор
дую, сильную, выносливую,

бы полюбоваться. Японская 
аппаратура щелкает бес
престанно. Цветут каждая 
травинка, каждая былинка. 
Лето в горах короткое.

Изумляют жители гор - 
пищухи. Что-то вроде сус
ликов. Живут среди скал. 
Заготавливают сено на всю 
зиму. Перед дождем начи
нают пищать. Японцы по
стоянно молятся. Пищи не 
пищи - дождя нет. Поднялись 
до озера. Увидели вели
чественную картину са
мой горы. Вечный ледник. 
Вершина. Мунку-Сардык 
в переводе с бурятско
го означает Вечно Белый. 
Погода на Мунку-Сардык 
летом может изменяться, 
как в сказке «Двенадцать 
месяцев». К вечеру налете-

.
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но такую дурную. Которая 
с утками полетела на юг че
рез море...

Утешала надежда, что 
японские деды, по нашим 
меркам, далеко не уйдут. 
Надо будет идти по ледо
падам Могувека. В кошках, 
в касках, с ледорубами, со 
страховкой, с камнепадами. 
Надежды не оправдались. 
Пришлось еще их догонять. 
Погода идеальная. Япона 
мать! Вот и верь этому про
гнозу погоды. Штурмовой 
лагерь установили ниже 
озера. Снег растаял еще не 
везде. Но где растаял... Все 
цветет. Ковер цветущей са- 
хандали, ковер нежно-бе- 
лых, чуть розоватых цветов 
среди хаоса грубых скал не
вольно останавливает, что

ла туча, пошли дождь, град, 
снег. Японцы угостили саке. 
В общем-то напиток ниче
го, не такой уж и гадкий, как 
показался в первый день. 
Склоны горы покрыты лави
ноопасным снегом. По за
ключению “снежных бар
сов” идти на вершину ни
как нельзя. Avalanche по- 
ихнему. Спали как убитые. 
Уставшие, но довольные. 
А японцы молились. Ночь 
выдалась ясная, морозная. 
Просто не верится, что до 
лета всего полдня ходьбы. 
Июль. Замерзли лужи, тра
ва, цветки. Зато снег пере
стал проваливаться.

П о го д а  и д е а л ь н а я . 
Японцы и по-русски, и по- 
английски, видать, понима
ют плохо. Им что лавина, что

Avalanche , хоть кол на голо
ве теши. Проснулись рано. 
Задолго до восхода солн
ца. Показывают руками на 
вершину. Выспаться опять 
не дали. После долгих пе
реговоров удалось их убе
дить лезть не на вершину, а 
на перевал Мунку-Сардык. 
От вершины всего метров 
двести-триста. Переговоры 
в основном жестами и ми
микой, переводчик остался 
в базовом лагере. (Только 
языком может. Хотя япон
цев по размерам больше 
раза в два с половиной. За 
топор взялся -  чурка целая, 
топор пополам. О кошках 
понятие имеет только о си
амских. Такого сверху не вы
нести, если что. Пришлось 
о с т а в и т ь  в л а г е р е .)  
Восьмидесятидвухлетнего 
на подъеме, видать, схва
тил радикулит. Намазали 
спину ихним змеины м 
ядом, разогнулся и пошел. 
Вместе со всеми взошел 
на перевал. Достали япон
ский флаг с иероглифа
ми. Сфотографировались. 
Кито-сан развернул моль
берт, сделал несколько ри
сунков. И вообще рисовал 
или, вернее, писал карти
ны всю дорогу. На каждом 
привале. Тут уж мы взмоли
лись, японцы расслабились, 
расчувствовались. И пока 
Никита-Сан выяснял опти
мальный маршрут подъе-

сильней. Началась гроза с 
громом и молниями. Вниз. 
Домой.

По мокрым скалам спу
скаться намного сложнее. 
Скользкие. Многие валуны 
и камни “живые”. То есть на
ступишь на него или обо
прешься рукой, а он пошел 
вниз на нижеидущих. Если 
кто далеко внизу, то даже 
маленький камушек наби
рает такую скорость, что 
пробивает каску.

Японцы оказались на вы
соте - проявили и мастер
ство, и выносливость, и тер
пение, и разумную осторож
ность, и расчетливую сме
лость. Вызывали искреннее 
уважение. Обратный марш
рут для них проложили со 
всеми альпинистскими при- 
бамбасами. С веревками, с 
обвязками, с карабинами, 
со страховкой, с перепра
вами через бурные потоки. 
Тут уж “снежные барсы” по
казали свой класс и надеж
ность.

Внизу всех ждал празд
ничный ужин. Собственно 
говоря, праздничных дней 
в экспедиции, пожалуй, 
было больше, чем буднич
ных. Из базового лаге
ря сбегали разведали “не
проходимую летом” тропу 
по Могувеку до погранич
ного поста. Рядом граница 
с Монголией. Киоски сто
ят сейчас везде. И там ока
зался. И тоже круглосуточ
ный. Пьяный бурят-ефрей
тор с автоматом оказался 
самым опасным испытани
ем в экспедиции. Все обо
шлось благополучно. Свой 
класс показал перевод
чик. Японцы молились и на 
следующий день, на выхо-
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ма на вершину, за пять ми
нут снизу на нас налетела 
туча. Все погрузились в мо
локо. Вершина скрылась из 
глаз. Наша вера все-таки

де стояла отличная солнеч
ная погода. Вот такая япо
на мать. На очереди немцы, 
англичане...

Вова ПОТАПОВ.

ЕДЕМ В ГОСТИ

Июль в Стране восходящего солнца
Танабата_______

Во время этого праздника 
дома принято украшать ветвя
ми бамбука с листьями. На этих 
ветвях гроздьями привязыва
ют продолговатые листочки бу
маги, на которых пишутся мыс
ли и пожелания. Кто-то просит 
у богов хорошей работы, кто- 
то — успехов в учебе, для кого- 
то пределом мечтаний являет
ся счастливый лотерейный би
лет... Но в июле среди пожела
ний преобладают просьбы по
мочь найти хорошего супруга 
или супругу.

Главными местами проведе
ния праздника Танабата являют
ся два города: Сендай в префек
туре Мияги и Хирацука в пре
фектуре Канагава. В некоторых 
районах Японии, в том числе и 
в Сендае праздник отмечают 
позднее, 7 августа.

Пион м ацури
Размах праздника впечатля

ет. Около месяца длится празд
ник, кульминацией которого яв
ляется парад повозок Яма и

Хоко, который прово
дится обычно 17 июля.
Хоко -  повозки огром
ных размеров на колё
сах. Их размер дости
гает 25 метров в дли
ну и весом до 12 тонн. 
Некоторые Хоко -  в два 
этажа, люди залеза
ют на оба этажа повоз
ки и даже на её крышу. 
Удивительно, но у этих 
повозок нет двигате
ля, и катят их по улицам 
участники праздника вручную. 
Яма -  это не повозки, а скорее 
носилки, которые несут на пле
чах несколько человек. В пара
де по традиции участвуют 25 по
возок Яма и 7 Хоко. Энергичные 
движения участников праздни
ка, которые катят огромные по
возки, сопровождаются звука
ми традиционной японской му
зыки. Музыку исполняют музы
канты, которые сидят на вто
рых этажах повозок Хоко. На па
рад собирается огромное коли
чество зрителей, которые под
бадривают участников, катящих 
повозки. Главная повозка Хоко 
особенная, в ней сидит один

только ребёнок, ко 
торого выбирают как 
символ праздника, он 
символизирует боже
ство храма Ясака. Все 
повозки красиво деко
рированы традицион
ными цветными тканя
ми Ниссин. В послед
нее время для укра
шения повозок нача
ли использовать тка
ни, произведённые в 
Китае, Корее, Индии, 

Иране и Бельгии, что придаёт 
празднику несколько интерна
циональный характер.

Ф естиваль  
Сома-но-М аой, 

преф ектура  
_______Ф укусим а

Каждый год с 22 по 25 июля 
в городе Харамати (префектура 
Фукусима) проводится фести
валь Сома-но Маой, во время 
которого воссоздаются баталь
ные сцены сражений тысячелет
ней давности. В дни праздни

ка в Фукусима собираются по
рядка 220 тысяч зрителей, ко
торые приезжают специаль
но посмотреть на праздничное 
зрелище. Более 600 всадников, 
одетых в традиционные саму
райские доспехи, с длинными 
мечами и флагштоками за спи
ной, устраивают скачки на от
крытой местности, демонстри
руют свою удаль и умение дер
жаться в седле.

Тенджин м ацури, 
_______ Осака________

Фестиваль Тенджин, на ко
торый можно попасть 24 и 25 
июля в Осака, можно, пожалуй, 
назвать одним из трёх наибо
лее популярных праздников в 
Японии. Первые два -  это, ко
нечно, фестиваль Санно в Токио 
и фестиваль Гион в Киото.

В первый день фестиваля, 24 
июля, ребёнок, который сим
волизирует божество-ками, с 
предметом, похожим на але
барду, садится в лодку. Ребёнка 
сопровождает служитель храма. 
Вместе они плывут по реке до

определенного места в центре 
реки, где ребёнок бросает в воду 
алебарду... Этот обряд выбра
сывания алебарды на середине 
реки называется хоконагаси. На 
следующий день, 25 июля, про
исходит главное событие празд
ника - фунатого. Около 10 часов 
вечера более 100 переполнен

ных людь- 
ми лод ок 
плывут по 
рекеОкава. 

'  w  I P f  О товсю ду
’ раздаётся

музыка, в 
том числе 
старинная 
р и ту а л  ь - 
ная музы
ка кагура. 
Музыканты 
всюду: по 
б е р е г а м  
р е к и , на 
лодках, на 

мостах... И, конечно, кульмина
цией фестиваля Тэнджин, как и 
многих других японских празд
неств, является яркий разноц
ветный фейерверк.

Зарема ДУДАР.
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Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Координатор проекта Игорь К О Р Н И Е Н К О

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

Надежда СЫЧЕВА

Поцелуй Богородицы 
(сказка)

Сидел однажды Христос на облаке, гля
дел на грешную Землю. А по Земле царица- 
Весна шагает: цветом черемух дурманит, 
радостным щебетом вернувшихся сквор
цов оглушает. У детской песочницы увидел 
Христос молодую маму и возле нее копо
шащегося карапуза. Каким материнским 
счастьем светились глаза женщины! И за
тосковал Христос, вспомнил он, что отрек
ся от своей матери, почувствовал себя та
ким сиротинкой, что хоть криком кричи! А 
что толку? Здесь, на небе, некому и услы
шать. Ангелы? Они, знай себе, поют целы
ми днями, им ли до его страданий? И ре
шил Христос спуститься на Землю и оты
скать свою мать.

Ни в сказке сказать, ни пером описать, 
что пришлось испытать ему в этих поисках! 
Тысячи женщин были похожи на его мать, 
но ни одна из них не признала в нем свое
го сына. Отчаявшись, неимоверно устав от

I С. РафаэлЖМадоннгГв кресле».|

безрезультатных поисков, Христос остано
вился на отдых в небольшой деревушке. 
Недалеко увидел он старую женщину, окру
женную кучкой ребятишек мал мала мень
ше. Она что-то рассказывала им и гладила 
каждого по голове. «Детские ясли», - поду
мал Христос и решил спросить, нет ли в де
ревне женщины по имени Мария.

Подходя к ней, он вдруг почувствовал на 
себе взгляд, а поравнявшись и посмотрев 
ей в лицо, увидел ее глаза: огромные, пол
ные нежности, любви и печали.

- Здравствуй, сынок! -  тихо произнес
ла женщина. Христос вздрогнул и в ту же 
минуту понял: перед ним его мать, Мария- 
Богородица. Он упал перед ней на колени, 
целовал подол ее платья, обливаясь слеза
ми, а она нежно гладила тонкой, почти про
зрачной старческой рукой его волосы, со
всем так, как гладила недавно русые го
ловки детишек, и улыбалась. Окружившие 
их детишки молча во все глаза глядели на 
странного дядю: они никогда не видели, 
как плачут мужчины. Постояв, они тихонько 
куда-то исчезли.

Немного успокоившись, наш странник 
сказал Марии:

- Мама, прости меня, что не дал тебе 
счастья нянчить внучат. Но на то была воля 
Божья, ты же знаешь это не хуже меня.

- Не терзайся, сынок, - ответила мать, ла
сково глядя на него. - Счастье матери -  гор
диться своими детьми. Это я тогда сдви
нула тот камень, откуда и сила взялась. И 
я горжусь тобой, мой сын! Тем и жива все 
эти две тысячи лет. А внучата -  вон они -  
дети Земли! Они любят меня, называют ба
бой Маней, Марией, Марысей, Марусей, 
Маришей! И я отвечаю им тем же. В том 
мое счастье. Возвращайся к своей миссии, 
сынок, и будь спокоен: твоя мать счастли
ва любовью к внучатам Земли. А ты будь 
счастлив любовью к людям. Да хранит тебя 
Господь!

И она поцеловала сына тем материн
ским поцелуем, который он будет хранить в 
сердце еще тысячи лет до следующего при
шествия.

Иван МОНТИЕВ

КРЕДО ПЕНСИОНЕРА
От маразма и скудоумия ума 
Стараться надо шевелить мозгами,
Чтоб избавиться от напасти такой, 
Поможет мне занятие стихами.

Вы теперь заложники мои:
Не хочется - прочтете ахинею.
Свое здоровье хочу я сохранить,
Что вас избрал, я очень сожалею.

Сорок лет тяжелого труда 
К тому пришли и разумом, и телом- 
Выгнали на пенсию меня,
Лишив привычного мне дела.

К чему привык, нельзя бросать так резко, 
Стресс несет инсульт, еще инфаркт.
Кто не понял, дорого заплатит,
Скорей уйдет из жизни - это факт!

Ходил часами, тело сберегая,
Атрофия плелася вдалеке.
Домой по лестнице в поту я поднимался, 
Хоть из дома шел я налегке.

Все по силе надо делать в меру,
Назло болезням нам полнее жить,
Нельзя сдаваться и терять нам веру,
Что ближние не бросили любить.

Там далеко, в лесу, на даче,
Корень золотой в цвету растет,
Спасет он меня, никак иначе,
Тем соком жизни, что он мне дает.

Собирайте, дорогие, травку - 
В ней для жизни нашей сок.
Дилетант я в этом на подсказку, 
Объяснил бы, если только смог.

Пижма там, календула, ромашка, 
Мать-мачеха и много добрых трав, 
Соберешь на зиму, заготовишь - 
Пред болезнью будешь всегда прав.

Со стороны заведено в народе 
Ту траву в народе собирать.
Теперь же ростим все на огороде,
Ее лелеем, как родную мать

Все полезно нам, вода и трава,
И ходьба по лестницам крутым,
Если думать об этом не устанешь,
То долго очень будешь молодым.

Вода святая даже будет дома,
Если к ней с умом ты подойдешь,
После теплой и горячей ванны 
Себя водой холодной обольешь.

Вот такие у нас дела-делишки.
Будь всегда ты добрым, человек,

Сумей же выбрать мудрые ты книжки, 
Найдешь то, что хватит вам на век.

Александр ШУИН
ie "k "к

Ты когда-нибудь слышала,
Как плачет луна?
Опустив в речку ноги, 
Звездопадом каталась слеза,
А по небу любви брели боги.

И ласкала слезой ту свирель, 
Неизвестный в ночи музыкант. 
Застилал колыбелью постель, 
Развязав в волосах твоих бант.

И качались качели любви, 
Сарафаном кружились зарницы, 
Наши души на крыльях несли 
Длинноклювые стройные птицы

Задыхалось тело в любви,
Твое сердце безумно стучало. 
Что искали с тобой, мы нашли.
А луна, вымыв ноги, сбежала.

Ты когда-нибудь видела 
Солнца восход?
Как ресницы, лучи золотые, 
Словно птицы, рвутся в полет 
И ласкают просторы родные.

На конечной зависну черте,
Задержу Богом данное время,
Догорю ли на адском огне 
Или в рай, где невинное племя.

Как узнать, за какие грехи?
Есть, что Богом прощенные были, 
Есть и те, что сейчас нелегки.
Есть и те, что когда-то забыли.

Как войти на неведомый суд? 
Встретит строго, а может, в объятья? 
Руку с радостью крепко пожмут 
На земле, в небесах - мы ведь братья.

И взгрустнет сатана у костра, скажет: 
«Этого тоже простили.
Видно, Бог не живет без добра,
Зря дрова для костра подносили».

Ну, чего ты затихла, деревня?
Где веселье, где радость в глазах! 
Пролетело, промчалось то время,
В пионерских сгорело кострах.

Вот опять, как когда-то мальчишкой, 
По деревне бреду босиком,
В доме ставни раскрытою книжкой 
Смотрят серым и тусклым стеклом.

Развалился, сгорел дом с культурой, 
Чей-то памятник кем-то разбит, 
Представитель, уставший и хмурый, 
На чем свет мужиков материт.

Не взгрустнет вечерами гармошка 
Под девичьим открытым окном, 
Лишь лохматая серая кошка 
Будет плакать с соседским котом.

Ну, чего ты затихла, деревня?
А в тебе жизнь рождалась в веках,
И в тяжкое трудное время 
Русь держалась на нас, мужиках.

Сигарета упала на стол.
Я, как коршун, клюю своим носом. 
Мне бы пьяному царский престол 
Или брассом по улице босым.

И душа нараспашку, как дверь, 
Выходи, заходи, будешь другом. 
Пасть раскрыв, удивляется зверь, 
И глаза обжимаются кругом.

И девица, украв кошелек,
Все ластится, да плюнь ты на кожу. 
Видишь, гаснет во мне огонек - 
Лучше шлепнемся в царскую ложу.

А наутро вокруг тишина - 
Там носки, там стаканы пустые, 
Пауков бесконечная тьма - 
Тоже гости, возможно, святые.

Ну ползите, ползу следом я.
Лишь не вейте свою паутину, 
Дайте встретить рождение дня.
И в похмельную сползать долину.

^ С .Л а т ы ц 1ева.Фрагме|
■ книги И. Корйиенко «Победить

ЗАБАИКНЕР

СОКРОВЕННОЕ
Маленькой капелькой,
Малой росиночкой 
Листик раскрылся,
Из недр глубиночки 
Где-то поднялся 
Цветочек на ножке,
Где-то стоит он, такой крошечный, 
Листик малюсенький.
Так улыбается,
В солнечном ветре 
Тихо купается.

Алина СТАРИКОВА, 14 лет
В ОЖИДАНИИ

Лунный свет горит в окне,
Теплотою льется.
Что ж не пишет друг мой мне?
В сердце скука бьется.

Может, он давно убит 
Смертью храброй, смелой?
Может, раненый лежит,
Терпит боль умело?

Я зажгу свечу огнем,
Сяду на кушетку,
Буду думать все о нем:
«Что ж так пишет редко?»

В сорок первом вдруг война 
Нас застала утром.
С неба не сошла луна -  
Я простилась с другом.

Сорок третий -  писем нет,
А я жду, страдаю 
И надеюсь на ответ -  
Веры не теряю!

В сорок пятом
Вдруг пришло страшное известие: 
Миной их подорвало 
С другом лучшим вместе.

Долго плакала тогда,
Не забуду это.
Ненавистная пора -  
Сорок первый, лето.

***
ПТИЦА 

Свободная я птица,
По небу я парю.
В меня легко влюбиться,
Любовь я всем дарю!

Со мною не сравнится 
Ни лебедь, ни павлин,
И даже ни жар-птица,
Мой образ лишь один.

Меня вдруг повстречаешь -  
Запомнишь ты навек,
Покой свой потеряешь,
Влюбленный человек!

http://www.podrobnosti
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На этой неделе вам пред
стоит демонстрировать всю 
свою изобретательность и 

смелость. Действуйте решительно, 
и перед вами откроются новые го
ризонты. Однако в середине недели 
возможны непредвиденные трудно
сти, для преодоления которых необ
ходимо приложить значительные уси
лия. Чтобы не совершить глупостей 
в четверг, обдумывайте свои поступ
ки, особенно если они касаются ра
бочих моментов. В пятницу постарай
тесь завершить текущие дела. В по
недельник будет удачна встреча с де
ловыми партнерами: вероятны инте
ресные предложения. Во вторник сто
ит пересмотреть цели и задачи, ре
шение которых вы запланировали на 
ближайшее будущее.

Телец
На этой неделе желательно 

проявить активность и иници
ативу. Это будет способство
вать как вашей успешности в целом, 
так и установлению дружеских кон
тактов и завязыванию полезных зна
комств в частности. Ваши амбиции 
могут способствовать укреплению 
финансового положения. В четверг 
в отношениях с окружающими проя
вите выдержку и спокойствие: поста
райтесь не говорить лишнего, не при
дирайтесь к чужим недостаткам и не 
лезьте с советами, когда вас об этом 
не просят. В пятницу стоит собраться 
с силами и довести начатое дело до 
конца, даже если оно кажется слиш
ком трудоемким.

Близнецы
Нежелательно браться 

за новые проекты или да
вать согласие на участие в 

каких-то авантюрах. Будьте осторож
нее: есть опасность в определенных 
ситуациях переоценить свои силы. 
Постарайтесь не бегать от ответ
ственности в рабочих делах. Нет, вам 
никто не предлагает решать их в оди
ночку. От вас требуется только одно: 
не сваливать на других то, что будет 
возложено на вас. В субботу возмож
но перспективное деловое предло
жение: не исключено, что оно прои
зойдет в гостях за праздничным сто
лом. В понедельник на работе веро
ятна конфликтная ситуация. Ближе к 
середине недели вам, может быть, 
придется задуматься о своем месте 
в жизни.

Рак
На этой неделе важно 

сконцентрировать свои дей- ' '
ствия и не разбрасываться 
по мелочам, тогда все дела на рабо
те пройдут успешно. Открываются но
вые перспективы и возможности в ра
боте и в творчестве. Вероятна продук
тивная посредническая деятельность 
и вообще успешная работа с людьми. 
Главное - соблюдать последователь
ность и дипломатичность. В пятницу 
контакты с руководством решат неко
торые жизненно важные вопросы. В 
субботу постарайтесь проявить тер
пение и сдержанность по отношению 
к родственникам: им может понадо
биться ваша посильная помощь. В по
недельник могут произойти отрадные 
события, которые улучшат ваше на
строение. Однако во второй половине 
дня лучше поберечь свой кошелек.

Лев
Сейчас вам важно скон

центрироваться, продумать 
свои планы до мельчай

ших деталей. Вы сможете воплотить 
в жизнь самые оригинальные идеи, 
если подойдете к этому процессу со 
всей возможной серьезностью. Когда 
же желания начнут исполняться, и вы 
почувствуете себя победителем, по
старайтесь не слишком высоко воз
носиться, иначе приземление мо
жет быть не совсем комфортным. Не 
тратьте на раздумья слишком много 
времени - Фортуна долго ждать не бу
дет. На некоторые жизненные обстоя
тельства, которые произойдут на этой 
неделе, вы скорее всего через неко
торое время посмотрите по-другому.

Дева
Спокойствие и целеу

стремленность помогут вам 
добиться желанного успеха.
Звезды будут на вашей стороне. Вам 
надо быть внимательнее при рабо
те с деловыми бумагами, документа
ми или материальными ценностями. 
Завоюйте доверие вашего начальства
- и перед вами откроются новые воз
можности. Докажите ему свою надеж
ность. На пятницу благоприятно пла
нировать деловые встречи, заключе
ние договоров и сделок. Не забывай
те о накопившихся домашних делах 
и проблемах. Возможны разногласия 
с детьми: их легко уладить, выдвинув 
своевременное конструктивное пред
ложение.

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Людмила РОССОВА.

Читатели нашей газеты обратились в редакцию с просьбой печатать календарь -  что и ког
да делать на даче. Учёный агроном Галина ДУБОВИЧ, председатель известного, с сорока
летней историей иркутского клуба садоводов имени А.К.Томсона выпустила специальную 
книжицу о сезонных работах в саду. Сегодня она советует нам, что делать в июле.

Самый жаркий месяц
В июле температура возду

ха может подняться выше +30"
С, а ночная не опускается ниже 
+14”-15“ С. Жаркие солнечные дни 
чередуются с дождями (за редким 
исключением в засушливые годы). 
В этом месяце заканчивается ин
тенсивный рост побегов и начи
нается их одревеснение; идет ин
тенсивный рост завязи; начина
ют созревать смородина, мали
на, заканчивается сбор жимоло
сти. Идет созревание основного 
урожая садовой земляники.

Если не было хорошего прома
чивающего дождя (не менее 40 
мм в сутки), то необходимо про
вести в начале июля 4-й вегетаци
онный полив с глубоким промачи- 
ванием корневой системы.

Вновь прополка сада с рых
лением приствольных кругов. 
Скашивание трав по обочинам 
участка (сада), в междурядьях 
до цветения и образования се
мян. Скашивание посевов сиде- 
ратов в облепихе при достижении 
ими высоты 10-15 см. Прополка 
и удаление ненужных усов зем
ляники. Для того, чтобы ягоды не 
гнили - застилание почвы 
под ними свежей соло
мой, стружками, Кусочка
ми пленки, плотной бу
маги, хвоей.

Сбор и уничтожение 
ягод, пораженных серой 
гнилью. Полив земляни
ки один раз в неделю с 
промачиванием корне
вой системы.

В зависимости от вре
мени наступления ве
гетации в первой дека
де июля начинают созре
вать ранние сорта черной 
смородины: Софья, затем 
Лама, Память Лисавенко, 
крупная Зотовой. Сбор 
ягод ведется по мере 
созревания в несколько 
приемов.

В июле проводится ча
стичная необходимая са
нитарная вырезка ветвей или по
гибших стволов плодово-ягодных 
культур: при цитоспорозе ябло
ни (отмирание отдельных ветвей 
с усыханием и изменением цве
та коры, появлением на ней пя
тен красно-коричневых и желто
бурых неправильной формы), по
раженные черным раком (на ме
сте морозобоин чернеет и усы
хает кора); млечном блеске ябло
ни (когда после сильного подмер
зания ветвей распустившиеся 
листья приобретают беловатый, 
с серебристым отливом блеск, а 
позднее становятся хрупкими, пу
зырятся, чернеют и усыхают). При 
этом заболевании погибают от
дельные ветви, а иногда и целые 
деревья.

Вырезка ветвей при вертицил- 
лезном увядании облепихи. Срезы 
и спилы промываются 1 -процент
ным раствором медного купороса 
и замазываются садовым варом.

В конце июля проводится пин
цировка (прищипка - укорачива
ние излишне отросших или не
нужных зеленых побегов на пло
довых культурах - яблоне, сливе, 
абрикосе) для лучшего вызрева
ния древесины до конца сезона. 
Пинцировкой садоводы-опытни
ки частично компенсируют буду
щую весеннюю обрезку ненужных 
ветвей.

На стелющейся крупноплодной 
яблоне пинцируются на 2-3 поч

ки от ствола или скелетной ветви 
все побеги, растущие вертикаль
но вверх. Новые ветви и приро
сты плодовых культур, формируе
мых в стелющейся форме, приги
баются к земле (на высоту 10 см) 
деревянными шпильками, в край
нем случае металлическими для 
создания устойчивой стелющей
ся кроны.

В третьей декаде июля начи
нают созревать абрикосы, вишня 
войлочная. Идет сбор плодов.

В первой половине июля, ког
да пойдет легкое одревеснение 
побегов, проводят размножение 
плодово-ягодных культур зеле
ными черенками: жимолости, об
лепихи, крыжовника, смородины, 
калины, черноплодной рябины, 
сортовой вишни, сливо-вишневых 
гибридов. Черенки нарезают дли
ной 4-5 см с 2-3 почками, выдер
живают в биостимуляторе по ин
струкции и высаживают во влаж
ный песок, насыпанный слоем 2- 
3 см на смесь перегноя, торфа 
и черной земли. Укоренение че
ренков происходит при высокой 
влажности и притенении.

В конце июля проводят привив
ку глазком - окулировку яблонь и 
груш. Вызревшие почки берут со 
средней части молодого побега 
нужного сорта. Срезают их вме
сте с тонкой пластинкой коры и 
камбия и вставляют в Т-образ- 
ный зарез на коре подвоя, повы
ше корневой шейки на 4-6 см, луч
ше с северной стороны и завя
зывают полиэтиленовой лентой. 
Привитые деревца обильно поли
вают.

В случае недостаточного роста 
побегов или при частичном по
желтении листьев в начале июля 
дают вторую азотную подкормку 
(20-30 г мочевины, аммиачной се
литры) под каждый куст облепи
хи, яблони, аронии, груши (лучше 
с поливом или под дождь).

Подкармливают комплексным 
удобрением (азот, фосфор, калий
- по 30 г на 1 кв.м), с заделкой в 
почву укорененные весной одре
весневшие черенки смородины, 
посевы косточковых, яблони, гру
ши, аронии. Появилось комплекс
ное удобрение «Гумат универсал», 
в котором минеральное питание 
(с микроэлементами) находится в 
более доступной форме.

К ветвям яблони, груши, сливы 
с обильной завязью подставляют
ся подпорки. Чтобы нижние ветви 
смородины, крыжовника, отяго
щенные урожаем, не ложились на 
землю, ставятся подпорки - дере
вянные или из сварных труб.

В первой половине июля закан
чиваются повторные обработки 
садовых культур от грибных бо
лезней: мучнистой росы яблони, 
смородины, крыжовника, парши 
яблони и груши, антракноза, сеп- 
ториоза, всех видов ржавчины, 
пурпуровой пятнистости малины, 
клястероспориоза сливы и дру
гих грибных заболевании препа
ратами: иммуноцитофит, бордо
ская жидкость, коллоидная сера, 
топаз.

При необходимости проводятся 
обработки от тли настоями трав, 
кинмиксом.

Иногда листья на смородине, 
яблоне становятся мозаичны
ми, края сворачиваются, листо
вая пластинка начинает буреть. 
На обратной стороне листа об
наруживаются мелкие паутинки и 
насекомые. Это паутинный клещ. 
Чтобы листья преждевременно 
не опали, нужно обработать их с 
нижней стороны биологическим 
препаратом фитоверм (1 ампу
ла на 2 л воды). При необходи
мости обработку повторить через 
15-20 дней. Т.к. клещ может дать 

несколько поколений, то 
для последующих опры
скиваний можно приме
нить коллоидную серу 
(50-100 г на Юл воды). 
Можно провести до 5-ти 
опрыскиваний за сезон. 
Клещик при сухой жар
кой погоде вредит весь 
июль и август.

Обработка вторич
ная от листовертки ябло
ни, груши, аронии пре
паратами фьюри, инта- 
вир, ципершанс; абрико
сов, сливы - кинмиксом. 
Можно применить от ли- 
стоверки биологические 
препараты: лепидоцид, 
энтобактерин (100 г на 10 
л воды), дендробациллин 
(30-50 г на 10 л воды).

С начала июля на гру
ше, яблоне, сливе появ

ляются «сигары», скрученные из 
несколькихлистьев. Ихсворачива- 
ет грушевый жук-трубковерт бле
стя ще-зеленого цвета длиной 6-8 
мм. В «сигарах» самки жука-труб- 
коверта откладывают яйца, из ко
торых через 25-30 дней выведут
ся личинки жука. Поэтому основ
ная профилактика от жука: сбор и 
уничтожение «сигар». Взрослого 
жука уничтожают любыми препа
ратами от гусениц.

Собирают и уничтожают пада
лицу яблонь, слив, груш, абрико
сов, пораженные листья.

Убирают и уничтожают кусти
ки земляники с вертициллезным 
или фитофторозным увяданием. 
После удаления кустиков дезин
фицируют почву в лунках раство
ром железного купороса (400-500 
г на 10 л воды) 4-5 л на лунку. В эти 
лунки можно подсаживать расте
ния только весной следующего 
года. На это место без дезинфек
ции можно возвращать землянику 
только через 3-4 года. После зем
ляники можно выращивать кре
стоцветные и бобовые культуры, 
кукурузу.

На смородине, крыжовнике мо
гут быть скелетированы листья 
ложногусеницами крыжовнико
вых пилильщиков (зелеными или 
сине-зелеными длиной до 10 мм). 
Обработка лепидоцидом, биток- 
сибациллином, настоем махорки, 
полыни.

Гороскоп на М 3  июля

Весы
На этой неделе у вас на-

1 1 блюдается подъем активно
сти: все в рост, все на пользу. 

Собирайте лавры и плоды своих тру
дов. Ваши дела улучшатся благодаря 
партнерству. Может произойти сме
на места жительства - причем ско
рее всего радостная. Вам надо быть 
внимательнее при работе с деловыми 
бумагами, документами или матери
альными ценностями. Пятница удач
на для поездок и путешествий, ко
мандировок и переезда. Не забывай
те о накопившихся домашних делах 
и проблемах. Возможны разногласия 
с родственниками - при надлежащей 
дипломатичности их легко уладить.

Скорпион
На этой неделе на легкий 

успех рассчитывать не при
ходится: приготовьтесь к нудной, ру
тинной работе. В четверг вас могут 
посетить оригинальные идеи, кото
рые желательно где-нибудь зафик
сировать. В субботу будут удачны
ми поездки и командировки. Во втор
ник желательно не назначать дело
вых встреч - велика вероятность, что 
вас обманут. Вас вполне могут оце
нить по достоинству и повысить в 
должности, хотя Особенно рассчиты
вать на это не стоит - чем меньше 
вы будете об этом думать, тем луч
ше. Постарайтесь не распыляться на 
мелочи. Сконцентрируйте все усилия 
для достижения одной, главной цели.

Стрелец
На этой неделе вам при

дется -сосредоточить свои 
силы на решении финансо

вых вопросов. Возможны сложные, 
запутанные, ситуации, в которых вам 
следует не только проявлять самосто
ятельность, но и находить общий язык 
с партнерами по бизнесу. Последние 
могут предъявлять массу материаль
ных претензий. Чтобы отстоять свои 
деньги, положение и независимость, 
нужно умело лавировать. Дома воз
можны проблемы с детьми, особенно 
с подростками.

Козерог
Некоторый ореол тайн- jp; v а  

ственности и загадочности 
на этой неделе вам не поме
шает, а только будет способствовать 
заинтересованности окружающих в 
общении с вами. Использование но
вых идей и технологий в работе позво
лят вам добиться важных результатов. 
В коще недели вспомните о накопив
шихся домашних делах и проблемах. 
Это вполне подходящие дни, чтобы 
создать дома уют и порядок, частич
но изменить Интерьер. В понедельник 
будьте внимательнее в выборе источ
ников информации: вероятны неточ
ности и искажения, конфликтную си
туацию -в среду желательно вовремя 
обойти - доверяйте своей интуиции.

Водолей
. Ваше: азартное настроение 

в конце недели может сме
ниться на деловой настрой в 

начале следующей. Может возникнуть 
ситуация, когда вам придется отве
чать не только за себя, но и за других. 
Выходные дни окажутся удачными, 
если вы не забудете о близких людях. 
Во вторник стоит заняться укреплени
ем партнерских отношений. В среду и 
четверг лучше с достоинством усту
пить начальству, чем препираться и 
упрямствовать, а потом всю жизнь со
крушаться над обломками так и не со
стоявшейся карьеры.

Рыбы
■ Попробуйтесебя в чем-то 

новом, незнакомом для вас, 
но ничего об этом не гово
рите другим, пока полностью не бу
дете уверены в,собственных силах. 
Прислушайтесь к замечаниям и сове
там коллег по работе и друзьям, по
старайтесь выделить главное и при
мените полученную информацию в 
работе. Звезды считают, что вам не
обходимо шлифовать свой профес
сионализм: на лаврах почивать еще 
)ано.



Фраза номера: И только кошка гуляет сама по себе и лишь по весне с котом.
Для т е х , кто р а б о т а ет Личный опыт

Как укротить свой страх перед начальником

На вопрос: «Кто злой и страш
ный?» дети ответят: «Волк», родите
ли скажут: «Начальник». У 70-ти про
центов работников от одного это
го слова начинают потеть ладони, а 
когда они проходят мимо кабинета 
босса, то колени начинают дрожать. 
Как сделать большого, грозного и 
всем недовольного начальника луч
шим другом рабочего коллектива? 
Просто укротить свой страх!

Шеф должен 
больше вам доверять
Если вам кажется, что ваш началь

ник должен больше доверять вам, не 
ждите, пока он к вам подойдет, начните 
действовать сами, используя принцип 
«Спорим, что...» Например, вы можете 
сказать: «Дорогой шеф, хотя вы и дове

рили мне очень интерес
ное задание, я немного 
опасаюсь, что вы буде
те каждые пять минут за
глядывать мне через пле
чо». Этим вы как бы гово
рите: «Спорим, что ты не 
доверишь мне самому 
справиться с заданием?» 
Разумеется, ваш началь
ник несколько обалде
ет, поскольку он вовсе 
не задумывался над этой 
проблемой. А вы продол
жайте: «Я никогда не на
учусь работать, если вы 

все время будете вмешиваться. Пусть 
я допущу одну-две ошибки, но они нау
чат меня правильному подходу к делу. Я 
готов «на отлично» выполнять эту рабо
ту, но у меня ничего не получится без ва
шего доверия». Обычно такие слова вы
зывают удивление, так как вы говори
те людям то, что они неосознанно пони
мали сами, но никогда не пытались над 
этим задуматься.

Если головомойки 
не избежать

Постарайтесь направить ситуацию в 
нужное вам русло. Например, начните 
с такого вопроса: «Не найдется ли у вас 
немного времени? У меня есть пробле
ма». Это вы дадите ему знать, что имен
но у вас есть проблема, и, значит, он

может расслабиться. И продолжайте: 
«Я совершил ошибку и боюсь, вы буде
те по этому поводу страшно ругаться», 
на что в девяти случаев из десяти он тут 
же возразит: «Ну, не будем торопить
ся с выводами. Лучше расскажите обо 
всем подробнее». Действуя по этому 
принципу, вы просигналили начальству: 
«Спорим, что ты оторвешь мне голову?» 
На что он вам ответит: «Да ни за что!»

Как добиться 
повышения зарплаты
Прежде всего попытайтесь предста

вить себя в роли вашего начальника 
и установите (письменно), почему, во- 
первых, вы заслуживаете той зарпла
ты, которую вы уже получаете, а во-вто
рых, почему вы думаете, что эту зарпла
ту следовало бы увеличить. Если, по
размыслив, вы установили, что ваши 
аргументы основываются на том, что 
вы нуждаетесь в деньгах, то о повыше
нии зарплаты вам остается только меч
тать. Если же вы делаете упор на то, что 
уже на рабочем месте сумели получить 
дополнительное образование и продол
жаете интенсивно совершенствоваться, 
что приносит фирме действительную 
выгоду, тогда ваши шансы достаточно 
велики даже в кризисное время.

Вы же знаете, что начальник -  такой 
же человек, как вы. Поэтому относитесь 
к его требовательности и плохому на
строению как к профессиональным ка
чествам, а не как к каре небесной.

Начинаем день 
на «отлично»

Спокойный сон нарушает настойчивый писк будильника, 
и с мыслями о том, что нужно поднять детей, накормить за
втраком мужа и сделать себе какое-нибудь подобие приче
ски вы резво соскакиваете с постели и мечетесь по спаль
не в поисках халата. Вот после такого пробуждения и появи
лась поговорка, что понедельник -  день тяжелый (а за ним и 
вся неделя).

Давайте начинать день приятно, и хорошее настроение бу
дет с вами до самого вечера! Возьмите себе за правило про
сыпаться на 15 минут рань
ше. Понежьтесь немного в 
постели, потянитесь и, толь
ко полностью проснувшись, 
вставайте.

Вы давно хотели делать 
по утрам зарядку, но дума
ете, что вас не поймут до
машние. Скажу вам по се
крету: они тоже хотят не
много размяться утром, 
только боятся, что ВЫ бу
дете косо на них смотреть.
Поэтому главное -  начать! А 
через месяц вам так понра
вится такое начало дня, что 
будет уже все равно, при
соединились к вам домаш
ние или нет. Позанимались
10 минут, и, напевая весе
лый мотивчик, сразу в душ, 
пока все спят, и вы не оказались в очереди в ванную послед
ней. После контрастного душа с ангельской улыбкой делаете 
макияж, прическу, будите мужа.

Завершите операцию «с добрым утром» легким завтраком 
с чашечкой кофе, а лучше чая, и бодрые, легкие, не спеша, 
идите на работу. Улыбнитесь! Для начала -  прекрасно!

Марина ПОРУНОВА.

Здравствуйте!
«Думай о хорошем -  я могу исполнить...» Люди часто находятся в подавленном 

состоянии из-за того, что образ их мыслей носит негативный характер. Важно 
распознать и научиться изменять угнетенный образ мыслей. Не приводите сами 
себя в угнетенное состояние. Настойчиво контролируя себя на мыслях о хоро
шем, можно действительно почувствовать себя счастливой, - говорят доктора из 
Нью-йоркского института рациональной эмоциональной терапии.

Постарайтесь заинтересоваться кем-то - этим вы не только порадуете этого 
человека, но и избавитесь от подавленного настроения.

Как бы это ни было трудно, надо научиться прощать и забывать. Таким обра
зом вы избавитесь от раздражения и мстительных чувств, которые разрушают в 
первую очередь нас самих. Кроме того, сердясь на кого-то, мы сохраняем связь с 
ним. Происходит зацикливание на прошлых обидах и огорчениях. Облегчите себя 
прощением, забудьте то, что уже прошло, и двигайтесь дальше!

Т т э у с т о р й ]

Любовь дальнего плавания
Всю жизнь выгляжу старше своих лет или в крайнем слу

чае на свои года, но никак не моложе. Когда мне было двад
цать, то давали двадцать пять и т.д., и при этом все знако
мые говорят, что отлично выгляжу. Ну и как это понимать? 
Обидно даже становится.

Но с годами перестала обращать на это внимание, пото
му что чем ближе к пенсии, тем меньше дают лет (хотя бы 
на год), ведь пенсия -  некий рубеж в жизни женщины, пе
решагнув который, становишься как бы уже и не женщиной, 
а просто «пожилым человеком», то есть человеком, доста
точно пожившим на свете.

С возрастом, конечно, становишься мудрее, и на внеш
нем облике это сказывается появлением морщинок, седи
ны в волосах -  словом, прожитая жизнь накладывает свой 
отпечаток, и чем больше горестей -  тем отпечаток силь
нее.

...Я очень удивилась этой зимой, когда меня в магази
не окликнула стройная дама в норковой шубке на вид лет 
двадцати пяти, и не по имени-отчеству, а просто по име
ни. Она была в темных очках (это зимой-то!) и совершен
но мне незнакома. Но голос... Голос я где-то слышала. И 
тут она сняла очки. Да это же Натка-Фифа из нашего клас
са! А выглядит-то как -  девушка, не иначе! И это в пятьде
сят с хвостиком лет!

Отошли в сторонку. Когда «охи» и «ахи» закончились, я по
интересовалась, как ей это удалось -  сохранить молодость 
и красоту до такого возраста? Ответ, в принципе, меня не 
удивил: надо жить для себя, любить себя любимую боль
ше всех, холить и лелеять, а на все неприятности махнуть 
рукой и забыть.

Легко сказать, а вот как это сделать? Оказывается, при 
желании и некоторой доле эгоизма и это возможно.

...Натка-Фифа всегда была внешне очень миленькой, но 
своенравной. Если было что-то не по ней, она топала хо
рошенькой ножкой и всеми правдами и неправдами доби
валась своего. Отец бросил семью, когда она была совсем 
крошкой, воспитывали ее мама и сестра, которая по воз
расту сама годилась ей в матери -  Натка была поздним ре
бенком.

После школы она поступила в институт во Владивостоке. 
Зачем туда поехала, никому не говорила, но, зная Наткину 
меркантильность, мы дружно решили, что за женихом-мо- 
рячком (тогда военные были в моде и очень высоко котиро
вались в качестве мужей).

Наткины надежды оправдались. Суженого она нашла там 
сразу -  такую красоту трудно было не заметить. Она реши
ла больше не напрягать свою головку и институт бросила, 
став домохозяйкой и посвятив жизнь самому дорогому на 
свете существу -  СЕБЕ.

Лет десять она жила вполне счастливо. Мужа дома не 
было подолгу -  он ходил в рейсы помощником капитана. Из 
«загранки» привозил дефицитные по тем 
временам шмотки, которых хватало не 
только жене, но и оставалось на продажу.
Натка потихоньку начала фарцевать (тог
да это было уголовно наказуемое дело).
Но как иначе прибавить капитал, ведь она 
нигде не работала -  не царское это дело.

К тридцати годам Натка выглядела на 
двадцать. Забот никаких, денег вполне 
хватает, а то, что мужа видит редко, так 
это даже к лучшему -  меньше забот, по
тому как заботиться надо о себе, а не о 
нем.

Но вдруг в ее такой сытой и счастливой 
жизни все переменилось. Муж как с цепи 
сорвался, стал требовать наследника, го
воря , что и так долго ждал, когда жена на
сладится жизнью «для себя», он уже не
молод (старше на десять лет), ему нуж
ны дети. Отвертеться Натке никак не уда
лось, и она решила, чтобы не потерять 
обеспеченного мужа, родить ЕМУ ребен
ка. Именно ему, так как ей, по большому 
счету, он был не нужен.

Родился сын. И вот тут на Натку сва
лилось все то, что прошла почти каж
дая женщина -  пеленки, бессонные ночи, стирка, готовка. 
Выдержать все это было выше ее сил, и она вызвала на под
могу свою старушку-маму, на которую и взвалила все эти 
заботы и хлопоты. Мужу, правда, это не очень понравилось, 
но ради жены он готов был терпеть и не такое. Впрочем, с 
тещей он довольно быстро нашел общий язык, и все выров
нялось в нарушенной было жизни.

Но тут еще одно событие потрясло семью. По состоянию 
здоровья «лихого морячка» списали на берег. Муж стал ра
ботать в управлении пароходства, а значит, каждый день 
мелькать перед Наткиными глазами. Мало этого «несчас
тья», так еще и фарцевать стало нечем -  «загранка» тоже

стала недоступна. Доходы семьи катастрофически падали, 
а привыкшая жить на широкую ногу Натка стала уже злиться 
по-настоящему и на мужа, и на сына, и даже на мать, кото
рые, по ее мнению, не дают ей жить спокойно и счастливо.

Идти работать? Только не это! И практичная Натка реша
ет поступить по-другому: найти еще одного «лихого моряч

ка»-- помоложе и покачественней с точки 
зрения обеспеченной жизни. Может, дру
гой женщине это и трудно было бы сде
лать, но только не ей.

Психологи во многом правы, говоря, 
что как ты относишься к себе сам, так к 
тебе и будут относиться окружающие. 
Натка себя ну очень любила, видимо, по
этому она без проблем нашла то, что ис
кала -  капитана дальнего плавания (она 
искала именно «дальнего»). Ну а раз на
шла, то надо рвать с прежней жизнью. И 
она порвала... оставив свою маму и сына 
с прежним мужем.

Муж не возражал. К этому времени он 
уже давно тещу звал мамой, сына лю
бил ~о.югпядно и считал, что это и есть 
его настоящая семья, поэтому уход жены 
воспринял почти безболезненно.

С новым мужем Натка прожила ровно 
до тех пор, пока он не был списан на бе
рег, а потом опять призадумалась: что де
лать теперь? В этом браке детей не было
-  не такая она дура, чтобы еще рожать, 
так что Натка легко рассталась и с этим 

мужем и приехала в Ангарск проведать мамину квартиру и 
сестру и немного развеяться. Вот в этот момент жизни я ее 
и встретила. Натка сказала, что сейчас на распутье, пока не 
знает, что будет делать дальше, но была полна оптимизма 
и несокрушимой веры в свою неповторимость и неувядаю
щую красоту, что, согласитесь, на шестом десятке лет не
много странно.

Потрясающе выглядеть внешне -  это, конечно, здорово. 
Но быть из-за этого все время одной -  без сына, мамы, лю
бимого... Это грустно. И вообще зачем, скажите, носить зи
мой темные очки? Наверное, чтобы не щурить глаза на яр
кий снежный свет, от которого появляются морщинки, как 
ей посоветовал пластический хирург?
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Почем у кактусы колю чие?
А у вас на подоконнике растет :•

кактус? Наверное, растет. Это рас- W  ,  Д  *'•>» j  
тение известно всем. А много сотен \' •; I  \  М  Д 1/
летназад, когда жители Европы уви- Щ \  Л , У л
дели кактусы впервые, они не могли
понять, что это за растение. Оно по- , < * / W /
казалось им похожим на дыню и ре- Щ  ч \ Т Щ  ■
пей одновременно.

Родина кактусов -  Америка. Там 
они растут в пустыне и засушливых r L  ^
горных районах. Поэтому главные
их особенности -  стойкость и вы- удл ?1
носливость. Воду кактусы хранят в Щ
своих толстых стеблях. Ее так мно- 
го, что жители пустынь соком какту
сов утоляют жажду. Из-за недостатка влаги листья кактусов превратились в ко
лючки. Колючки у кактусов бывают самыми разными -  круглыми, плоскими, пря
мыми и даже пушистыми. Эти коварные колючки могут очень сильно вцепить
ся в ладошку.

Кактусы бывают очень разными. Одни похожи на небольшие шарики разме
ром до 5 сантиметров, другие -  на ветвящиеся деревца. Бывают кактусы сплю
щенные и гребенчатые. В пустыне и тропических лесах можно увидеть заросли 
кактусов (их называют колоннами). В высоту они достигают 10-12 метров. А один 
гигантский кактус вырос до 24 метров. Его возраст был 150 лет.

Вообще кактусы растут очень медленно -  всего на 2-3 сантиметра в год.
Еще кактусы очень редко цветут. Но зато цветы у них яркие и красивые.

Готовимся к школе

Поставь точки и черточки в фигуры по образцу

Образец

ЗаниматикаКак зовут кота?
Если ты вычеркнешь из клеточек то, что любят коты, из оставшихся 

букв получится имя кота, который здесь нарисован (он приятель Кота 
в сапогах). Учти, что слова могут быть написаны в любом направле
нии, но не по диагонали. К р о с с в о р д  «Ромашки»

ешь, в чем грузовик привозит песок на 
детскую площадку? 6. А куда ты ходишь 
каждый день с ранцем за плечами? 7. 
Такого веника, как у дворника, больше ни 
у кого нет, кроме Бабы Яги. 8 . Еще чуть- 
чуть и оно в духовке превратится в румя
ные пирожки, 9. Какой шум раздается в 
школьном коридоре от твоей беготни? 
10. После нее обычно хочется поскорее 
помириться с другом.

Ответы вписывай вокруг номера, 
начиная с клетки, на которой стоит 
стрелка.

1. В этой игре нужно не только до
гнать партнера, но и коснуться его ру
кой. 2. А с такой игрушкой, как на фото
графии, каждая девочка не раз играла. 3. 
Одного ломтика этого плода достаточно, 
чтобы чай стал еще вкуснее. 4. Художник, 
умеющий без кистей и краски создавать 
узор на оконном стекле. 5. Как ты дума-

W44UV

Давайте поиграем!

Лягушки и бананы •edooo ЧН louo i 6 'оюэ]. g 'ш±э|/\| j_ 
'еишгп '9 'aoeA>| 'g 'eodoiAl 'p 'ноиии •£ 'eioiA» Z 'И>игео l :тэа±о

ты  т а к о й  гр у с т - 
<ый? Ч т о -н и б у д ь

—  Д а , М арья И в а н о в 
н а . С л у ч и л о с ь . С адитесь  

р я д о м , я в а н  вс е -вс е  р а с 
с к а ж у .. .

Сколько силуэтов Налы 
нарисовано на картинке?

Для игры нужны бананы по числу участников.
Все игроки -  лягушки. Они должны на корточ

ках пропрыгать из одного конца комнаты в другой, 
где лежат бананы. Съев свой банан, нужно громко 
крикнуть «ква» и прыгать обратно. Но уже не впе
ред лицом, а задом наперед! Выиграет та лягуш
ка, которая вернется на старт первой.

Можно поделиться на команды или замерять 
время «пропрыга» по секундомеру. П о н и м а е те , эту с к а м е й к у  

к т о -т о  п о к р а с и л !!!
я ю а т  :±эа±о



- Позовите, пожалуйста, к теле
фону Лену.

- Она в роддоме.
- Ой, а что с ней случилось?

- Давайте завтра встретимся с 
вами в это же время?

- Давайте, а где?
- Под часами!
- Под какими?
- Под теми, что у меня над крова

тью висят!

Три пациентки-пенсионерки у те
рапевта:

- Доктор, в последнее время 
одышка, сердцебиение, бессонни
ца.

- Пенсия?
- 2500.
- Фрукты, фрукты, 

фрукты.
Вторая:
- Последнее время 

одышка, сердцебие
ние, бессонница.

- Пенсия?
- 1500.
- Овощи, овощи, овощи. 
Третья:
- Последнее время одышка,...
- Пенсия?
-900.
- Воздух, воздух, воздух...

Новый русский покупает квар
тиру и спрашивает:

- А это тихая квартира?
- Очень тихая! Предыдущего

владельца пристрелили - 
так никто и не услышал!

- Что ты принимаешь 
при бессоннице?

- Стакан вина каждые 
два часа.

- И после этого засыпа
ешь?

- Нет, зато веселее бодрство
вать.

.
Слушает мужик прогноз по

годы. Передают: “В Сибири -45 
градусов”. Ну, не поверил, зво
нит своему другу в Сибирь:

- Слушай, у вас там говорят 
холодина жуткая?

-Данет, -20...-25.
- Да? А по телику сказали -45?
-А-а-а... Ну так это, может, на

улице!

Солдат получает письмо от люби
мой девушки. Та пишет, что встрети- 
а другого и просит вернуть ее фо- 
ографию. Опечаленный солдат со- 
ирает все ненужные фотографии 

женщин у всего взвода и посылает 
х с запиской: “Дорогая, к сожале- 
ию я не могу вспомнить, кто из них 
ты. Пожалуйста, забери свою фо- 
ографию и верни остальные” .

Урок языка в грузинской школе:
- Дэти, русский язык - очэнь труд- 

ый язык! Напримэр, Настя - это дэ- 
ушка, а ненастя - плахая погода!

НИ ВСТРЕЧНОЙ
полисе и ян иш

Как-то раз мне нужно было 
купить лимонов, и я отправи
лась на рынок... Стою, выби
раю и краем глаза вижу, что 
на соседнем прилавке лимо
ны лучше. Думаю: «Ну, сей
час эта баба оттуда отойдёт, 
и я себе нормальных лимо
нов наберу... Ну сколько же 
можно ждать!..»

Потом оказалось, что та 
баба - это моё отражение в 
зеркале.

о3н Ш ы и 0нШй
л ШнНЕЙи

У нас в школе преподаватель ОБЖ - просто крендель. Иногда 
его так заносит, что просто ой-ой-ой...

В общем, начал он урок с лекции про вред алкоголя и курения 
и плавно перешел на тему о здоровой семье, типа: “Хороший 
ребенок может вырасти, только если у него полная семья, т.е. и 
мать и отец» и т.д., и т.п.

Я с присущим мне чувством юмора тяну руку:
- А что если семья гомосексуальная?
Класс набрал воздуха в грудь...
- Ну, вообще-то я считаю, что гомосексуалисты больные 

люди, но если ты хочешь поговорить об этом, заходи ко мне по
сле уроков.

Класс лег...

Совещание в одном из подразделе
ний органов внутренних дел Северо- 
Кавказского региона. Лето, жара. На 
трибуне выступает с докладом мест
ный руководитель, зачитывая его со 
страшным кавказским акцентом по 
бумажке. Окна открыты. На ветку ра
стущего рядом с окном дерева села 
ворона и стала громко-громко кар
кать, явно напоминая голос выступа
ющего. Тот некоторое время старал
ся не обращать внимание, но в конце 
концов не выдержал:

- Надоел, кышь, синичка!

- опять завис!
-  дети, помогите папе 

нажать 
Ctr+Alt+Del

Как снег на голову ТХ О Х С Х К Х А ) <0>(Б)<Ъ)(Я><В)(Л.
Выхожу покурить и погреться на весеннем 

солнышке, закуриваю и вижу интересную кар
тину. На противоположной стороне дороги î a : 
дереве сидит ворона, а к ней по этой же ветке 
осторожно подкрадывается кот. Чуть подкра
дется -  ворона не спеша отходит, кот, видя, 
что ветка уже гнется, -  обратно. Ворона воз
вращается (все время делая вид, чтб кота 
в упор не видит). Кот снова пытается под
красться. Все повторяется по-новой.

Курю и смотрю на глупейшие попытки кота 
(вероятно, по весне у него крыша поехала) 
поймать ворону, как вдруг кот решается на 
бросок. Прыгает и срывается. А внизу стоит 
мордой к дереву черный блестящий очкастый 
«мерс». Кот со всей дури грохается ему на

крышу. И замирает (видать, удар чувствитель
ный). Рядом замирает хозяин «мерина», кото
рый стоял у машины и не видел, какие собы
тия развивались у него над головой. Для него 
это и вправду как «снег на голову»! Долгие се
кунды три они смотрят друг на друга, и тут хо
зяин «мерина» выходит из столбняка и с кри
ком «Ах, ты!!!...» лупит по коту кулаком. Но кот, 
увидев взмах руки, успевает сорваться с кры
ши машины и взлетает на дерево. Но, не до
прыгнув до ветки, срывается и падает уже на 
капот машины, быстро, с пробуксовкой рвет с 
места и пулей убегает.

...Когда я уходил с перекура, хозяин «мери
на» все еще стоял, тупо глядя на вмятину на 
крыше и царапины на капоте...

Продам струйный 
принтер, б/у. Струя 7 ме
тров.

<? Срочно продам двух
камерный цветного изобра
жения с центрифугой, семь 
операций, новой планиров
ки, суперсалон, в твердой 
упаковке, отличные вкусо
вые качества, цена не уди
вит.

Одинокий бегемо- 
тик ищет заботы, ласки, по
нимания и чего-нибудь по
жрать!

Искривление позво
ночника, близорукость, пи
щевые отравления, переу
томление. Гарантия. Школа 
№ 645.

Новая акция от роддо
ма. Роди двойню и получи 
третьего в подарок!

Срочно продам дет
скую погремушку. 60 деци- 
Белл.

Кладу плитку. Или ложу 
(по желанию заказчика).

< г Продам собаку. Ест 
все Л1юбит детей.

<Г С т р и гу  к о т о в .  
Возможна кастрация. Как 
полупится.

Клиника пластической 
хирургии ищет вас, уроды!

Продается семья «под 
ключ» - красавица жена, ре
бенок и теща.

<? Продается микровол
новая печь с запасом ми
кроволновых дров.

<Рищу спутника жизни. 
Сама отличаюсь тяжелым 
характером, но легким по
ведением.

<?Цирк примет на рабо
ту еще 10 воздушных гим
настов.

^Райвоенкомат пригла
шает юношей в возрасте от 
18 до 27 лет в увлекатель
ный круиз по северным мо
рям. Полный пансион.

Юноша с' дефектом 
зрения ищет девушку, при
ятную на ощупь.

Сниму квартиру. 
Порядок в районе гаранти
рую

<Г Меняю помпу для уве
личения груди на миксер.

ъ с  c v t c t u c c c & s t t  ( с о ф е ,  e c « u c
- Вы бегаете во сне.
- Вы открываете дверь раньше, чем вам 

позвонят. -
- Вы ещё не моргали со времени последнего 

лунного затмения.
- Ваш домашний компьютер раскаляется за 

ночь.
- Вы привыкли молоть кофе ртом.
- Спите вы обычно с открытыми глазами.
- Видеокассеты вы по обыкновению смотри

те на ускоренном воспроизведении.
- При некоторых особо быстрых разворотах 

вы иногда видите свою спину.
- Остановить ваше броуновское движение 

может только приличное землетрясение.
- Вы облизываете чистый кофейник.
- Каждое лето вы мечтаете о поездке в 

Африку, чтобы собственноручно отобрать у 
этих негров ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лучшие зёрна.

- Вы оставляете половину зарплаты в бли
жайшей кофеюшне, хотя вы там и не работаете.

- Вы уже истоптали третью пару тапочек за этот месяц.
- Вы чихаете с открытыми глазами.
- Медсестре нужен мощный калькулятор, чтобы сосчитать ваш пульс.
- На вашей футболке написано: “Кофе без кофеина - пойло для ослов!”.
- Вы настолько нервный, что ваши домашние решили сэкономить на покупке миксера.
- Вы легко заводите двигатель своего автомобиля без аккумулятора.
- Кокаин на вас действует успокаивающе.
- Вашу кошку зовут Виннер Голд, а собаку - Сукафина.
- Вас обожают все старушки в молочных рядах - вы бидонами скупаете у них молоко.
- Вы уже несколько раз покупали себе новую джезву - очень быстро протирается ручка.
- Вы с удовольствием идёте на митинг в поддержку любой партии - в центре города так мно

го уютных кофеюшень.
- Ваши вкусовые рецепторы настолько подавлены, что вы с утра можете сгрызть луковицу, 

приняв её за сочное яблочко.
- Растворимый кофе готовится, по вашему мнению, слишком долго.
- Переключать каналы телевизора у вас быстрее получается без дистанционки.

- Когда вас спрашивают: “Как дела?", вы отвечаете: “Вкусно до последней капли”.
- В следующей жизни вы хотели бы быть мощной кофеваркой в приличном заведении, что

бы килограммами глотать кофе, а из всех краников у вас текли бы обжигающие струйки люби
мого напитка.

- Ваш день рождения - национальный праздник для всей Бразилии.
- Остаток жизни вы хотели бы провести в турецкой тюрьме.
- Вы оскорбляетесь, когда слышите слово “аромат" по отношению к пиву.
- Только напившись до полусмерти, вы можете хоть немного успокоиться.
- Вы хотели назвать дочь Арабикой - и с трудом согласились на Бразилиа.
- Ваши губы постоянно свёрнуты в трубочку.
- У вас есть портрет вашей любимой джезвы на вашей любимой джезве.
- Вы можете обогнать кролика - того самого, с батарейкой “Duracell”.
- Ваши руки вам кажутся слишком короткими.
- У вас бывают истерики над каплей пролитого молока.
- Вам тяжело дождаться, пока вскипит вода.
- Для измерения мощности ваших истерик шкалы Рихтера недостаточно.
- Вы не загораете - вы себя поджариваете.
- Вы не вскипаете - вы доходите до кипения.
- Три ваших самых любимых вещи по жизни - 

это кофе до и кофе после.
- Вы уже даже не вспомните вашу первую ча

шечку кофе.
- Вы помогаете своей собаке поймать ее 

хвост.
- Ночью вы храните свою челюсть в стакан

чике с кофе.
- Ваша любимая джезва теперь застрахова

на на приличную сумму.
- Вы представляете свою жену друзьям как 

любимого напарника по дегустации элитных 
сортов.

- Аббревиатура МЧС в новостях понимается 
вами как «Маленькая Чашечка Сукафины».

- В вашей аптечке первой помощи обяза
тельно есть крохотная килограммовая пачеч
ка кофе.

П о н и м а е ш ь ..  
С н а ч а л а  н е  х о т е л  

э т и м  з а н и м а т ь с я ,  
п о то м  в т я н у л с я
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— Петра Сергеевича ГОРОДИЛОВА =
E  поздравляем с 50-летним юбилеем! =

=  В юбилей такой серьезный -  
=  золотой -
— Постарайся не стареть душой.
=  Будь веселым, добрым, молодым,
=  Некапризным, ласковым, родным.
— Ну а неприятности пройдут,
=  Будем их с усмешкой вспоминать,
:= Главное -  не вешать нос и всё 
Е  С юмором, улыбкой принимать! =
=  Любящие тебя МЫ. =
=|||||1111111111111||1|1|1|||||||||||||||||||||||||1!||||||||||||||1Г
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Д У Б Л Ь  “ БЕГУЩЕЙ" С Т Р О К И
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— Руководство, проф ком УАТа =  
=  ОАО «АУС» и коллективы автобаз Е  
Е  №№ 1, 3, 8 поздравляют с юби- Е  
Е  л е я м  и Галин у  М и х а й л о в н у Е  
Е  РОМАНЕНКО и Веру Николаевну Е: 
Е  СЛЕСАРЕНКО! =
Е  Желаем быть всегда счастливыми: Е  
Е  Где счастье -  там и красота. Е
Е  А женщина с улыбкой милой Е  
Е  Прекрасней, чем сама весна!
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— Родные, близкие и друзья =  
~  поздравляют с Днем ГИБДД =  
=  майора милиции Владимира =  
=  Анатольевича МАКАРОВА. Е
Е  Желаем тебе, наш дорогой, Е 
Е успехов во всех делах и заботах, Е 
Е семейного благополучия, сибир- — 
~  ского здоровья! =■

Крепко обнимаем =  
и целуем тебя. Е
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— Руководство, профсоюзный К О М И - Е  
Е тет управления охраны ОАО «АУС» Е  
Е  поздравляют с 55-летним юбилеем Е  
Е  Людмилу Михайловну ЧЕРКАШИНУ. Е

Е  Пусть юбилей несет лишь счастье, Е
Е  Ни капли грусти, ни одной слезы. =
Е  Душевного богатства и здоровья =
Е  Желаем мы от всей души! • =

-Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll illt-

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 
«бегущей» строкой по адресу:

5 9  к в - л ,  з д .  2 9 ,  о ф .  2 0 8 ,  а т ак ж е  в к р е д и т  п о  
т е л е ф о н у : 0 6 6  в А н г а р с к е  и 4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е - С и б и р с к о м .

• С эконом ьте  д е н ь ги !! !  
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 металлов 
по очень хорошим ценам. Адрес: 
ул. Хлебозаводская, 1 (база ГУИН), 
рядом со старым хлебозаводом. 
Тел.:588-772.

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

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

• Уникальное предложение!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

1  68 - 26-27
Микрогрузовик, тент, 

борт, мебельный фургон.

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 мо
дульной корпусной мебели. 
Мебельный салон «Раума Плюс».

Ул. Социалистическая, 12, Тел.:54- 
32-37.

•Доступ в Интернет по выгод
ным тарифам от КТС. Интернет- 
карты спрашивайте в киосках 
«Союзпечать», «Ваш выбор», «Дело 
вкуса». WWW.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 
N° 19424.

•Тариф «Город» - тариф от Теле2 
без абонентской платы! Прекратите 
платить больше 2,89 руб. (без НДС) 
за звонки на городские! Теле2 -  зво
ни дешевле! Тел. 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ № 19424.

•Подключись к сети Теле2 с фе
деральным номером всего за 49 
руб.! Автоматический определитель 
номера, услуга SMS, голосовая по
чта, доступ к междугородней, меж
дународной связи -  бесплатно. Тел. 
606-200. Лицензия Минсвязи РФ № 
19424.

•Сотовая связь Теле2 -  это не 
только низкие тарифы! Зона по
крытия сети Теле2 включает города 
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье- 
Сибирское, Черемхово, Байкапьск, 
Тулун, Свирск, Братск, Усть-Илимск, 
Усть-Кут, Железногорск, п. Новая 
Игирма, п. Чунский, п. Листвянка.

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

•Региональный финансово-эко
номический институт. Поступление 
без экзаменов. Заочно-дистанци
онное обучение. 12000 руб. в год. 
Гос. диплом. 59 кв., здание 29 (за 
гост. «Саяны»), Тел.: 508-045.

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

•Работа. Тел.: 52-94-72.
•Требуется водитель категории

■
База отдыха «Болъшой Калей» 

(ОАО «АУС») приглашает Всех зкелактлих.

К услугам отдыхающ их комф ортабельные кот
теджи, баня, пляж, лодки, катамараны.

|  Работают медпункт и буфет.
Заезлы организованы с 22 июня согласно графику на 6 и 12 дней 

: Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:

Корпус 12 дней 6 дней I дега^~
Коттеджи 7000 3500

•
583

.
Корпус №9 5500 2750 458
Корпуса №№7,8,10 5000 2500 417

Корпуса №№5,6 4500 375 ,, ■..  Г&Ш: у

Плавдача (на 4 чел.) 14000 7000 1167

Обратите внимание!
С 22 ию ля откры вается второй летний оздоровительны й сезон  

в д етском  лагере отдыха «Олимпиец».
С о л н ц е ,  в о з д у х  и  ч и с т а я  в о д а  з а л и в а  И р к у т с к о г о  м о р я  ж д у т  в а ш и х  д е т е й !

%
%  По всем  вопроса м  о ^ р ^ 1дайтесь  по телеф онам : 6 9 7 -2 0 8 , 6 9 7 -1 9 9 .

«Д». Тел.: 68-18-35.
•Зимние пальто 4500 рублей. 

Магазин «Сибирячка».
• Прошу вернуть панель СД 

«Кенвуд-431 «.Вознаграждение. 
Тел.: 8-908-643-38-03, 8-908-648- 
02-28.

•Требуются парикмахер, косме
толог Тел.: 52-22-17.

•Ищу партнера по бизнесу (жен
щину). Тел.:8-908-643-07-65, 51-52- 
49 (вечером).

•Бывшим военным -  коммерче
ское предложение. Тел.:8-902-515- 
92-85.

•Нужна семейная пара для разви
тия бизнеса в Германии. Тел.: 8-902- 
5-159-285.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ко м бинат  
ОАО «Ангарское управление строительства»

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

Больш ой вы бор, ни зкие  цены .
О казы ваем  усл уги  по распилу  д р е в е 

син ы , п о гр узке  в ж /д  транспорт, суш ке  | 
пил ом атериал а , изго то вл е н и и  всех ви 
д ов  изд е л и й  из д ревеси ны  и п ластика , реали 
за ц и и  пилом атериал а .

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

I
1
1
I
I
I*
I
С
I

П роф ессиональное училищ е N235 
проводит набор по проф ессиям :

на базе 9  классов (с р о к  обучения 3 го д а ):
мастер столяпно-плотничных и паркетных работ 

■ ■ ijpltffMP. плотник, стекольщик), и в я и 
M^jTgp £~ЩрЛ04ных строительных рабо^  „  а в я 
и и в ЙлаляР, штукатур, плиточник^ ш ш ш ш 
сяапшик-

(апектро- и газосварочныеЪЖотьй, *  
станочник в деревообработке, ^  ®
Яастер обшестроительных рш5от 9 ш ш

(каменщик, монтажей!; стропальщик, эл.сварщик), 
автомеханик. ■ *  *  *  *  ■ *  «
парикмахер. m я ж ш ш я я m s
электромонтер по ремонту и Шслуживанию электрооборуйоёМйД < 
машинист крана « *  ж ж ж я я ш ш я

на базе 11 классов (сро к  обучения 1 го л ): я ш я ш я
мастер отделочных строительных работ. я « ■ ■ я
сварщик, я  ш ш ш я я  я ш а
мастер обшествоительных работ. m a m я ш
автомеханик. •  я я Я ■

мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
(столяр, плотник, стекольщик), 

мастер отделочных строительных работ 
(маляр, штукатур, плиточник), 

машинист крана
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2 года). 
Д о п о л н и т е л ь н о е  о б р а з о в а н и е : пользователь ПК, парикмахер, мастер 

маникюра, строительные профессии.
Наш адрес: г,Ангарск, ул .Крупской , ПУ-35. 

Тел.: 614 -832 , 614 -835 .

Объявления
•Отдых в Сочи 15 дней. Осталось 2 места. Отъезд 18 

июля. Тел.: 643-453, 54-77-66.
•Купим манекен портновский. Тел.: 67-88-05.
•Продается 3-комнатная квартира улучшенной планиров

ки (4 этаж, 2 балкона, железная дверь в подъезде и в кварти
ре). Тел.: 56-18-74.

•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.

•  Примем на работу столяра с опытом работы, непьюще
го, несудимого, можно на неполный рабочий день. Тел.: 67- 
87-45 (вечером).

•  Продам капгараж в а/к «Сигнал-5», за автоколонной 
1948, свет, тепло, яма. Тел.вечером: 53-52-50.

•  Продам осиновую вагонку, черенки, плинтус и погонаж 
из сосны и лиственницы. Высокое качество, приемлемые 
цены. Тел.: 8-902-7693-336.

Продам уличный павильон на рынке ДСК |  |  Большой выбор недорогих аккумуляторов с га-1 
| («шанхайка») -  30 кв.м, жалюзи, охрана. Тел.: 8 -1 |  рантией 3-4 года. Байкальский автосервис «ВАЗ», |  
1904-3536-325. |  |  павильон «Аккумуляторы». *

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать» подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой». ... т ем более что ваше 

объявление будет ВЕСПЛАТН0 
продублировано в газет е«Подробности»!

С ' у * * -  ЕС  и с т а ч и в а я ,  З С  £ S  9

п р и н и м а е т  з а я и к и  на о б с л у ж и в а н и е  
т о р ж е с т в е н н ы х  

м е р о п р и я т и й  и п а н и х и д .
2 0 0  п о с а д о ч н ы х  i \ / i <

3 июля 2005 года трагически погиб начальник бетонорастворного цеха КЖБИ ОАО «АУС 
Ильгиз Ангамович ХАНМУРЗИН.

И. А. Ханмурзин родился в октябре 1964 года, окончил в 1987 г. 
Стерлитамакский строительный техникум и прибыл в Ангарск, где на
чал работу на ЗЖБИ-З УПП АУС инженером OTK. На этом заводе 
И. А. Ханмурзин проработал практически без перерыва 18 лет, вырос до на
чальника цеха и оставил о себе самые добрые, хорошие воспоминания.

Грамотный, ответственный и добросовестный работник, человек с активной 
жизненной позицией, он завоевал любовь и уважение коллег по работе - как 
подчиненных, так и руководства

Руководство ОАО «АУС» и коллектив КЖБИ.

http://WWW.ktc
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реализует

К И Р П И Ч
А также

красный 
полнотелый 
марки М-1

|й
0 0 -

: •  Жзапорную арматуру 
электрооборудование 
кабельно-проводниковую продукцию 
строительные материалы.

Т е л . :  (3 9 5 1 )  6 9 - 7 9 - 8 3 ,  6 9 - 7 9 - 4 6 ,  6 9 - 7 9 - 4 3 ,  6 9 - 7 9 - 3 8 ,  6 9 - 7 9 - 2 4 .

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИИ 
ЗАВОД ОАО «АУС» 

принимает заказы на %WtQS 
изготовление вентиляцион- 

и сантехнических систем.;

Тел.: 
69-70-95, 

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/п до 5000 рублей). 

На всех работников 
распространяются соц. гарантии согласно ТК. 

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

ОАО «АУС» объявляет конкур с  
на замещение вакантной 

должности начальника уч. комбината.

Тел.:697-169, 697-120.

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. 
имеющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 
3-5 р.; ► монтажники технологических трубопро
водов 4-6 р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники 
внутренних сантехсистем и вентиляции 4-6 р. 
(бригадиры, звеньевые); ► штукатуры, плиточ
ники 3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, плот
ники (опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики;
► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтажники 
3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изготовлению 
вентзаготовок4-5 р.
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т, «Камацу»; ► крановщики «Ивано- 
вец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ► машинист- 
экскаваторщик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., 
«ХИТАЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

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

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

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

Пьющих просьба не беспокоить.
Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 

управление АУС.
Тел.: 697-185,697-169,697-120.

производит и реализует:

бетонные и растворные смеси; железобетонные и бетонные изделия для: жилищного, гражданского,промышленного,индивидуального строительства, коттеджей, гаражей, дорожного строительства (бордюрный камень всех видов и т.д.), строительства подземных коммуникаций, 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!!

Адр ес : 6 6 5 8 09  А н гарск. 
6иТ .......ком би н ат  Ж БИ ОАО «АУС» 
Телеф оны: 6 9 -5 4 -7 1 .  

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

О А О  « Л .  н  г о 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 »

к Ш И Ш & Ы в а а Ф т в ч г ё !
Плотники 3-5 разр.______________________  Iот 6000
Жестянщики 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Инженер - геодезист
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.
СМУ-1
Монтажники ж/б к о н с т р у к ц и й  4-5 разр.

от 6000
от 6000
от 6000
от 6000

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

от 6000

от 7000

Заточник д/о инструментов 
Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)

от 7000
от 7000
от 6000

Каменщики 4-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
СМУ-5 (тел.: 69-72-07,69-55-48
Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.
Итукатур-облицовщик-плиточник 4 раз!
СМСУ(тел.: 69-72-07, 69-80-26
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.

от 6000

от 6000

от 6000
от 6000
от .6000, _ 

от 6000
от 6000
от 6000

Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по 
4-5 разр.

монтажу систем вентиляции

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
ш т у ч н ы х  материалов 3-4 разр,
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр.
УАТ(тел.: 69-71-52, 69-80-90

от 8000
от 6000
от 5000
от 5000
от 5000

Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Слесарь-сантехник
Электрогазосваршик
Инженер по безопасности движения
Водители МШТС
УПТК(тел.: 697-251. 69-88-95

от 5000

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

I Электрогазосварщик
I Плотник
TU (тел.: 697-251. 69-88-95) Ж
Кондитер от 3000
Повар от 3000
Продавец от 3000
Гр у з ч и к от 3000
Мойщик посуды от 2000
РСУ (тел г 697-152, 69-88-95) ■
Слесарь-сантехник

«Плотник
КЖБЩтел.: 69-71-26, 69-58-27
.Электромонтер 4-6 разр.______________________
Машинист крана (мостового, башенного, козлово
го) 3-4 разр.
Машинист портального крана (м у ж ч и н ы )
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник4-6 разр.
Электросварщик р у ч н о й  сварки (муж.) 4-6 разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто- 
матических машинах 4-5 разр.
Водитель автопогрузчика 5 разр.
Токарь (муж.) 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Машинист бульдозера 4-6 разр.

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

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

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

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. ; 4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000
Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Э лектром онтёр  линейных сооруж ений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

ЯВычислительный иенто (тел. :697 -152)
Ынженер-электоонщик
РМЗ (тел.: 69-71-26, 69-58-27) ■ -л. - -
Газорезчик 3-5 разо. от 4000
Электросварщик п/а сварки в среде С02 4500-6000
Слесарь-сборщик 6000-8000
Электросварщик-аргонщик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Строгальщик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 разр. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зуборезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токарь 3-5 разо. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаоатл/ры. ремонт дизелей) 3-5 разр. 5000-6000
Электросварщик 3-5 разо. 4000-6000
ШлиФовшик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. 5000-6000
Слесарь-инструментальщик 5-6 разо. 6500-7000
Электромонтер 3-5 разр. 4000-6000

\Управлениеохраны(тел.: 69-71-45,69-53-90)
с лицензиеи

УСМР (тел.: 69-72-07, 69-80-26
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист укладчика асфальтобетона
Машинист башенного крана (г. Саянск)
Машинист копра
Машинист экскаватора

5000-7000I
5000-7000
5000-7000
5000-7000I
5000-7000
5000-7000
от 6000
от 6000

УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза
Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр._________
Помощ. машиниста снегоуборочной машины
Электрогазосварщик 4 разр.

7000-8000
4000-5000
от 4500
от 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

О А О  « А У С »  н а  с е з о н н ы е  р а б о т ы  п р и г л а ш а е т  д о р о ж н ы м и  р а б о ч и м и  и  р а з н о р а б о ч и м и  
с т у д е н т о в  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й .  Тел.: 697-207, 697-200.

РЕМ О Н ТН О -М ЕХАН И Ч ЕС КИ И  ЗАВО Д ОАО
примет на работу:

‘АУС»

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

I60Q0 руб.;
г  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 

40Q0-6000 руб.;
V с л е с а р я  по  т а к е л а ж

|п р и с п о с о ^
60Q0 руб.;

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

^  Справки по тел.: 69-58-27.

« V  и Г|
э и с п о с о б ле н и я м  (слесарь по ГПМ) 4-:

у з о з а х в а т н ы м
разр., з/пл. 5000-

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: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.
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