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Спорт яркий и яростный

приглашаем 
к сотрудничеству
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Ангарск, 22 м-н, дом 13, Торговый Дом«Европейский»
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Справки по тел.: 56-46-46 (круглосуточно).

М отокросс, ка к и футбол 
(и  как всякий спорт!) - это 
зрелищ е, в котором есть и 
сюжет, и стратегия, но за 
м етны  они только посвя
щ енным. Всем остальным  
видимы клубы пыли и гро
хот моторов. Но настоящ ие 
зрители мотокросса это вам  
не «все остальные». Это бо
лельщ ики со стажем и вели
кие ценители мотоспорта.

8-9 июля в пойме Китоя 
прошел традиционный меж
дународны й м отокросс на 
к у б о к  «З о д и ака» . С у ч а 
стием гонщ иков из Южной 
Кореи, Монголии, Испании, 
Голландии, из Москвы и прак
тически со всей Сибири.

Большинство м отогонщ и
ков молоды. Потому что мо
тоцикл -  это не механика, кля
нутся гонщики, не набор тех
нических характеристик, это 
энергия, характер и молодая 
страсть. Один из самых юных 
участников мотокросса -  и он 
же единственный ангарчанин- 
победитель в своем классе мо
тоциклов -  14-летний Андрей 
Ружников на «Хонде», ученик 
школы №36.

Во всех классах мотоциклов 
победа досталась россиянам 
-  мастеру спорта, кемеровча- 
нину Дмитрию Важенникову, 
томичу Андрею Авдееву, звез
де многих состязаний и семи

кратному чемпиону России.
Впрочем, как обычно и быва

ет, многие дальние иностран
ные гости просто не успели 
доехать до Сибири. Добрались 
те, кто поближе -  монгольские

и корейские гонщики, чей го
ночный класс все еще не дотя
гивает до выхода в финал на
равне с российскими масте
рами. Так что фактически оче
редной международный мото

кросс в Ангарске стал ма- 
стер-классом наших про
фессионалов. Отлично ез
дил голландец Денни Ван 
дер Берг, но ездил он на чу
жом мотоцикле, так что бле
стящей езды не получилось.

Естественно, мэр Евгений 
Канухин, увлеченный по 
клонник мотоспорта, не мог 
пропустить мотокросс, глав
ным организатором кото
рого вот уже несколько лет 
является возглавляемая им 
администрация. За два дня 
жарких гонок его несколь

ко раз видели в толпе болель
щиков, а в субботу, под зана
вес мотокросса, мэр лично по
здравил и поблагодарил всех 
спортсменов и болельщиков, 
организаторов и гостей.

М отоспорт, отметил гла
ва администрации Ангарска, 
спорт яркий, яростный и кра
сивый. Но главное -  он застав
ляет спортсменов и болельщи
ков испытывать единый спор
тивный азарт, а это лучший и 
самый безопасный адреналин 
из всех возможных.

По словам Евгения Канухина, 
нынешнее лето в Ангарске 
пройдет под знаком спорта -  в 
первую очередь подростково
го и детского.

М арина СВЕРДЛОВА.

НОВАЯ УСЛУГА

- быстрее и надежнее обычной почты 

от Ангарска до Москвы за 5 дней.

Приходите на почту или звоните: 67-69-41, 67-17-75.



РАСТЕМ

Грядет большое новоселье

Д в а  н о в ы х  1 0 -э т а ж -  
ных дом а по совре м е н
ной технологии возводят 
специалисты  А нгарского  
упр а в л е н и я  с т р о и т е л ь 
ства в 18-м микрорайоне 
города. Работы на объек
те вышли на завершающую 
стадию, полным ходом идет 
отделка помещений, про
кладка коммуникаций водо, 
электроснабжения и пода
чи бытового газа. Со дня на 
день начнется покраска фа
сада. На строительстве тру
дится более полусотни че
ловек -  сварщики, маляры,

столяры, крановщики, 
отделочники, плотни
ки и монтажники.

В каж дом  новом  
доме будет по 40 квар
тир в двух- и трехком
натном исполнении. 
Здание будет иметь 
скатную крышу, лиф
ты и мусоропровод. 
Кстати, строители ис
пользуют нынче новый 
вид шифера, он дол
говечен и наряден.

По словам Игоря 
ГОРЧАКОВА, прораба 

СМУ-1 Ангарского управле
ния строительства, все ра
боты ведутся 
согласно гр а 
фику, и пере
боев с достав
кой стр о й м а 
териалов нет.
Остается доба
вить, что в до
мах, возведен
ных АУС, будут 
у с т а н о в л е н ы  
п л а с т и к о в ы е  
окна и стекло
пакеты. Первый 
блок планиру

ется сдать государственной 
комиссии уже в сентябре.

Дома построены по за
казу отдела капитального 
строительства администра
ции Ангарска. По тради
ции после возведения объ
екта вокруг высоток будет 
благоустроена территория, 
тротуар вымостят бетонной 
плиткой, установят детский 
городок, смонтируют пло
щадку для выгула собак, вы
садят саженцы. Стало быть, 
скоро в Ангарске грядет 
большое новоселье... 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ТАИМ-ИНФОРМ
Готовим сани летом

Подготовка к отопительном у сезону 
обсуждалась 7 июля на заседании ш та
ба по жизнеобеспечению  при городской 
администрации.

По информации представителей мегет- 
ских служб, поселковая котельная к зиме 
готова. На днях ее будет осматривать 
«Энергонадзор». Создан 2-месячный запас 
топлива. Продолжается подготовка жило
го фонда. Однако, по замечанию предста
вителя «Тепловых сетей», есть отставание 
от графика.

Готовность жилого фонда в поселке Китой 
составляет 30 процентов. Управляющая 
компания «Наш дом», обслуживающая эту 
территорию, подготовила к сдаче все 16 те
пловых узлов. Продолжаются также плано
вые капитальные ремонты.

В Одинске за оставшийся период пред
стоит отремонтировать электробойлерную, 
от исправности которой зависит благополу
чие сельской школы и Дома культуры.

В Савватеевке плановый ремонт выпол
нен на 80 процентов. Через неделю плани
руется закончить капитальный ремонт те
пловых сетей, в конце июля - сдать надзор
ным органам котельную. Месячный запас 
мазута составляет 170 тонн.

На треть готов к отопительному сезону 
жилой фонд Савватеевки. Текущий ремонт 
выполнен на 30 процентов. Заменены три 
узла и участки трубопровода. В текущем 
месяце планируется закончить ремонт кро
вель, электропроводки и отопления.

Доложить об общей готовности к отопи
тельному сезону Ангарск должен к 1 сен
тября.

МУП «Водоканал» и ООО «Сибна» ре 
м о н ти р ую т д о р о ги  внутри кварталов 
и микрорайонов Ангарска. Контракт с 
ними администрация заклю чила после 
проведенного конкурса.

В этом году запланировано отремонтиро
вать 14 тыс. кв. метров дорожного полотна 
в кварталах 24, 38, 72, 76, 80, 82, 85, 89, 91, 
92/93, 93, 94, 95. Кроме этого, будет заме
нено асфальтовое покрытие во дворах че
тырех домов в 19 микрорайоне и в Мегете 
возле 4-го дома в 1-м квартале и возле 
дома №27 по ул.Садовой. Ремонты вну
триквартальных проездов должны быть за
вершены до 15 октября. Подрядчики дают 
гарантию на 2,5 года.

Общая стоимость работ -  около 5 милли

онов рублей. На ремонты дорог в целом в 
нынешнем году планируется направить 70 
миллионов рублей. Это деньги муниципаль
ной казны. Из территориального дорожно
го фонда сейчас финансируется только ре
монт китойского моста.

Летняя кампания 
_______идет по плану______

О ходе летней оздоровительной кам 
пании в Ангарске на селекторном сове
щании 6 июля доложила заместитель 
мэра Ирина ЦЫПЕНКО.

В первый летний месяц в оздорови
тельных мероприятиях было задействова
но 6173 детей и подростков. Для них от
крылись двери 9 загородных лагерей, 14 
лагерей дневного пребывания, действует 
межшкольный лагерь труда и отдыха, эко
логические лагеря, создан отряд «Юный 
лесничий», организованы экспедиции, мно
годневные походы, экскурсии. Подростки 
трудятся в ремонтных бригадах при школах 
и клубах по месту жительства. При Дворце 
творчества детей и молодежи организо
ван профильный спортивно-оздоровитель
ный лагерь. Программа «Поиграем вместе», 
разработанная Дворцом творчества, выи
грала областной конкурс программ по орга
низации летнего отдыха. В спортивных про
фильных лагерях в июне побывали 68 ан
гарских ребятишек, в военно-спортивном 
лагере набрались сил 35 детей.

Для организации отдыха детей бюджет
ников и учреждений соцзащиты админи
страцией был проведен открытый конкурс 
на приобретение путевок, по итогам которо
го 165 детей отдохнут в лагере «Хвойный».

В ходе текущего контроля в июне об
следованы инспектирую щ ими служба
ми (Роспотребнадзор, пожарная служба, 
управление по торговле и защите прав по
требителей, отдел по охране труда) все дет
ские оздоровительные лагеря. Замечания 
устраняются соответственно предписани
ям.

Огни большой улицы
Продолжаются работы по ночной под

светке 18 зданий по улице Карла Маркса (от 
ул.Ленина до ул.Чайковского). Заказ адми
нистрации по архитектурному освещению 
выполняет предприятие «Вольт». Подрядчик 
выполняет проектные и монтажные работы. 
Последние включают прокладку кабельной 
линии электроснабжения и установку на 
стенах и колоннах светильников с металло
галогенными лампами на кронштейнах. В 
последние годы использование этого вида 
ламп стремительно растет, и это связано с 
их долговечностью, высоким индексом цве
топередачи и эффективностью.

Предварительная общая стоимость ра
бот около 5 миллионов рублей. 3 мил
лиона -  средства федерального бюдже
та. Напомним, Ангарск занял II место во 
всероссийском конкурсе на звание само
го благоустроенного города России и полу
чил премию 8 млн руб. Это целевые деньги, 
которые должны быть направлены на даль
нейшее благоустройство города.

Приемка-будет осуществляться по каж
дому зданию в отдельности. Работы долж
ны завершиться к 15 августа.

Пресс-служба администрации.

ВЫБОРЫ-2005

К старту готовы.
Н а д о  и зб р а ть  72  ч е ло в е к а

В с р е д у  ж у р н а л и с то в  
пригласили в территори 
альную избирательную  ко 
м иссию  (ТИК) Ангарского 
м униципального  о б р а зо 
вания.

Председатель комиссии 
Валентина МАЗИНА сооб
щила, что ТИК утвердил сво
им решением схему изби
рательных округов по посе
лениям Ангарского муници
пального района.

В Ангарске надо будет вы
брать 25 депутатов город
ской Думы и главу Ангарска, 
в Мегете и Савватеевке -  по 
10 депутатов и глав поселе
ний, в Одинске -  7 депута
тов и главу же. Причем выборы депута
тов будут проходить по многомандатным 
округам: в Ангарске будет 5 пятимандат
ных округов, в Мегете -  два пятимандат
ных округа, в Савватеевке -  один десяти
мандатный округ, в Одинске - также один, 
но семимандатный. Другими словами, если 
в Ангарске и Мегете избирателям надо бу
дет выбрать из предложенного в избира
тельном бюллетене списка по пять фами
лий, то в Савватеевке и Одинске, соответ
ственно, по 10 и 7.

В принципе, ничего очень уж страшного 
в этом нет. Вряд ли в той же Савватеевке, а 
тем более в Одинске наберется очень мно
го претендентов на депутатские мандаты. А 
выбрать из полутора десятков человек де
сятерых сельчане, хорошо зная друг друга, 
безусловно, смогут, не запутаются.

Сложности возникли с округами по выбо
рам депутатов районной Думы. Определить 
схему округов здесь должна Дума муници
пального образования. Но, к сожалению, 
многих депутатов нет в городе, и намечав
шееся на минувший вторник внеочередное 
заседание Думы не состоялось. Как сказа
ла Валентина Константиновна, если до 15 
июля депутаты не соберутся и не примут 
решения о границах округов, то это реше
ние примет сама территориальная комис
сия. Скорее всего выборы районных депу
татов тоже будут проходить по пятимандат

ным округам (каковых намечается три).
11 июля в ТИК прошла встреча с руково

дителями всех имеющихся в Ангарске мест
ных партийных отделений. Им было пред
ложено рассмотреть и дать свои кандида
туры в сортав окружных избирательных ко
миссий. Кроме партий, свои кандидатуры 
в состав этих комиссий могут дать собра
ния трудовых коллективов и собрания из
бирателей по месту жительства. Правда, 
срок подачи предложений очень ограни
чен: с 11 до 20 июля. А набрать надо около 
120 человек.

До 25 июля Дума Ангарского муници
пального образования должна принять ре
шение об официальном назначении даты 
выборов. Хотя сама по себе дата давно 
определена областными законами -  9 октя
бря 2005 года, но только после принятия 
официального решения местных органов 
начнется непосредственная предвыборная 
кампания: выдвижение, регистрация кан
дидатов, предвыборная агитация и про
чие, связанные со всем этим, мероприятия. 
Одних только избирательных бюллетеней 
надо будет напечатать около 800 тысяч эк
земпляров (что потребует около 1 800 ты
сяч рублей).

По всем четырем поселениям и району 
надо будет избрать 67 депутатов и пятерых 
глав. Причем только районный голова будет 
именоваться мэром, а в поселениях они бу
дут просто главами поселений.

Николай БАРХАТОВ.

КОШЕЛЕК
Сентябрьское повышение окладов

Постановление о повышении тариф 
ных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников госу
дарственных учреждений, находящ их
ся в ведении Иркутской области, подпи
сано губернатором И ркутской области 
Борисом Говориным 11 июля. Об этом 
сообщили в пресс-службе администрации 
губернатора.

Оклады повысятся у врачей, учителей, 
музейных и театральных работников, би
блиотекарей, а также у работающих в сфе

ре физической культуры, спорта и сотруд
ников учреждений социальной защиты на
селения.

Согласно постановлению с 1 сентября 
2005 года оклады первого разряда Единой 
тарифной сетки по оплате труда работ
ников областных государственных учреж
дений определены в размере 800 рублей. 
Таким образом, минимальный оклад бюд
жетников приравнивается к минимальному 
размеру оплаты труда (МРОТ), установлен
ному федеральным законодательством.

Эвелина КИСЕЛЕВА.

СКОРО В ШКОЛУ

Учебников хватит всеш
Д о  н а ч а л а  у ч е б н о го  

года осталось два меся
ца, а родители ш кольни
ков уже подум ы ваю т об 
учебниках для своих чад. 
Более всего денег потра
тят нынче папы и мамы, 
чьи дети пойдут в первый 
класс, на буквари, книж
ки, тетради и письменные 
принадлежности. Широкое 
распространение получи
ли в последние годы учеб
ники, бывшие в употребле
нии. Книжки имеют вполне 
приличный вид и еще смо
гут послужить школярам. 
По словам заместителя ди
ректора Дома книги Юлии 
АНДРИАНОВОЙ, никакого 
дефицита учебной литера
туры в этом году в Ангарске 
не будет. Учебники имеются 
в достатке как на складах, 
так и в розничной продаже. 
Регулярные поставки из из
дательств и даже выполне
ние индивидуальных заявок

Внутри кварталов 
ремонтируют дороги

-  обычное нынче дело. На 
полках и стеллажах книж
ных магазинов есть литера
тура как для начальной шко
лы, так и для лицеев, техни
кумов, ПТУ и вузов.

Книжные магазины испы
тывают напряжение в рабо
те лишь в последнюю дека

ду августа, когда до начала 
занятий остается несколько 
дней. Однако наиболее от
ветственные родители и их 
детки начинают заботить
ся об учебниках задолго до 
первой четверти.

Сергей ЕВРОШИН, 
фото автора.



ПРАЗДНИК НАВСЕГДА
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СЕЗОН

Тепло протянутых рук
Днем в среду, 13 июля, солнечные зайчики и детские го

лоса скачут вприпрыжку во дворе дома 17 в 18-м микрорай
оне. Малышня стайкой собралась вокруг своего массовика- 
затейника -  все рассматривают и расхватывают яркие об
ручи, скакалки, игруш ки... Отныне и каждый день до конца 
лета во дворах Ангарска будут появляться массовики-затей
ники, чтобы играть с ребятами, в том числе и в развивающие 
игры, с дошкольниками, а при наличии взаимопонимания -  и 
с теми, кто постарше. Организация такой летней «службы за
тейников» - сознательный шаг мэрии Ангарска. В этом году 
администрация города поставила для себя задачу-минимум  
-с о зд а ть  для детей и подростков такое лето, которое запом
нится как череда праздников и светлых воспоминаний. Так 
родилась программа «Самое теплое лето», разработанная и 
принятая в отделе культуры администрации АМО.

Программа предполагает со- ственного беспорядка.
греть летним солнышком ребят 
всех возрастов -  совсем малышей 
и младших школьников, для кото
рых в каждом дворе будет органи
зован мини-игровой клуб, и под
ростков постарше и старшекласс
ников, для которых запланирова
на череда праздников и фести
валей. Отдел культуры АМО, для 
которого лето традиционно было 
временем не то чтобы уж совсем 
отдыха, но неспешной подготов
ки к осени и глубокомысленного 
планирования, работает этим ле
том в новом для себя темпе - ин
тереснее, увлекательнее, ярче. На 
ходу осваиваются новые, не каби
нетные умения -  оформить сцену, 
подключить музыку, привезти ар
тистов и диджеев... Результат, как 
доказал День молодежи, органи
зованный силами Ангарской мэ
рии, того стоит. Конечно, на пер
вый раз не обошлось без непри
ятных моментов -  в смысле обще-

Путешествия, походы, летние 
экскурсии и новые друзья -  нет 
ничего заманчивее для детского 
воображения. Но объективная ре
альность такая: далеко не у каждо
го подростка летом есть возмож
ность выехать куда-нибудь из го
рода, и еще меньше тех, кто уез
жает из Ангарска на целое лето, 
с июня до конца августа. А ког
да нет настоящих приключений, 
любопытный детский ум начина
ет создавать их из «подручного 
материала» - уличные компании, 
спиртное, сомнительные приклю
чения... Дальнейшие перспективы 
рисовать или не стоит повторять
ся? А это то лицо, которое будет 
у Ангарска через десять и пятнад
цать, и двадцать лет.

Поэтому в мэрии и заработала 
программа «Самое теплое лето», 
уникальная, кстати, не только для 
Иркутской области, но и для всего 
Сибирского федерального округа.

Из всех идей летнего развле
чения детей массовики-затейни
ки во дворах -  самая новаторская. 
Польза для администрации горо
да очевидна -  и ребята во дво
рах под присмотром, и для ангар
ских бюджетников (а затейника
ми в основном стали работники 
бюджетной сферы) новая возмож
ность заработать. Для родителей 
дворовой малышни -  минус лиш
няя головная боль, ребенок под 
присмотром, правда, только с 15 
и до 19 часов, но тут как раз и ко
нец рабочего дня.

Для детей среднего школьно
го возраста и старшеклассников 
(помимо тех, кто уже успел и еще 
успеет отдохнуть в загородных 
и городских лагерях) нынешнее 
лето пройдет в цепочке спортив-

да в Ангарске дарит жаркие дни, 
как жемчужины.

В ту же субботу, 9 июля, прошел 
День Нептуна на Еловском водо
хранилище, а в грядущую суббо
ту, 16 июля, нас ждет День вы
сокой моды -  показ модных кол
лекций дизайнеров и стилистов 
из Ангарска, Иркутска, Братска, 
Красноярска. В отделе культуры 
администрации АМО идет спеш
ная подготовка к показам -  нуж
ны подиумы и освещение, нужно 
разместить где-то коллекции и ди
зайнеров. Коллекции и самих себя 
будут представлять юные ангар
ские модели из агентства «Model 
pro» - у них появится шанс обра
тить на себя внимание сибирских 
дизайнеров, приехавших с кол
лекциями.

ных состязаний. Начались они мо
токроссом в субботу, 9 июля. И -  
праздники, праздники, пока пого

До конца лета праздники не за
кончатся -  в Ангарске пройдет

День любви в Аллее любви для 
молодоженов и супругов, за чьи
ми плечами уже золотые и брил
лиантовые свадьбы. Гриль-фести
валь, чаепития для старшего поко
ления от предприятия «Каравай» и 
даже красочное автошоу.

Развлекательная часть про
граммы «Самое теплое лето» - 
безусловно, зрелищная, но не она 
главный носитель содержания. 
Главное -  работать с группой ри
ска, подростками и молодежью, 
как говорят боксеры, «в постоян
ном контакте». По словам сотруд
ников отдела культуры админи
страции АМО, спиртное, нарко
тики -  все это соблазны самораз
рушения, которые окружают под
ростка, а моментами, особенно 
когда все вокруг делают то же са
мое, удержаться физически не
возможно. Задача тех, кто опыт
нее -  удержать его в этот миг без 
нудной навязчивости, а это целое 
искусство.

Ф и н а н си р о в а н и е  п р о гр а м 
мы «Самое теплое лето» с мэри
ей Ангарска разделили предпри
ниматели. Значительная часть 
средств привлечена со стороны
-  это средства ангарских спонсо
ров и меценатов. И это говорит о 
том, что бизнес в городе стано
вится социально ответственным, 
начинает понимать, что смысл и 
цель жизни состоит не только в 
получении прибыли, но и в улуч
шении жизни вокруг себя. Тем бо
лее -  в улучшении отдыха детей. 
Ведь любые родители знают, что 
денег, потраченных на детей, ни
когда не жалко.

М ария СВЕРДЛОВА.

пет у ангарских девчушек. 
Все, затаив дыхание, ждали 
пляжного конкурса «Мисс 
Бикини». Самые неугомон
ные красавицы в бикини за
бегали за сцену, просились 
в участницы -  в конце кон
цов жюри волевым усилием 
удалось отобрать 8 соблаз
нительниц в бикини,хотя по 
справедливости половина 
пляжа была достойна коро
нования.

Итак, «Мисс Бикини-2005» 
в Ангарске стала одиннад
цатиклассница из школы

нистрациеи -  вовлечь как 
можно больше ребятишек 
в устройство праздника са
мим себе. Очень простая 
логика -  те, кто сегодня ду
рачился с хвостами чер
тей и водяными пистолета
ми, уже знают, что празд
ник может выглядеть иначе, 
чем «пиво-водка-раскол- 
бас». Впрочем, спиртное в 
тот день на пляже Еловского 
водохранилища и не про
давалось. Шашлыки -  да. А 
спиртное -  нет. Городские 
власти , наученны е 
предыдущим травма- Щ  
тичным опытом без
брежного лю дского 
веселья, решили, что 
профилактика травм
-  в общем-то, лучшее 
лекарство.

Здесь и там посреди 
пляжа русалки и чер
тики вели простень
кие конкурсы -  канаты 
перетягивали, мячики 
собирали, так, чтобы 
не слишком отвлекать 
ангарчан от загара. От 
языческого праздника 
Ивана Купалы в суб
ботнем шоу было не
много. Разве что ру
салки , утащ ивш ие- 
таки многих в воду ку
паться, хотя в такую 
жару гораздо слож
нее было вытащить из 
воды, чем заманить.

Много живой музы
ки получилось в язы
ческом шоу Нептуна
-  ангарские рэперы «665», 
певица Ася, вчерашняя ан- 
гарчанка, сегодня -  ирку
тянка, чье небесное платье 
каждый раз вызывало тре

№20 Настя СЕДОВА, ясно
глазая и обаятельная. Настя 
получила ленточку и кор
зину с подарками от мэра 
Евгения КАНУХИНА. Еще

две короны от мэра 
д о с та л и с ь  Л ене 
П О С В О Л ЬС КО Й , 
вице-мисс, и Лилии 
Ш А Н -Ч И Н -Ш У Й , 
получившей приз 
зрительских сим- 

s jss, патий. Лена поко- 
ь .  рила всех неисся- 

| ж щ  каемой энергети- 
"  еВ |  кой своего танца, а 
: * 1 Лилия -  застенчи- 

вым и милым при- 
знанием, что очень 
любит бриллианты, 
которых ей почему- 
то никто до сих пор 
не дарил. И еще 
округлыми форма
ми.

П осле т о р ж е 
ственных объятий с 
победительницами 
Евгений Канухин 

_ _ _ _ _  пожелал всем ан- 
гарчанам теплого 

лета, солнца. «Сами знае
те, - весело сказал мэр, - в 
Сибири солнце надо ловить 
и пользоваться, и каждый 
солнечный день -  празд

ник». И пообещал, что мэ
рия сделает все, чтобы ны
нешним летом праздники 
не заканчивались.

И незаметно уехал, пре
доставив ангарчан шум
ной светомузыкальной дис
котеке с двумя известны
ми красноярскими дидже
ями по имени Vlad и Martin. 
А еще был вечерний ко
стер высотой в несколько 
метров, так что по древней 
языческой традиции пры
гать через огонь никто не 
стал. Последние отдыхаю
щие с грустью потянулись 
с дискотеки уже после по
луночи...

По словам сотрудников 
отдела культуры админи
страции АМО, усталых и ге
роических организаторов 
праздника, следующего яр
кого действа ангарчанам 
ждать недолго -  до суббо
ты, 16 июля, когда в центре 
Ангарска состоится конкурс 
дизайнеров модной одежды 
«Почерк Сибири-2005».

Ольга ПЕТРОВА.

Кто не был в субботу, 9  ию ля, на Е ловском  водо
хранилищ е -  жаль, что вас там  не бы ло. Кто был -  
а на Д не  Нептуна у  воды  собралось несколько  тысяч 
ангарчан, - заполучили  сра зу  и жару, и шоу, и вечер
ню ю  пляж ную  д и ско те ку  д о  полуночи. И погода д и с 
циплинированно показы вала безоблачное небо и +30 
в тени . Без всяких  капризов .

Вообще-то День Нептуна выступление силами акте-
на Еловском водохранили
ще начался задолго до того 
момента, как Нептун в си

ров Иркутского музыкально
го театра и ангарских маль
чишек и девчонок. Они были

ней бороде вышел на сце
ну. Подготовка к празднику 
в отделе культуры и моло
дежной политики админи
страции АМО началась за 
неделю, а в субботу с утра 
буквально из ничего, из гру
ды алюминиевых конструк
ций выросла сцена у воды. 
И все завертелось: Нептун 
и танцующие русалки в сия
нии чешуи, дельфины в лай
кре и золотые рыбки в пла
тьицах-сеточках - получи
лось прекрасное солнечное

и чертенятами, и рыбками, 
и русалками в рыболовных 
сетках и купальниках -  все 
утро они с шумом и смехом 
прицепляли к шортам «чер
тячьи» хвостики и раскра
шивали лица гримом, кри
чали «на меня, на меня во
дорослей побольше» и за 
сценой волновались перед 
своим первым в жизни вы
ходом.

В этом был основной 
смысл праздника, органи
зованного городской адми-



епартамент соцзащиты сообщает
В соответствии  с распоряж ением  

Правительства РФ от 31 октября 1999 года 
№ 1773-р производится обмен удостове
рений участникам ликвидации послед
ствий катастроф ы  на Ч ернобы льской 
АЭС на удостоверения нового образца.

Департамент социальной защиты насе
ления по г. Ангарску и Ангарскому району 
напоминает, что срок обмена удостовере
ний истекает 31.12.2005 года, и после ука
занного срока ранее выданные удостовере

ния не будут являться основанием для пре
доставления компенсаций и льгот участни
кам ликвидации катастрофы на ЧАЭС.

По вопросу замены удостоверения необ
ходимо обращаться в 201 каб. департамен
та социальной защиты населения по адре
су: 89 квартал, дом 21 в приемные дни: 

понедельник, вторник, среда с 9-00 до 
18-00.

перерыв на обеде 13-00 до 14-00.
При себе иметь:
- паспорт и 2 копии 1 ,2л .;

- ранее выданное удостоверение и 2 его 
копии;

- фотографию 3x4 - 2 шт.
***

Департамент соцзащиты населения по 
Ангарску и Ангарскому району обращается 
к гражданам, которые в 2004 году не полу
чили ежемесячное пособие на детей. Им
необходимо срочно получить причитающи
еся суммы, обратившись в отделение по
чтовой связи по месту жительства.

В дальнейшем сделать это будет невоз
можно в связи с изменением источника фи
нансирования.

Управление соцзащиты администрации 
Ангарска проводит регистрацию  ветера
нов Великой Отечественной войны, не 
получивших единовременные выплаты 
к  9 мая 2005 года! До 20 июля им необхо
димо обратиться в управление социальной 
защиты населения администрации АМО по 
адресу: г.Ангарск, ул. Мира, 71, каб.215.

ДТП

Осторожно:
маршрутка!

М ар ш рутн ы е  т а к с и  -  
сам ы й опасный вид о б 
щ ественного транспорта 
в Ангарске. К такому вы
воду приходишь после ана
лиза происшествий, свя
занных с микроавтобусами. 
В прошедшую пятницу на
стоящий кошмар пережи
ли пассажиры «девятки», 
столкнувшейся с иномар
кой на пересечении улиц 
Горького и Ворошилова. От 
удара маршрутка перевер
нулась на бок, другую ма
шину развернуло в противо
положную сторону. Все слу
чилось на глазах многочис
ленных прохожих, которые

в голос уверяли дежурного 
офицера ГИБДД, что микро
автобус въехал на перекре
сток под запрещающий сиг
нал с опозданием и на гро
мадной скорости. Удар был 
настолько силен, что в ино
марке сработали обе по
душки безопасности. Двумя 
бригадами «скорой помо
щи» трое пострадавших до
ставлены в больницу, а об
щий ущерб от аварии со
ставил более полумиллио
на рублей. Пятничная ава
рия - еще одно подтверж
дение низкой дисциплины 
среди водителей маршрут
ных такси.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

ПО СВОДКАМ УВД
Стрельба на 
кладбище

В воскресенье около де
сяти часов вечера на клад
бище «Березовая роща» 
была задержана машина с 
очередными вандалами, ко
торые промышляли воров
ством цветных металлов. 
Вывезти воровскую добычу 
подвязался один из такси
стов Ангарска Алексей С.

Для того, чтобы задер
жать кладбищенских граби
телей, охраннику кладбища 
пришлось открыть стрель
бу по колесам . М еткая 
стрельба заставила водите
ля остановиться. Двое зло- 
умы ш лен ни ко в -на р ко м а 
нов все же сбежали, а во
дитель такси был задержан. 
По его признанию, подоб
ное правонарушение он со
вершает далеко не в пер
вый раз. Охранники клад
бища извлекли из машины 
большой груз наворованно
го -  если бы 100 килограм
мов нержавейки попали бы 
в руки скупщиков, они отва
лили бы за них больше че
тырех тысяч рублей.

Последний раз подобное 
правонарушение было со
вершено почти месяц на
зад, тогда вандалы тоже 
были задержаны работни
ками кладбища, но вскоре 
отпущены на свободу ра
ботниками УВД, так как ан- 
гарчане зачастую отказы
ваются писать заявления в 
милицию, жалея грабите
лей. Ущерб тогда составил 
150 тысяч рублей.

Ангарск -  лидер 
преступного 

______мира?______
В прочем , не все так 

плохо, как можно поду
мать, прочитав заголовок. 
Показатели раскрываемо
сти квартирных краж, а так
же преступлений, совер
шенных на улице, в Ангарске 
выше, чем в целом по обла
сти. За полгода 2005 года у 
нас совершено 54 убийства,
8 изнасилований, и прои
зошло два случая похище
ния людей. Это больше, чем 
было в тяжелые для горо
да и, безусловно, крими
нальные девяностые годы. 
Количество тяжких и осо
бо тяжких преступлений вы
росло на 60 %. Между про
чим, в Иркутске таких пре
ступлений соверш ается 
почти в шесть раз меньше, а 
в Братске количество особо 
тяжких преступлений сни
зилось на 15 %.

П ереломить ситуацию  
практически невозможно. 
Руководители УВД сообща
ют, что в штате не хватает 
почти 400 человек, работни
ки милиции вынуждены ра
ботать в личное время, что
бы хоть как-то стабилизи
ровать обстановку. А меж
ду тем власти города тратят 
огромные деньги на празд
ники и «украшение» внеш
него вида Ангарска. По-ви
димому, безопасность го
рожан администрацию не, 
беспокоит.

М ихаил СЕВЕРНЫЙ.

Разбой 
по-цыгански

Две 16-летних девуш 
ки 9 июля в 11 -м часу ве
чера возвращались с во
дохранилищ а и подвер
глись разбойному нападе
нию. Им преградили доро
гу три женщины и молодой 
парень, внешне похожие на 
цыган. Парень сразу сорвал 
с одной из девушек золо
тую цепочку, после чего их 
увели в заброшенный дом 
в 4-м поселке и приказали 
сидеть тихо, не поднимая 
шума. При этом грабители 
нанесли своим жертвам те
лесные повреждения и ото
брали у них деньги и со
товые телефоны. Девушки 
вышли из своего заточения 
после исчезновения банды 
и вернулись домой. Их ро
дители обратились в мили
цию, и сейчас ведется по
иск преступников.

Не рассчитали 
дозу

Сразу пятеро молодых 
мужчин отправились за два 
дня в мир иной. Трое по
гибли 6 июля, еще двое -  9 
июля. Всем погибшим при
мерно 30 лет. Одного нашли 
на.улице, второго -  в подъ
езде дома в 25 квартале, 
третьего -  в подъезде дома 
в 88 квартале, четвертого -  
в подъезде дома в 225 квар
тале. Причина их смерти -  
передозировка наркотика

ми. Пятый труп был обнару
жен в одной из квартир в 95 
квартале. Причина его гибе
ли пока не установлена.

Угоны железных 
______коней______

Ж и т е л ь  У с о л ь я -  
Сибирского 9 июля прие
хал в Ангарск и возле цен
трального  ры нка среди  
бела дня лишился автомо
биля «Ниссан-Блюберд». 
Сигнализации у машины не 
было. На следующий день в 
милицию обратился житель
33 микрорайона и сообщил, 
что из охраняемого авто
кооператива «Мечта» пу
тем подбора ключей у него 
похитили «УАЭ-31514». По 
обоим фактам возбуждены 
уголовные дела.

Труп на берегу
В субботу, 9 июля, на бе

регу озера, находящегося 
за ТЭЦ-10, был найден труп 
32-летнего жителя поселка 
Ю го-Восточный. Причина 
его смерти выясняется.

Свита Нептуна
Во время проведения 

праздника Нептуна, кото
рый состоялся на водохра
нилище,’ были задейство
ваны более 50 сотрудников 
милиции и свыше 10 авто
патрулей. Праздник прошел 
без чрезвычайных проис
шествий.

ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право#, кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51-64-50.
В о п р о с : «Я п р е д п р и н и м а те л ь  б ез об р а зо в а н и я  ю р и 

д и ческо го  лица, на мое имя оф ормлены производствен
ный цех и линия по производству пельменей. Нужно ли 
согласие супруги  на продажу линии, и может ли он при 
р а з в о д е  т р е б о в а т ь  1 /2  с т о и м о с т и  у ка з а н н о й  л и н и и ?  
Лазарев И., г.Ангарск».

Ответ. Да, согласие необходимо, если это имущество было при
обретено во время брака за счет общих средств супругов (ст. 34 СК 
РФ).

Производственный цех и линия пельменей представляют собой 
предприятие как имущественный комплекс (132 ГК РФ), а следова
тельно, признается недвижимостью. В соответствии с п. 3 ст. 35 СК 
РФ при совершении сделки по распоряжению недвижимостью или 
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистра
ции в установленном законом порядке, необходимо получить нотари
ально удостоверенное согласие другого супруга.

Вместе с тем, если распродавать этот комплекс по частям разным 
лицам, продажа их не будет подходить под правила п. 3 ст. 35 СК РФ, 
и согласие второго супруга не потребуется. В этом случае будет дей
ствовать презумпция согласия второго супруга на совершение сдел
ки.

Если продажа по частям в целях фиктивного разрушения целост
ности имущественно
го комплекса будет 
производиться одно
му лицу для исполь
зования его по назна
чению, то такая сдел
ка является недей
ствительной (ст. 168 
ГК РФ).

Если указанное иму
щество является об
щей собственностью 
супругов, то при рас
торжении брака оно 
подлежит разделу.

юбовь с возвратом имущества
Граждане, не регистри

рующие брак в органах 
загса, но приобретающие 
имущество для совмест
ного проживания, лише
ны возможности его раз
дела по нормам семей
ного законодательства. 
Их споры об имуществе 
носят сугубо гражданско- 
правовой характер и, как 
показывает практика, до
статочно сложны с точки 
зрения доказывания их 
права собственности на 
ту или иную вещь или не
законности ее нахожде
ния у бывшего фактиче
ского супруга.

В соответствии со ст.
34 СК РФ имущество, на
житое супругами в пери
од брака, является их со
вместной собственнос
тью. Однако, устанавли
вая эту норму, законода
тель имел в виду офици
альные браки, то есть те, 
которые согласно ст. 10 
СК РФ заключаются в ор
ганах записи актов граж
данского состояния. На 
имущество, приобретен
ное лицами в период на

хождения в фактических 
брачных отношениях, ре
ж им  совм естно й  с о б 
ственности не распро
страняется. Для законо
дателя такого юридиче
ского понятия, как факти
ческие брачные отноше
ния, не существует. Да и 
установление судом фак
та нахождения в фактиче
ских брачных отношениях 
в настоящее время граж
данским  законодатель
ством не допускается.

Отсюда следует вывод, 
что гр аж данско -право
вые споры между лицами
о судьбе имущества, при
обретенного ими в пери
од фактических брачных 
отношений (о признании 
права собственности, об 
и стреб о ва н ии  и м ущ е
ства из чужого незакон
ного владения и т.д.), рас
сматриваются в соответ
ствующем исковом про
изводстве, где каждая из 
сторон (истец и ответ
чик) должны на основа
нии принципов равенства 
сторон, состязательно
сти доказать обстоятель
ства, на которых основа

ны их исковые требова
ния (право собственно
сти, незаконность владе
ния и т.д.).

При рассмотрении ис
ков граждан, состоявших 
в фактических брачных 
отношениях, о разделе 
или истребовании иму
щества из чужого неза
конного владения, суды 
руководствую тся ст.ст. 
12, 301 ГК Рф, по смыс
лу которых для призна
ния за гражданином пра
ва истребования свое
го имущества из чужого 
незаконного владения и 
присуждения к исполне
нию обязанности возвра
щения имущества в нату
ре одного факта совмест
ного или раздельного  
его приобретения либо 
пользования этим иму
ществом недостаточно. 
Необходимо еще опре
делить сущ ествую щ ий 
законный режим данно
го имущества, посколь
ку собственник в период 
фактических брачных от
ношений мог произвести 
его отчуждение посред
ством дарения (ст. 572 
ГК РФ), продажи (ст. 454

ГК РФ) и т.д., необходи
мо также выяснить, ког
да, с какой целью и в ка
кой объективной форме 
было выполнено отчуж
дение (передача) имуще
ства собственником дру
гому лицу и в чем выра
жено незаконное владе
ние имуществом другим 
лицом, так как незакон
ное владение - это обла
дание имуществом без 
надлежащ его правово
го основания либо по по
рочному основанию.

Как показывает судеб
ная практика, истцами по 
таким делам чаще стано
вятся мужчины. При этом 
они не гнушаются требо
вать от бывших любимых 
возврата стоимости даже 
подаренных в дни взаим
ной симпатии цветов, кон
фет, чулок и тому подоб
ных мелочей. Оставим в 
стороне морально-эти- 
ческий аспект проблемы, 
поскольку каждый граж
данин свободно распоря
жается своими правами, 
в том числе правом на за
щиту собственности.

- консультации
(по любым вопросам)

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

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

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

П р е о д о л е в ш и й  с т р а х
Редко кто из ф ронтовиков признается, что боялся см ерти , дум ал о том , чтобы выжить  

и вернуться невредим ы м . В идим о, это свойство человеческой натуры. Ничего не боится  
только  сум асш едш ий. Возм ож но, что на ф ронте были и такие. Но подлинно отважны й и 
м уж ественны й человек -  тот, кто  делает то, что нужно, вопреки страху. Павел Семенович  
КОНОВАЛОВ много  раз см отрел в лицо  см ерти , но победил ее. После войны он 30  лет от- 
дал стройке  и уш ел на пенсию и з С М У -1 .

На волосок 
от гибели

Павел был младшим из пятерых 
братьев Коноваловых, живших в 
красноярской деревне Карлык. Горе 
пришло в их дом еще до начала 
Великой Отечественной -  второй по 
старшинству брат Тимофей не вер
нулся с финской войны. Летом со
рок первого Иван, Алексей, Степан 
и Павел Коноваловы были призва
ны в армию. Павлу еще не было во
семнадцати.

П о л г о д а  о н  п р о в е л  в 
Новосибирске на курсах радистов 
и в декабре оказался под Москвой 
в 533-м противотанковом полку 
61-й армии. Полком командовал 
будущий маршал, а тогда еще пол
ковник ГОВОРОВ, армией -  гене
рал БЕЛОВ. Говоров неоднократ
но сам стрелял из пушки и однажды 
лично подбил четыре танка. Мороз 
в декабре 1941-го был за сорок гра
дусов. Бойцы в чистом поле вырыли 
землянки и окопы и держали обо
рону. Только через 50 с лишним лет 
Павел Семенович получил медаль 
«За оборону Москвы».

Он воевал во взводе управле
ния, был радистом-наблюдателем. 
После Москвы армию перебросили 
в Прибалтику, и советские войска 
надолго завязли в Латвии. Наиболее 
ожесточенное сопротивление там 
оказывали даже не немцы, а сами 
латыши. Но больше всего ему за
помнилась Орловско-Курская Дуга, 
сражение под Прохоровкой.

- Еще до знаменитой танковой 
битвы я был ранен и контужен, - 
рассказывает Павел Семенович. -  
По рации я передавал сообщения
о передвижении сил неприятеля, и 
меня быстро засек вражеский пе
ленгатор. Я не успел поменять дис
локацию, и меня накрыло залпом 
шестиствольного немецкого мино
мета. Осколки задели голову, но 
ранение оказалось легким, а вот 
контузия -  серьезной. После это
го случая я три месяца не мог гово
рить и воевал немым. В госпиталь 
не пошел, не хотел терять своих 
товарищей. После излечения меня 
бы направили в другую часть.

На наши позиции немцы бросили 
сотни танков. Бойцы автоматным и 
пулеметным огнем отбивали пехо
ту и подрывали гранатами сталь
ные чудовища. Увидев, как на него

наползает махина с крестами на 
броне, Павел швырнул две грана
ты и разбил у танка гусеницу. «Это 
у меня вышло скорее от страха, чем 
отхрабрости», - го
ворит он. За свой 
страх он был на
гражден медалью 
«За отвагу».

На всю жизнь 
Павел Коновалов 
запомнил крова
вый диск солнца 
над Прохоровкой.
Он увидел поле, 
загром ож денное 
множеством сож
женных и разби
тых машин, усеян
ное трупами тан
кистов, и ему ста
ло по-настоящему 
страшно.

В разведке
После Курской 

битвы потрепан
ный полк отвели 
на пополнение, по
сле чего он принял 
участие в операции 
«Багратион». Сержант Коновалов 
освобождал Бобруйск, Витебск, 
Минск, видел концлагеря, в кото
рых уже не было военнопленных.

В Белоруссии он попросился в 
полковую разведку и пять раз ходил 
на задания за линию фронта. В раз
ведгруппе пять-шесть человек с ко
мандиром. Павел был взят по спе
циальности -  радистом.Разведчики 
пробирались в расположение вра
га, врывались в офицерские блин
дажи, выбирали «языка» поважнее, 
остальных немцев уничтожали про
тивотанковой гранатой.

- В последний раз у нас не со
всем удачно получилось, - вспоми
нает Павел Семенович. -Лейтенант 
ЗАВАРЗИН был ранен в живот, и 
нам пришлось тащить на себе и 
его, и «языка» по Пинским боло
там. Немцы нас засекли, и мы сут
ки сидели в трясине, только ноз
дри из-под воды торчали. Был у  нас 
якут, охотник, в темноте, как кош
ка, видел и нож метал на 20-30 ме
тров без промаха. В одном месте 
мы не могли пробраться через по
сты, так он бесшумно снял четве
рых фрицев. Появился из кустов и

шепчет: «Начальника, готов!» Ни по 
имени, ни по званию он ни к кому 
не обращался. Бродили мы по ле
сам неделю и выбрались все-таки,

лейтенанта в госпиталь достави
ли -  не знаю, выжил ли, пленного
-  в штаб. А якут наш потом Героем 
Советского Союза стал.

Разведчика Коновалова награди
ли двумя орденами Славы и второй 
медалью «За отвагу», но они утону
ли в ноябре 1944-го при форсиро
вании Днепра. Награды остались 
только на фотографии.

Везение на войне
Командование решило освобо

дить столицу Украины к 7 ноября. 
Нередко военные операции были 
приурочены к праздничным датам, 
и ради этого приносились в жертву 
жизни десятков и сотен тысяч сол
дат. Так было и при освобождении 
Киева, и при взятии Берлина.

Плавсредств не хватало, и бойцы 
переправлялись через Днепр кто 
на чем. Павел отправился вплавь и 
утопил не только награды, но и ав
томат с рацией. К счастью, он за
помнил место. Много народу по
гибло от пуль и снарядов, еще 
больше потонуло в холодной воде. 
Ноябрьский Днепр стал огромной 
братской могилой.

За потерю оружия и рации его хо
тели отправить в штрафную роту, 
но обошлось. Когда потерянное 
извлекли со дна реки, Коновалова 
отпустили в свое подразделение. 
Ему действительно везло. Он вы
жил на пятачке под шквальным ог
нем, не утонул, не погиб в штраф-' 
ной роте, и его даже не ранило. 
Противотанковый полк прошел се
вернее Киева и без передышки 
двинулся к польской границе.

- Я даже не помню названий го
родов, которые мы проходили, - го
ворит Павел Семенович. -  Думал 
только о том, чтобы выжить. Перед 
Варшавой мы освободили город, 
в котором был подземный завод, 
а в саму Варшаву не заходили. Ее 
освобождали штрафники. Тем не 
менее мне дали медаль «За осво
бождение Варшавы».

После Польши были Восточная 
Пруссия и Померания. Немецкие 
города лежали в руинах, но местные 
жители почему-то встречали совет
ских солдат с цветами. Возможно, 
что многие из них действительно не 
были нацистами, и война им была 
не нужна, а может быть, они хотели 
задобрить красноармейцев.

В Берлине Павлу тоже повез
ло. Бой шел в каждом доме, и ча
сто случалось, что на верхних эта
жах сопротивлялись немцы, а ниж
ние были захвачены нашими, и на
оборот. В столице Третьего рейха 
было на что посмотреть. Сержант 
Коновалов видел затопленное по 
приказу Гитлера берлинское метро, 
в котором погибли десятки, если не 
сотни тысяч мирных жителей и ра
неных солдат вермахта. Видел он 
и знаменитый бункер -  последнее 
пристанище фюрера. Никаким сна
рядом пробить его было невозмож
но - стальные двери толщиной в 
полтора метра. На стенах рейхста
га Павел Семенович не расписался
-  говорит, негде было.

- Мы небольшими группами по 
подземным коммуникациям проби
рались к центру города, - вспоми
нает старый солдат. -  Там скры
валось много офицеров-эсэсов- 
цев, которые, на наше счастье, 
нам не встретились. Эти в плен не 
сдавались, дрались до последне
го. Армейские солдаты и офице
ры вышли из-под земли с белыми 
флагами уже после капитуляции. В 
Берлине мы потеряли множество 
танков. Их сжигали фаустпатрона
ми. Своими глазами я видел са
молет, поднявшийся с площади. 
Говорили, что на нем улетел кто-то 
из нацистских главарей. Потом я 
много слышал и читал о таинствен
ном исчезновении Бормана.

После Берлина
Война для Павла Коновалова за

кончилась 4 мая 1945 года. После 
взятия Берлина его полк отвели в 
городок Эберсвальде, где он про
стоял три месяца. Павел Семенович 
рассказал о знаменитой встрече с 
союзниками на Эльбе, и это уже 
не первое свидетельство фрон
товиков о том, что между совет
скими и американцами чуть не на
чались боевые действия. На стыке 
двух армий произошли вооружен
ные столкновения, и наши части на 
несколько километров продвину
лись в глубь территории, контроли
руемой войсками ЭЙЗЕНХАУЭРА. 
По приказу из Москвы ЖУКОВ оста
новил наступление и пошел с англо- 
американцами на переговоры.

В августе Павел Коновалов 
п р и б ы л  в Д н е п р о п е т р о в с к . 
Противотанковый полк разместили 
в Екатерининских казармах, и бой
цы полтора года занимались сбо
ром оружия и брошенной техни
ки по всей Украине. В западных об
ластях шла борьба с Украинской 
Повстанческой армией. Павел знал, 
что где-то в тех краях его старший 
брат Иван воюет с бандеровцами. 
Алексей и Степан сражались на 
Ленинградском фронте, оба выжи
ли и уже вернулись домой. В апреле 
1947-го пришел черед и Павлу воз
вратиться в родную деревню.

В 1952 году Павел Коновалов с 
женой приехал в Майск и устроил
ся в милицию, но через три меся
ца уволился.

- Не по нутру мне эта работа, - 
сказал он. -  Я фронтовик, и мне 
противно было видеть, как милици
онеры обшаривали карманы под
выпивших работяг, выгребая по
следние копейки. Поехал в Иркутск, 
в управление внутренних дел и по
ложил на стол служебный писто
лет.

Павел Семенович устроился ра
дистом в сплавную контору, потом 
работал на линии электропередач 
Иркутск - Братск. В 1958-м пришел 
на стройку, стал электромонтером 
сначала в СМУ-4, затем в СМУ-1.

Хотя ему не удалось восстано
вить утерянные при форсировании 
Днепра награды, главной наградой 
он считает жизнь. А медалей и ор
денов ему и после войны хватило -  
орден Отечественной войны I сте
пени, которым награждали тех, кто 
имел на фронте ранения, и меда
ли Жукова, «К 850-летию Москвы», 
«Ветеран труда» и много других.

На ф о то : с е р ж а н т  П авел  
Коновалов в 1944 году.

ДЕЛАСТРОИКИ

В п р о ш л о м  н о м е 
ре «Подробностей» был 
о п у б л и ко в а н  р е п о р та ж  
со строительства ад м и 
н и с т р а т и в н о го  з д а н и я  
Пенсионного фонда на ули
це Декабрьских событий в 
Иркутске. В материале под 
названием «Крепкая брига
да» мы рассказали о работ

никах СМУ-1, которые воз
водят шестиэтажный блок 
А этого объекта. Бок о бок 
с бригадой Олега СИЗЫХ 
трудятся рабочие треста 
«Промстрой» под руковод
ством бригадира Михаила 
ВОРОБЬЕВА и прораба 
Дениса БАЛ ЫШ ЕВА. Их за-

ра. Когда отец и сын

ьевцы
дача -  построить блок Б, со
стоящий из девяти этажей.

Эта бригада ничем не 
хуже работников СМУ-1, 
и на ее долю выпали не 
меньшие, а то и большие 
трудности. Воробьевцы 
работают здесь с янва
ря и почти весь зимний 
период видели родной 
Ангарск только в ночное 
время -  по темноте уез
жали, по темноте и воз
вращались. Графикрабо- 
ты -  те же 12 часов пять 
дней в неделю. В брига
де по списочному соста
ву 22 человека. Прораб 
Балышев назвал лучших 
работников. Это свар
щики Андрей КАСЬЯНОВ

и Павел ХИЗУНОВ, плотники 
Андрей СЫЧЕВ и Дмитрий 
ВОРОБЬЕВ -  сын бригади-

трудятся вместе, мож
но уже говорить о ди
настии.

- Д м и т р и ю  в с е 
го  в о с е м н а д ц а т ь ,
- г о в о р и т  в е т е 
ран стройки Михаил 
Станиславович. -  Он 
пришел в бригаду сра
зу  после школы, и я 
сам научил его всему, 
что он сейчас умеет

Д е н и с  Б а л ы ш е в  
пришел на стройку 
два года назад после 
окончания АГТА, где 
учился по специально
сти «Промышленное 
и гражданское строитель
ство». Первыйгод отработал 
маляром. У 25-летнего про
раба здание Пенсионного 
фонда -  второй объект, а 
сколько их будет у него впе
реди, время покажет.

К началу декабря воро
бьевцы планируют завер

шить возведение всех де
вяти этажей, тем более что 
руководство намеревает
ся отправить на этот объект 
еще одну бригаду.

На ф о т о :1 .  Б р и га д а  
М и х а и л а  В о р о б ь е в а ;  
2. Прораб Д енис Балышев 
и б р и г а д и р  М и х а и л  
Воробьев; 3. Рабочий м о
мент.

Страницу подготовил Игорь ПОДШИВ АЛОВ. Фото автора.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Музыкальный садазм»
мнения разделит» •  I I

Наша публикация «Музыкальный садизм» в номере 26 за 30 июня 2005 года вы
звала большой отклик среди читателей. Мы очень благодарны всем, кто не пожалел 
своего времени и написал нам письма: критические, хвалебные, сочувствующие... 
Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

«Очень удивил и расстро
ил комментарий редакции 
к статье «Музыкальный са
дизм». Неужели в нашем го
сударстве упразднена юри
дическая ответственность 
граждан за нарушение пра
вил общественного поведе
ния? Если так обстоит дело, 
то это сигнал всем невоспи
танным зловредным лично
стям игнорировать права и 
свободу других.

Ранее такая ответствен
ность действовала, и мили
ция вела надзор. Хочется 
надеяться, что в коммента
рии ошибка.

Л. И. Воробьева».
«Я работаю по трехсмен

ному графику. Бывает, при
дешь с ночной смены, а 
ниже этажом развлекаются 
(от нечего делать) велико
возрастные подонки. Рядом 
в квартире живет онколо
гический тяжелобольной. 
Много раз просили роди
телей, чтоб их дети тише 
включали музыку -  ноль 
внимания. Если бы наша 
местная власть занималась 
еще чем-нибудь, кроме по
казухи, можно было бы хоть 
как-то устранить наше бес
силие перед беспределом. 
Создать бы (мечта) отдел 
со штатом 2-3 человека, со
трудники которого при пер
вом же звонке приезжали 
на место и штрафовали на
рушителей. Какой бы был 
доход в казну. Подростки 
пусть слушают музыку в на
ушниках. Остается один вы
ход Валентине Михайловне 
(о которой речь идет в ста

тье) не пожалеть денег и на
нять пару крепких парней, 
чтобы хорошенько проучи
ли нарушителей.

М. Т. Захарова».
«Вашу статью вы начи

наете с описания биогра
фии бедной женщины, кото
рая в свои 63 года не может 
нормально отдохнуть дома. 
Какое это имеет отношение 
к этой проблеме? К сожале
нию, вы даже не утрудили 
себя разговором с Татьяной 
АММОСОВОЙ и ее сыном, 
а значит, вы осветили эту 
«проблему» субъективно, с 
точки зрения Евдокимовой 
В. М. Выдавая в печать эту 
статью, вам прежде всего 
следовало бы узнать, что 
Татьяна одна воспитывает 
своего сына, работая двор
ником. Сам же Слава в ука
занное время редко бывает 
дома, так как активно зани
мается велоспортом и уси
ленно готовится к соревно
ваниям. А то, как вы описы
ваете мать-одиночку, рабо
тающую круглые сутки, что
бы прокормить себя и сына, 
является оскорблением ее 
чести, достоинства и дело
вой репутации, ведь не ис
ключено, что после вашей 
«субъективной» публика
ции у Татьяны Аммосовой 
начнутся проблемы на ра
боте. Вы сами, находясь в 
гостях у Евдокимовой, слы
шали «звероподобную му
зыку» (цитата из вашей ста
тьи), хотя вы пишете, что 
играет она сутками. Для на
чала вам бы как, надеюсь, 
компетентному журнали

сту следовало узнать, что 
в этом подъезде прожива
ет еще один молодой чело
век, который действитель
но обожает громко слушать 
музыку.

Вы даже не удосужили 
себя розыском сведений о 
физическом и психическом 
состоянии Евдокимовой В. 
М. Ведь ни для кого не се
крет, что зачастую работни
ками скорой медицинской 
помощи являются люди, ко
торые физически не в со
стоянии выполнять свои 
функции, а работают они 
только потому, что 
никто не идет 
на эту  н и з 
кооплачивае
мую работу. Так 
что в последую
щем вам, Мария 
К он ста н ти н о в а , 
следует освещать 
проблему со всех 
сторон, опираясь не 
только на досужие до - 
мыслы Евдокимовой 
В. М. А то, что вы пря
мо оскорбляете Татьяну 
Аммосову в своей ста
тье, не является показа
телем вашего професси
онализма. Прошу вас опу
бликовать это письмо, так 
как я сомневаюсь, что кто- 
то вступится за мать-оди- 
н очку, в о спи ты ваю щ ую  
сына, работающую с утра и 
до позднего вечера.

Л. В. Виноградова».
«Думаю, что всех, кто про

читал эту статью, возмутил 
этот сосед, любитель слу
шать музыку, любитель из

деваться над соседями.
Но меня еще больше воз

мущает наш Жилищный ко
декс РФ, на который вы 
ссылаетесь в комментарии. 
Зимой или весной этого 
года слушала радио и была 
приятно удивлена, что при
нято решение, в котором 
говорится так: «Если шумят 
соседи, то совсем необяза
тельно идти к этому соседу 
и просить его успокоиться. 
Достаточно двум соседям 
зафиксировать этот факт, 
что является основанием  
для принятия решения в 
городском  суде о 
его вы селе
н и и

квартирах, чувствуя этот са
дизм днем и ночью.

Читательница газеты».

Комментарий 
редакции

Как видим, тема межсо- 
седских конфликтов очень 
злободневна, и д овол ь
но обычная житейская си
туация вызвала множество 
откликов. Для того, чтобы 
окончательно во всем ра
зобраться, мы просмотрели 
Жилищный кодекс:

Прош у вас 
уточнить о суще

ствовании этого реше
ния и продолжить затрону
тую тему в следующих вы
пусках.

А вообще, лучше бы вы 
эту статью не писали - полу
чается, что вы дали зеленую 
улицу всем любителям ме
шать жить и умирать в своих

Ст. 154 гласит: «Лица, ви
новные в нарушении пра
вил пользования жилыми 
помещениями, несут уго 
ловную, адм инистратив
ную или иную ответствен
ность в соответствии с за
конодательством РСФСР». 
Ст. 158 Кодекса об админи
стративных правонаруше
ниях предусматривает от
ветственность за мелкое ху
лиганство, нарушение об
щественного порядка и спо
койствия граждан.

Так как же можно защи
титься от шума? Существуют 
нормы допустимого уровня 
звука в жилых помещени
ях. Для того, чтобы устано
вить, соответствует ли уро
вень шума нормам, необ
ходимо пригласить пред
с т ав и те ля  с а н э п и д е м 
станции, который произ
ведет замеры. Если уро
вень звука превышает до
пустимые нормы, вам при
дется обратиться в мили
цию, к участковому. Однако 
не все так просто. Давайте 
вспомним, что в случае с 
Валентиной Михайловной 
ЕВДОКИМОВОЙ участко
вый помочь ничем не смог. 
Тогда остается обратиться 
в административную комис
сию мэрии. Если и это не 
помогло, нужно идти в суд. 
Вы можете подать иск за 
причинение вреда вашему 
здоровью, а также за при
чинение морального вреда. 
Правда, и то, и другое вам 
придется доказывать с по
мощью свидетелей и доку
ментов.

Что же касается штра
фов, то, по нашим сведе

ниям, в самом деле нару
шение общественного спо
койствия могут зафиксиро
вать только двое соседей. 
По их заявлению админи
стративная комиссия имеет 
право оштрафовать нару
шителей на сумму от полу
тора до двух тысяч рублей. 
Если бы родителей шум
ных подростков несколько 
раз оштрафовали на такую 
внушительную сумму, то им 
поневоле пришлось бы за
няться воспитанием соб
ственных чад.

Михаил СЕВЕРНЫЙ.
Влада НАУМОВА.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хочется сказать всем нашим 
милым полным дамам, чтобы они 
не издевались над своей восхити
тельной природой. Очень многие 
мужчины подсознательно стре
мятся к таким, как вы. Дайте им 
только шанс, и все они будут у ва
ших ног!

Очень часто мы подбираем 
себе пару совсем не так, как хо
чет того наше сердце, а учиты
вая искусственно созданные кано
ны. Начиная со школьной скамьи, 
мальчишки дразнят полных дево
чек, а девочки дразнят толстых 
мальчиков. На самом деле имен
но эти неперспективные с пер
вого взгляда сочетания являют
ся началом истинных чувств, хотя 
нас с самого детства сбивает с 
толку общественное мнение о не
обходимости правильного выбо
ра друга или подруги -  по росту 
или весу, а не по стремлению на
шей души. Впоследствии мы, ста
раясь следовать мнениям наше
го окружения, совершаем всякий 
раз насилие над самими собой. 
Наше счастье и гармония отноше
ний отдаляются от нас всё дальше 
и дальше, пока вся жизнь не пре
вращается в настоящий кошмар.

Всё в пространстве стремит
ся к равновесию и гармонии, но 
это совершенно не означает, что 
всё стремится к покою. Данное 
равновесие мы можем наблю
дать в природе, взаимоотноше
ниях между людьми и даже косми
ческом пространстве. Например,

если поголовье животных пре
вышает определённую норму, то 
увеличивается количество хищ
ников. Равновесие должно всегда 
быть восстановлено, ина
че жизнь на земле будет 
медленно угасать. Любое 
действие, всегда вызыва
ет противодействие, но не 
из-за того, чтобы навре
дить, а всего лишь для рав
новесия.

Качели жизни, устроены 
таким образом, что боль
шие и малые массы вза
имно притягиваются. То 
же происходит и в мире 
людей. Худые, малень
кие мужчины предпочи
тают полных и очень пол
ных женщин. Казалось бы,
о каком равновесии здесь 
можно говорить, когда со
отношение явно не в пользу худых. 
Здесь стоит повременить с преж
девременными выводами.

Понаблюдайте со стороны за 
такой парочкой и вы заметите, что 
всё совсем не так просто. Этот 
маленький и худенький мужчина 
буквально обожают свою пышеч
ку, оказывая ей различные знаки 
внимания. В их отношениях скво
зят неприкрытая страсть желания, 
гармония и самодостаточность.

В мире м ного парадоксов , 
мнимых несоответствий и зага
док. Но можно ли считать гар
моничным союз толстых и худых? 
Несомненно, поскольку у одно

го партнёра недостаток жизнен
ной энергии, а у другого её избы
ток. Худой партнёр, всегда име
ет избыток энергии, и это изли

шество не даёт ему спокойно си
деть на месте, он словно на игол
ках. Толстые люди, напротив име
ют недостаток жизненной энер
гии, поэтому они спокойны и не
много медлительны. В своих от
ношениях между людьми они ста
раются сдерживать свои чувства 
и эмоции, поскольку это необхо
димо для их полноценной жизни. 
Во Вселенной только один фак
тор имеет значение - это энер
гия. Не секрет, что мужчина и жен
щина, имеют разные энергопо
люса, у мужчин он положитель
ный, а у женщин отрицательный. 
Отрицательный женский полюс

является тем самым магнитом, ко
торый притягивает особи мужско
го пола, и ничего здесь не подела
ешь - такова природа. Чем больше 

разница в энергетических 
значениях пары, тем силь
нее их будет притягивать 
друг к другу. Толстые и ху
дые люди зачастую стра
дают. Худые переживают 
из-за недостатка веса, а 
полные - от его избытка.

Не стоит ком плексо
вать. Как нам кажется, 
для развития гармонич
ных взаим оотнош ений 
между людьми необходи
мо прежде всего подби
рать себе пару, соответ
ствующую вашему энер
гопотенциалу, только не 
надо подходить к этому 
с математической точ

ки зрения. Сам человек является 
сильнейшим измерительным при
бором. Достаточно вниматель
но отнестись к своим чувствам по 
отношению к избраннику или из
браннице. Такой подход сохранит 
в первую очередь ваше здоровье 
и здоровье вашего партнёра уже в 
самом ближайшем будущем.

Поличным наблюдениям, самы
ми счастливыми парами являют
ся именно «внешне не совмести
мые» и «смешные». Нам необхо
димо вспомнить, что мы живём не 
для того, чтобы однажды сфото
графироваться со своей половин
кой на обложке глянцевого жур

нала, а для полноты личной жиз
ни. Не стесняйтесь, сама природа 
сводит толстых и тонких для их же 
пользы и для ощущения счастья.

P.S., или Откуда 
растут уши?

Из-за недооценки значимости 
развития собственного взгляда 
или ощущений в процессе роста 
человека стирается грань меж
ду общим внешним и внутренним 
личным. В конце концов, грани
цы понятия «я» стираются оконча
тельно. Именно в этот момент по
являются первые признаки неу
довлетворённости. Мы начинаем 
принимать «общее» за своё, и воз
никает протест. Этот протест воз
никает из-за кажущейся неспра
ведливости. А виноваты в этом 
именно мы сами, когда не слуша
ем голос своего сердца!

Эти процессы сопровождаются 
немыслимыми страданиями сотен 
и сотен тысяч людей, чье созна
ние попало под засилье стандар
тизации человеческих отношений, 
особенно это заметно в отноше
ниях между полами.

Мы выбираем красивых, строй
ных или богатых, забывая при 
этом о своей бессмертной много
страдальной душе. А ведь именно 
её выбор может сделать счастли
вой всю нашу жизнь.

Андрей ШУМИН и 
Сергей СЛЯДНЕВ.



Серебряный голос народа
Есть в З им и н ско м  

р а й о н е  н е б о л ь - _ _  
ш о е  с е л о  Н о в о -  м И  
Л е т н и к и ,  к о т о р о е  
местны е жители на
з ы в а ю т  м а л е н ь к о й  
Чебоксарией. Во вре
мя столыпинской ре
формы сюда в поисках 
свободных земель при
ехали первые пересе
ленцы из Чувашии. В 
50-е и 60-е годы прибы
ли еще два потока чува
шей. Они прочно обо
сновались в Сибири и 
сумели сохранить свою 
культуру -  язык, одеж
ду, обычаи. Сейчас в 
селе насчиты вается 
1200 жителей, из них 
около тысячи -  чуваши.

Первые сведения о 
чуваш ах в стр еча ю т
ся в исторических ис
точниках в 1521 году, 
а уже в 1551 году они 
приняли ро ссийское  
подданство. Сами чува
ши прослеживают проис
хождение своего народа с 
X века. Их древнее назва
ние «суваз» или «саваз». 
Правда, лингвист и этно
граф Эрнст СЕРГЕЕВ, со
ставивший словарь чуваш
ского языка, в своей книге 
«Дар Минотавра» выдвинул 
парадоксальную версию о

том, что древние чуваши 
появились еще 20 тысяч лет 
назад в песках Сахары, ми
грировали оттуда в Египет 
и даже строили пирамиды 
для фараонов. По его мне
нию, эллины-древние гре
ки заимствовали у чувашей 
многие языковые элементы. 
По-моему, чувашский язык 
больше напоминает татар

ский, но отнюдь не гре
ческий.

В России чуваш и 
расселились в меж
дуречье Волги, Сыры 
и Свмги, искони зани
мались охотой и рыбо
ловством, выделывали 
кожи, резали по дереву 
и вышивали бисером. 
Недалеко от Казани 
и С им бирска , ныне 
Ульяновска, возник го
род Чебоксары, став
ший в советское вре
мя административным 
центром  Ч уваш ской 
АССР. Чуваши - очень 
миролюбивый и рабо
тящий народ.

В минувш ую  с у б 
боту, 9 июля, в Ново- 
Л е т н и к и  п р и е х а 
ли тво рче ски е  к о л 
лективы из Иркутска, 
Ш е л е х о в с к о г о ,  
З а л а р и н с к о г о ,  
С а я н с к о г о ,  
Б а л а г а н с к о г о ,  

Куйтунского и Зиминского 
районов. Здесь был прове
ден второй областной фе
стиваль чувашской народ
ной песни «Кемел-саса», что 
в переводе на русский озна
чает «Серебряный голос». 
Новолетниковцы в нацио
нальных одеждах встреча
ли гостей чувашским хмель
ным пивом.

Праздник открылся 
выступлениями мэра 
З и м и н ско го  района 
Павла КРЕНДЕЛЕВА, 
главы администрации 
села Н ово-Л етники  
Николая  ПАВЛОВА 
и председателя на
ционально- культур 
ной автономии чува
шей И ркутской  о б 
л ас т и  А л е к с а н д р а  
ИВАНОВА, которы й 
произнес речь на чу
вашском и русском 
языках. После привет
ствий артисты фоль
клорных ансамблей 
«Янра» и «Юлдаш» из 
Иркутска, «Телей» из 
села Третьеуспенск 
Зиминского района, «Ямра» 
из Ново-Летников, «Пелеш» 
из Зимы, «Яннар» из посел
ка Заславск Балаганского 
р а й о н а ,  « Л у ч и н у ш к а »  
из Саянска,  «Илма» из 
Ш е л е х о в с к о г о  района ,  
«Янра» из Куйтуна и «Тагна» 
из заларинского села с од
ноименным названием, а 
также детские ансамбли 
«Саванось» и «Сеспель» не
сколько часов пели и пляса
ли под палящим солнцем в 
ярких национальных костю
мах, сверкающих мониста
ми, сделанными из монет 
царского и советского вре

мен. Кроме чувашских пе
сен, звучали бурятские и та
тарские напевы и даже ог
ненная лезгинка -  в чуваш
ское село прибыли пред
ставители других народов, 
населяющих Иркутскую об
ласть.

З а с л у ж е н н ы й  д е я - 
тель культуры Российской 
Федерации Вера ШИХОВА 
из Запарей и «главный чу
ваш области» Александр 
Иванов вручили подарки и 
дипломы победителям, по
сле чего был произведен 
салют, и для гостей накры
ли стол в школьном дворе. 
Артистов кормили нацио

нальным чувашским блю
дом шурпой, угощали до
машним сыром и хмельным 
пивом, не обошлось и без 
интернационального напит
ка -  водки. После оконча
ния фестиваля многие его 
участники не отказали себе 
в удовольствии искупаться 
в стремительной и чистой 
реке Ока. Название ее гово
рит о том, что первые жите
ли села были выходцами из 
рязанской земли.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф ото : 1 .3 а л а р и н - 

ская девочка в чувашской 
н а ц и о н а л ьн о й  о д е ж д е ;
2 . Ф о л ь к л о р н ы й  
ансамбль «Тагна».

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ?

Коммунизм по-шайски: удался ли еще одна попытка?
Врем я -  в ы сш и й  судья . 

Время все расставляет на 
свои места. Великая идея все
общ его благополучия, равно
правия и братства в России XX 
века потерпела крах, унеся с 
собой миллионы жизней, изло 
манных судеб. Репрессии, тюрь
мы, лагеря, сиротские дома, за- 
силие бюрократии, беспредель
ная власть чиновников, воинству
ющий атеизм, талоны на продук
ты, ожесточенная борьба с про
явлением любого инакомыслия -  
вот то, что мы получили вместо 
ожидаемой эры справедливости и 
всеобщего достатка.

Исконно русские вопросы «что 
делать?» и «кто виноват?» уже 
были заданы. Писатели, поли
тические, общественные деяте
ли прилежно трудятся над ними и 
дают нам разные ответы. Многие 
считают, что сама идея наделить 
каждого счастьем прекрасна и вы
сока и даже возможна, но способ 
претворения ее в жизнь, выбран
ный компартией большевиков в 
свое время, был глубоко ошибоч
ным, - преступно жестоким и по
этому таким кровавым и нежизне
способным. Или все доводить до 
крайностей, до абсурда -  черта 
исконно русская, национальная? 
Живет же Китай и процветает?!

Да, китайцы все еще имеют 
дисциплинированную, ор

ганизованную власть коммунисти
ческого режима, при котором все 
направляется сверху, что было и в 
российском эксперименте. Но ки
тайцы гораздо лучше приспоса
бливаются и менее идеологизи
рованы, чем мы, русские, поэтому 
у них совсем другой вид органи
зации. Культ дисциплины и орга
низованности, по мнению многих 
китаистов, китайскаю националь
ная черта, особенность их мента
литета. Но как иначе? Если у вас 
население около одного милли
арда, вы обязаны принимать меры 
для ограничения рождаемости и 
должны очень тщательно органи
зовать экономику своей страны.

Если вы стартуете с очень бедно
го уровня, но копируете западный 
капитализм, вы обязаны предпри
нимать очень осторожные шаги. 
Именно это Китай и сделал, а те
перь взялся за серию экспери
ментов по смешиванию капита
лизма и коммунизма. Некоторые 
ученые полагают, что Китаю все 
же удастся соединить рыночную 
экономику и коммунизм, проявив 
себя как гибрид двух, казалось бы, 
диаметрально противоположных 
тенденций, создав, таким обра
зом, жизнеспособный коммунизм, 
чего не получилось'в России.

Но коммунизм есть комму
низм. Он изначально, по 

своей сути не приемлет плюра
лизма, ожесточенно борется со 
всяким инакомыслием, видя в нем 
подрыв своих основ и подкоп под 
собственную власть, в основе ко
торой единая, официально приня
тая идеология, т.е. единство мне
ний. По-советски это звучало так: 
кто не с нами -  тот против нас. 
Для того, чтобы оградить и под
держать эту систему, продуманы 
и разработаны соответствующие 
рычаги воздействия в целях все
общего повиновения.

Оказывается, в Китае до сих 
пор существуют трудовые лаге
ря, наследие эпохи Мао Цзэдуна. 
Возникшие в 1957 году, они по- 
прежнему являются одним из наи
более распространенных и широ
ко применяемых методов китай
ской милиции для охраны обще
ственного порядка.

Кто же находится в этих испра
вительных лагерях? Кроме про
ституток, наркоманов, мелких ху
лиганов, большую часть заклю
ченных составляют так называ
емые политические преступни
ки, члены религиозного движения 
Фалуньгун. В основе этого дви
жения лежит учение о совершен
ствовании тела, сознания и духа. 
Оно основывается на древнеки
тайском учении Лао-Цзы и заклю
чает три основных элемента : ис
тина, сострадание и терпимость.

Практикующие Фалуньгун зани
маются физическими упражнени
ями, суть которых заключается в 
очень медленных, плавных дви
жениях, завершающихся длитель
ным замиранием в одной позе. 
Так, по мнению приверженцев 
этого учения, совершенствуются 
душа и тело. Возникнув в 1992 
году, это движение приобрело уже 
около ста миллионов сторонников 
в шестидесяти странах мира.

Однако уже больше шести лет 
в Китае продолжаются незакон
ные репрессии над членами это
го религиозного движения. После 
того, как в 1999 году движение 
Фалуньгун провело демонстра
цию в Пекине с требованием при
знания его веры, китайское пра
вительство запретило эту орга
низацию, назвав ее «террористи
ческой». Бывший ген.секре
тарь КПК Цзянь Цземинь, 
испугавш ись возрастаю 
щей популярности школы 
Фалунь Дафа и особенно за 
свою власть, начал жесто
кие репрессии против прак
тикующих Фалуньгун. Газета 
«Таймс» приводит ряд слу
чаев умышленного создания 
террористических инцидентов для 
обвинений сторонников движения 
по приказу Ц.Цземиня. Убивают 
практикующих -  говорят, что про
изошло «самоубийство», различ
ные преступления, не имеющие 
никакого отношения к Фалуньгун, 
сваливают на практикующих.

В результате этих жесточай
ших преследований погиб

ло, по подтвержденным данным, 
более миллиона человек, однако 
есть сведения, что число погиб
ших гораздо больше. В трудовых 
лагерях в разных областях Китая к 
членам этого движения применя
ется жесточайшее насилие: пыт
ки электрическим током, прину
дительным питанием,инъекциями 
разных препаратов. После страш
ных избиений часто китайские 
власти освобождают свои жерт
вы, чтобы избежать ответствен

ности за смертельные исходы. Во 
многих случаях люди умирают в 
течение нескольких часов после 
их освобождения.

Практикующих жестоко пы
тают за то, что они не от

казываются от веры в принципы 
Фалунь Дафа -  Истину, Доброту, 
Терпение. Не жалеют даже стари
ков, женщин и детей! В 2003 году 
весь мир был возмущен, .когда 
узнал о том, что зверски были за
мучены молодая мама с 8-месяч
ным ребенком. Не меньший ре
зонанс вызвал смертельный слу
чай отца и сына в трудовом ла
гере Чаоянгоу. После более чем 
трех лет пыток 65-летний гражда
нин Цуаньфу Чжан был избит до 
смерти в принудительном трудо
вом лагере Китая. Его сын Цифа 
Чжан умер через 16 дней от же
стоких пыток в том же лагере. В

декабре 1999 года они вместе по
ехали в Пекин, чтобы мирно апел
лировать к властям за прекраще
ние преследования Фалуньгун. В 
феврале 2000 года они были аре
стованы. Сына поместили в трудо
вой лагерь города Байшань сро
ком на два года. Отца же пригово
рили к 18 месяцам принудитель
ных работ. 2 января 2003 года его 
избили до смерти. В то время, ког
да его отец погиб, Цифа также на
ходился в критическом состоянии. 
Опасаясь ответственности за его 
смерть, 18 января 2003 года тру
довой лагерь выпустил Цифа. На 
следующий день он умер от по
лученных повреждений. Ему было 
всего 38 лет.

Ш ирокий общественный ре 
зонанс получил случай, произо
шедший с американским гражда
нином, доктором Чарльзом Ли. В 
2000 году он приехал в Китай про

пагандировать это учение, но его 
арестовали. Пробыв в полицей
ском участке 10 дней, Ли был от
правлен без проведения судеб
ного разбирательства в трудовой 
лагерь Шандонг на востоке Китая. 
Ему дали срок 2 года. Только год 
спустя семья доктора Ли узнала о 
его заточении. В интервью газе
те «Таймс» он рассказал, как стра
жи порядка пытали его электри
ческим током, после чего он на
долго потерял способность само
стоятельно передвигаться. В США 
члены Фалуньгун устраивали мно
гочисленные демонстрации, об
ращались к американским вла
стям с требованием освободить 
проповедника.

Сегодня в Китае, как и ког
да-то в Советской России, 

построение коммунизма не тер
пит инакомыслия, подавляя его 

репрессиями, лагерями. 
Туда люди попадают без 
судебного разбиратель
ства и лишены права на за
щиту, хотя эти гражданские 
права и гарантированы ки
тай ской  К он сти туци е й . 
Сегодняшние репрессии в 
Китае напоминают репрес
сии Сталина 1929-1930, 
1937-1938, 1944-1946 гг. 
Конечно, их масштабы не 

сравнимы, но тем не менее они 
одинаково направлены, так или 
иначе, на укрепление власти го
сударства. Однако, возможно, что 
это -  вопрос времени.

Коммунистическая однопар- 
тийность в конечном счете не
избежно ограничивает граждан
ские права и свободы челове
ка. Преследуя идею построения 
Всеобщего Братства, ценность 
личности утрачивается, усилива
ется роль государственной ма
шины, для которой жизнь челове
ка -  иголка в стоге сена. Удастся 
ли где-то когда-то выстроить этот 
светлый Дом Будущего? Или все 
попытки человечества обрече
ны, как библейское строительство 
Вавилонской башни? А что ты, чи
татель, об этом думаешь?

По материалам «Нью-Йорк 
Таймс» Оксана БОЯРКИНА 
(перевод и комм ентарий).



НАША ИСТОРИЯ

Нравы Соколиного острова
В позапрошлом столетии Сахалин в просторечии называли Соколиным островом, 

а его вольных и невольных обитателей -  соколинцами. У Владимира КОРОЛЕНКО 
есть рассказ под названием «Соколинец». Самый известный бытописатель Сахалина
- Антон ЦЕХОВ, но был еще один талантливый журналист, сумевший проникнуть в са
мое сердц? - аа. В то время он был не менее популярен, чем его зна
м ениты й коллега. Звали э т о го  ж у р н а л и с т а  Влас  ДОРОШЕВИЧ.

Репортер 
меняет 

проф ессию
В 1897 году 33-летний ре

портер Дорошевич, извест
ный своими скандальны
ми очерками и фельетона
ми в Москве и в Одессе, 
успевший побывать в твор
ческих командировках в 
Европе, США, Китае, Индии 
и Японии, решил повторить 
путь Чехова. Вместе с пар
тией каторжан, плывших на 
пароходе «Владивосток», 
он прибыл на Сахалин почти 
нелегально. Главное управ
ление тюрем Российской 
империи, напуганное обще
ственным резонансом по
сле публикации чеховской 
книги «Остров Сахалин», от
казало Дорошевичу в праве 
посетить остров.

Репортер решил во что 
бы то ни стало своими гла
зами увидеть сахалинскую 
каторгу и ради этого наме
ревался в ближайшем при
морском городке выдать 
себя за бродягу. По закону 
за бродяжничество полага
лось полгода каторжных ра
бот. Проникнув таким обра
зом на каторгу, Дорошевич 
хотел изучить быт и нравы 
каторжников, а затем, на
звав себя, выйти на свобо
ду-

К счастью, ему не при
шлось прибегать к столь ри
скованному способу добы
вания материала для своего 
«Одесского листка». Спасли 
явления, неискоренимые 
на Руси -  бюрократизм и 
волокита. Сахалинское на
чальство не было вовремя 
осведомлено о запрете тю
ремного управления и без 
особой охоты, но разреши
ло репортеру осмотреть ка
торгу.

Результатом этой поезд
ки стала книга «Сахалин», 
которую нередко  ср а в 
нивают с «Записками из 
мертвого дома» Ф едора 
ДОСТОЕВСКОГО и книгой 
Чехова, аавтор завоевал ре
путацию защити и ка у н ижен - 
ных и оскорбленных. После 
публикации первых очер
ков бывший сахалинский 
начальник А. ФЕЛЬДМАН 
подал на Дорош евича в 
суд, обвиняя его в клеве
те. Журналист рассказал
о зверствах этого тюрем
щика, которые были све
жи в памяти каторжников. 
Суд длился четыре года, и 
Дорошевич был оправдан. 
Единственное, чего добил
ся истец -  прекращения пу
бликации в «Одесском лист
ке», издатель которого ока
зался трусом. Дорошевич 
уехал в Петербург и стал 
печатать свою книгу в газе
те «Россия».

Тюремные 
«воспитатели»
Смотрителями сахалин

ских тюрем были в основ
ном ничтожныетипы, выслу
жившиеся из надзирателей 
и фельдшеров. Они имели 
над каторжниками бескон
трольную власть и ею, что 
называется, объедались. В 
любой момент смотритель 
имел право назначить аре
станту до 30 розог или до

10 плетей. Наказания дохо
дили до утонченного изде
вательства. «Я тебе царь и 
Бог!» -  орет на кандальни
ка ничтожество с нашивка
ми на шинели.

- Что теперь за наказа
ния! -  говорили смотрите
ли. -  Прежде, бывало, вы
порют арестанта, и он дол
жен идти смотрителя благо
дарить: «Благодарю, ваше 
благородие, за то, что поу
чили меня, дурака!» Теперь 
уж этого нет. Распущена ка
торга! Все гуманности пош
ли.

Д о р о ш е в и ч  к ра со чн о  
описал смотрителя по про
звищу Железный Нос, кото
рый не признавал непоро- 
тых арестантов. У него была 
завидная память. На утрен
ней поверке он высматри
вал арестанта, который еще 
не подвергся наказанию, и, 
если не к чему было при
драться, говорил: «Что это 
ты, братец, стоишь не по 
форме? Ножку отставил, а? 
Поди-ка, ляжь!» Если аре
стант начинал артачиться: 
дескать, за что, ваше бла
городие? -  Железный Нос 
от этого только во вкус вхо
дил: «И-и, голубчик, как не
хорошо. Тебе начальник го 
ворит: ложись! А ты не слу
шаешься. Еще пяток розог 
прибавим. Ложись, братан! 
Палач, дай-ка ему, голубуш
ке, горяченьких, взбрызни 
как следует!»

Арестантов он называл 
«братанами», «братиками», 
«родненькими», «голубчи

ками», «милыми людьми», и 
без «Божьего слова» нику
да. Если арестант вопил от 
боли, Железный Нос успо
каивал: «Ничего, потерпи, 
родненький! Христос тер
пел и нам велел». Опытные 
арестанты ложились на ска
мью, называемую «кобы
лой», без пререканий,зная, 
что за каждое слово будет 
только прибавка, а смотри
тель умилялся: «Душа раду
ется! Братики меня с одно
го слова понимают. Живем

душа в душу с миленьки
ми!»

Встречал Дорошевич и 
другого смотрителя, избыв
ших фельдшеров, который 
заведовал страш нейш ей 
на Сахалине Воеводской 
тюрьмой.

Этот по утрам п р и 
в е т с т в о в а л  а р е с т а н 
тов: «Здорово, мерзавцы! 
Здорово, варнаки!» В ответ 
каторжники хохотали, виде
ли, что смотритель нынче 
веселый. Если же он был не 
в духе и не называл их мер
завцами, то все трепетали. 
Самодур приказывал при
нести не только розги, но и 
лопаты и велел кандальни
кам рыть себе могилу.

«В ужасе надо ка то р 
гу держать! -  говорил он. -  
Сказано в писании: страх 
спасителен».

С м о т р и т е л ь  
К о р с а к о в с к о й  т ю р ь 
мы, напиваясь, кричал: 
«Доктора -  вот бельмо на 
глазу! Гуманность разво 

дят. Я -  разгильдеевец! 
Разгильдеевские врем е
на на Каре помню! Я при
рожденный тюремщик. Мой 
отец смотрителем'Тюрьмы  
был, и сам я под нарами 
вырос. Мы не баре, чтоб гу
манности разводить!» Этот 
по то мс т в ен н ый  т ю р е м 
ный пес вспоминал см о
трителя карийской каторги 
РАЗГИЛЬДЕЕВА, при кото
ром за один год погибла ты
сяча арестантов.

Правда, на старых ка
торжников порки не дей
ствовали. Иной за свою 
жизнь три тысячи розог по
лучал, хоть каждый день 
дери.

Экзамен на 
______Ивана______

Каждое утро на сахалин
ской каторге начиналось с 
порки. Посреди двора ста
вили «кобылу», и надзи
ратель выкликал ф ам и
лии приговоренных к на
казанию. Палач наказывал 
провинившегося, а катор
га смотрела и...смеялась: 
«Ишь, баба! Заверещал, как 
поросенок! Не любишь?»

Иногда каторга экзаме
новала своих товарищей, 
стремивш ихся попасть в 
Иваны -  каторжные авто
ритеты. На «кобылу» кла
ли строптивого арестанта, 
клявшегося, что он ни за 
что не покорится началь
ству, и каторга с интере
сом ждала, как соискатель 
почетного звания будет ве
сти себя под розгами. Он 
лежал на «кобыле», стис
нув зубы и до крови закусив 
губу. Только дико вращав
шиеся глаза да надувшиеся

на шее жилы говорили, чего 
стоило его молчание перед 
лицом всей каторги. Палач 
бил реже, клал розгу креп
че, и несчастный издавал 
невольный крик или стон. 
Каторга отвечала взрывом 
хохота: «Не выдержал, сре
зался!»  Смотритель чув
ствовал себя победителем: 
«Сломал!»

Иногда кандальники на
блюдали за поркой, как за 
театральным представле
нием. Какой-нибудь «жи
ган», продувшийся в кар
ты, вынужден был питать
ся крохами с арестантско
го стола и разыгрывал за 
это роль шута. «Смотрите, 
братцы, какие я завтра кур
беты буду выкидывать, как 
меня драть будут, -  похва
лялся он. -  Приставление!»

И каторга ждала этого 
«приставления». «Жиган» 
падал перед смотрителем 
на колени, просил поща
дить его, сироту, ради дето
чек малых, хотя детей у него 
никогда и не было. Клоун 
вопил, когда палач только 
замахивался, и подбирал 
самые «смешные» воскли
цания: «Ой, бабушка моя 
милая! Родители мои но
вопреставленные!» Так он 
расплачивался перед ка
торгой, доставляя ей «до
вольствие». После наказа
ния «жиган» подходил к сво
им и получал одобрение: 
«Ловко!»

В нарушение закона смо
трители приказывали дать 
арестанту не 30, а 50 и даже 
80 плетей, что было равно
сильно смертному пригово
ру. Разумеется, ни сам смо
тритель, ни палач не несли 
за это никакой ответствен
ности.

Каторжное 
сопротивление
На Сахалине каторжни

ки обязаны были работать 
от 7 до 11 часов в сутки 
в зависимости от времени 
года, но это правило никог
да не соблюдалось. Когда 
в порты приходили парохо
ды Добровольного флота, 
арестанты вкалывали до тех 
пор, пока не перетаскивали 
весь груз. Они превраща
лись в крепостных господ 
капитанов, работая с 5 ча
сов утра до 11 часов вече
ра.

Каторжане часто подни
мали бунты, которые по
давлялись с большой же
стокостью. Дорошевич по
сетил Рыковскую тюрьму, 
в которой сидели участни
ки бунта. Они отказывались 
работать, и их несколько 
недель держали «на пара
ше», то есть взаперти. На 
вопрос: «Почему не идете 
на работу?» тюрьма отве
чала ревом: «И не пойдем! 
Пускай всех переморят!»

Когда партию ведут под 
конвоем, арестанты изде
ваются над солдатами, как 
только могут -  рассказы
вают анекдоты про солдат
скую глупость, тупость, хо
хочут над внешностью кон
воиров, да еще пригова
ривают: «А ты слуш ай!» 
Замолкнет на минуту один 
шутник, тут же подключает
ся другой: «Какие, братцы 
вы мои, эти самые солдаты 
-дурни, уму непостижимо!» 
И опять все сначала.

На Александровском по
сту служил лакеем бывший 
конвойный Николай, убив
ший арестанта и сам осуж
денный на каторгу. «Прежде 
конвойным был, а теперь,

слава Богу, в каторгу попал,
- рассказывал он. -  Работы 
те же самые, так же бревна 
таскаем. Да еще за ними, 
за чертями, смотри. Всякий 
тебе норовит подлость сде
лать, издевку какую учи
нить. Того и гляди, влетишь 
за них. Гляди в оба. чтобы 
не убег, да поглядывай, что
бы самого не убили. Нет, 
в каторге оно поспокойней. 
Тут смотреть не за кем. За 
мной пусть смотрят!»

К а т о р ж н ы е  с о в е р 
ш а л и  п о б е г и  д а ж е  с 
Соколиного острова, так 
что песня «Бежал бродяга с 
Сахалина» основана на ре
альных событиях. В расска
зе «Соколинец» Владимир 
Короленко правдиво опи
сал историю беглого ка
торжника Василия, кото
рый с дюжиной товари
щей убил семерых конвой
ных и переправился на ма
терик, где нашел пристани
ще в Якутии. Конечно, боль
шинство побегов заканчи
вались поимкой или убий
ством арестантов.

Срок за побеги прибав
лялся в арифметической 
прогрессии. Были каторж
ники, которым предстоя
ло отбыть 70 лет и более. 
Часто человек, попавший 
на остров на 6 лет, «нажи
вал» себе 40. Бежали даже 
из лазарета, почти умираю
щие. Сквозь непроходимую 
тайгу пробирался не чело
век, а полутруп с ужасом в 
гаснущем взоре.

Наследники 
Гиппократа

Единственной надеждой 
каторжников были докто
ра. Дорошевич приводит 
характерный диалог меж
ду тюремным эскулапом и 
арестантом, приговорен
ным к порке. Врач, узнав, 
что несчастному полагает
ся 80 плетей, пытается его 
спасти.

- Ты здоров?
- Так точно, здоров, ваше 

высокоблагородие.
-Гм... Может, у тебя серд

це болит?
- Никак нет, николи не бо

лит.
Доктор со злостью бро

сил свой м олоточек на 
стол.

- Кашель хоть у тебя ино
гда бывает?

- Никак нет, ваше высоко
благородие. Кашля у меня 
никогда не бывает.

Доктор взбешен. Он са
дится и пишет «порок серд
ца».

- От телесного наказа
ния освобожден. Ступай! 
В пот меня вогнал, анафе
ма! «Здоров!» Дьявол! А что 
поделаешь? Восемьдесят 
плетей! Ведь это же смерт
ная казнь! Разве можно? 
Если б они видели, к  чему 
приговаривают!

Б л а г о д а р я  р е п о р т е 
ру история Сахалина со
хранила имена докторов 
ЛОБАСА и ПОДДУБСКОГО- 
Ч Е Р Д Ы Н Ц Е В А ,  с п а с 
ших жизнь не одной сот
не арестантов. Среди па
лачей тоже попадались лю
бопытные фигуры. Когда 
Дорошевич сообщил па
лачу КОМЛЕВУ, лично по
весившему 13 человек, что 
скоро телесные наказания 
отменят, тот сказал: «Дай- 
то Бог... Скорей бы все это 
кончилось!» -  и перекре
стился.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Рисунок автора.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
12.45 «Ералаш».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Остаться в живых».
15.00 Х/ф «Одиссея».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». «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 «Дни грома».
01.30 Триллер «Предзнаменова
ние».
03.30 Х/ф «Планета обезьян».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Планета обезьян» (про
должение).
05.40 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность» (про
должение).

РОССИЯ
12.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
14.20 Семен Альтов «Игра слов».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Алхимики».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен- 
ская-3. Иллюзия греха».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005».
01.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар - 2005».
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное
эхо».
02.30 Х/ф «На запад».

телерадиокомпания 
В р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М- 
новости»
07.25, 08.50, 09.25 Музыка на ка
напе
08 .25 .10 .25  «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
11.00 «Настроение».
13.50 Мисс Марпл в детективе 
«Отель «Бертрам».
16.10 «Давно мы с Вами не встреча
лись...» Федор Радов.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Командоры, вперед!»
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Без 
права на ошибку».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Только для мужчин». Ток-шоу 
(до 06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА

07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
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»
09.25 Мульт. сериал «Маззи»
09.30 «Новости НТА
09.50 «Простой совет»
09.55 Музыка
10.00 Муз.фильм «Дульсинея То- 
босская»
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 Телемагазин
15.30 Музыка
15.35 «Простой совет»
15.40 «Новости НТА
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА-презент»
19.40 «Простой совет»
19.50 Музыка
20.00 «Новости НТА».
20.20 «Простой совет»
20.30 «Зверские сказки»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Филейн го
ворит «прости»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА».
02.00 Музыка
02.10 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.45 «Наши песни»

_______ 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 «Лунатики» Д/ф
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Могучие турборейндже
ры»
12.55 «Тайна младенца Линдбер
га» Д/ф
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Россия -2017» Д/ф
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Диагноз: город».
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «NEXT-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Злые гении»
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 Мульти-пульти
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
04.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Мо
сква).
07.00 «Вести-спорт».
07.20 «Сборная России»
08.00 «Вести-спорт».
08.10 Профессиональный бокс. Ху
ан Мануэль Маркес (Мексика) про
тив Орландо Салидо (Мексика).
09.20 «Вести-спорт».
09.30 «Спорт каждый день».
09.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
12.15 «Спортивный календарь».
12.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей.
14.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронные прыжки. 3 
м. Мужчины. Финал.
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
17.05 «Вести-спорт».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
18.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода.
18.45 Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди молодежных команд. Финал.
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Футбол России»
22.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
23.30 «Вести-спорт».
23.40 Автогонки. Серия LMES.
00.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.
01.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
01.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание.

_________ 7ТВ_________
05.00, 15.30, 03.00, 04.00 Линия 
жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 7 дней спорта.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о ры- 
бал Кб
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный 
трек.
11.40, 22.10 Звезда автострады.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима. 
00.00 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 «Заблуждение сердца».
15.00 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Самолет летит в Рос
сию».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники».

00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Замкнутый круг»..
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Голая правда.
04.40 Неслучайная музыка.
04.45 Шоу Спрингера (до 05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Не горюй!»
10.25 М/с «Маленькие роботы».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.15 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z»
14.25 Телеспектакль «Случай с 
доктором Лекриным».
15.20 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
16.10 С.Рахманинов. Симфония №1.
17.00 «Рассказы старого сплетни
ка». «Искусство художественного 
слова».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Страдивари»
18.30 80 лет со дня рождения А.Ана
ньева. «Мой главный дневник - па
мять».
19.10 Х/ф «Война и мир» «Андрей 
Болконский».
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Развод по-ирански».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Два бойца».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.15 Энциклопедия тайн.
10.00 Док.цикл «Гвардия».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.35 Детектив «Ипподром».
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 «Жизнь - поле для охоты»
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 «Линия защиты»
02.25 Х/ф «55 дней в Пекине».
05.00 «Сегодня».
05.10 Боевик «Американский нинд
зя 3 (до 07.00). Кровавая охота».

____ стс___
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Подруга особого назна
чения»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Сердцеедки».
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».

16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Подруга особого назна
чения»
22.00 Триллер «Турбулентность». 
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Триллер «Винтовая лестница».
04.50 Триллер «Нависшая угроза» 
(до 06.20).
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06.00 «Разрушители мифов».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Жизнь 
в пустыне».
12.00 «Пульс».
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Загадки математики».
14.15 «Древняя Греция». «Глиняные 
находки».
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 «Форпост». «Сопротивление».
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-новости».
21.00 «КЛЮЕТ!» «Сухая мушка»
21.15 «Загадки математики».
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия по Китаю».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.25 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Страна насекомых». «Жизнь 
в пустыне».
02.30 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Загадки математики».
04.15 «Древняя Греция». «Глиняные 
находки».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Страна насекомых». «Жизнь 
в пустыне».

____ твз____
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Ангел хранитель».
16.00 Х/ф «ЧП районного масшта
ба».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Молодая Екатерина»
20.55 Х/ф «Цель номер один».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Т/с «4400»
02.00 Х/ф «Прибытие».
04.30 Голливуд On-Set.
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 «Клубный патруль».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «КГБ в смокинге».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант».
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Размах крыльев».
15.00 Х/ф «Одиссея».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона», «Регби с писто
летом».
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 «В смертельной зоне».
01.20 Триллер «Предзнаменова
ние 2».
03.20 Х/ф «Приди и увидишь рай».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Приди и увидишь рай» 
(продолжение).
05.50 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность» (про
должение).

Р О С С И Я
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 «Право на защиту».
10.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Противостояние».
14.10 Семен Альтов «Игра слов».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен
ская-3 . Иллюзия греха».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005».
01.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар - 2005».
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо».
02.30 Х/ф «Ветер».

телерадиокомпания
"А н га р ск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 Музыка на ка
нале
10.25 «Твоя перспектива»
10.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.50 «Без права на ошибку». Х/ф
15.45 Передача из цикла «Москов
ские истории Василия Ливанова».
16.15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Опасная зона».
20.15 «Экспо-новости».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.40 «Экспо-новости».

00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
04.25 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Принцесса Мария Бонапарт» 
(до 06.35)

HTA (THT)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Музыка
07,4J5 «НТА-презент»
08.Об Телемагазин
08.10 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 Мультсериал «Маззи»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
09.55 Телемагазин
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00. Комедия «Незаконно твой»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ клуб
15.00 «Новости НТА
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
20.00 «Зверские сказки»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Робинзоны с 
Уолл-стрит»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА».
02.10 Музыка
02.15 Телемагазин
02.20 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.50 «Наши песни»

А К Т И С

ТВ ГОРОД

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»: «Принцес
са и нищий»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург» 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 Метеоновости.
19.50 «Колесо судьбы».
20.00 Программа ОАО «АНХК» 
«СПЕКТР»
20.15 Программа «Я спрашиваю!»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости.
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «NEXT-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Не оглядываясь»
03.25 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург» Д/ф

06.18 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
08.50 Х/ф «Фатальная ошибка»
10.50 Х/ф «Отцы и сыновья»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Человек-паук»
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 Никита» 
00.20 Х/ф «Робин Гуд-принц воров»
03.10 Х/ф «Приют кошмаров»

_____ РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт- Петербург).
07.00 «Вести-спорт».
07.20 Автогонки. Серия LMES.
08.00 «Вести-спорт».
08.10 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
09.20 «Вести-спорт».
09.30 «Спорт каждый день»,
09.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей.
14.45 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира 2005 года. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии.
16.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
17.20 «Вести-спорт».
17.30 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
18.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Торпе
до» (Москва).
21.00 «Вести-спорт».
21.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
23.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.
00.20 «Вести-спорт».
00.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
01.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Аргентины».
02.30 «Золотой пьедестал».

7TB
05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00 Ли
ния жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны. 
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный 
трек.
11.40, 20.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Евросе
рия F-3
22.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
00.00 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 «Замкнутый круп Вихрь»,
15.00 По копеечке, по кирпичику. 
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених?.
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».

19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Курьер на восток».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Высшая лига».
03.20 Агентство криминальных но
востей.
03.40 Сексуальные соседки.
04.15 Шоу Спрингера (до 05.00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Океаны тайн»
08.55 Х/ф «Неотправленное пись
мо».
10.30 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции». 
Псков.
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.20 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z»
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.05 «Встреча с предками». «Забы
тое поле битвы».
15.55 С. Рахманинов. Симфония 
№2.
17.00 «Рассказы старого сплетни
ка». «Татьяна Доронина».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Страдивари»
18.30 Д/ф «Дожить до светлой по
лосы».
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Х/ф «Война и мир» «Наташа 
Ростова».
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Николай и Александра»

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Только ты...».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
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 «Жизнь - поле для охоты»
21.45 Т/с «Только ты...»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Линия защиты»
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.35 Бильярд (до 04.00).

_________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 Т/с «Подруга особого назна
чения»
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Турбулентность».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00Т/С «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрас
ная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Операция «Цвет 
нации».
22.00 Х/ф «Операция «Цвет 
нации».
00.00 Осторожно, мо
дерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрас
ная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Триллер «Прямая 
улика».

04.55 Триллер «Страсть к убийству» 
(до 06.20).
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06.00 «Загадки математики».
06.15 «Древняя Греция». «Глиняные 
находки».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Остров 
паука-ткача».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Новости высоких техноло
гий».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Одиссея». Мультсериал
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости». .
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Мир физики». «Первопричи
на всех столкновений».
16.30 «Путешествия по Китаю».
17.30 «Форпост». «Освобождение».
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 «Новости высоких техноло
гий».
21.05 «ТОП-советы».
21.15 «КЛЮЕТ!» «Сухая мушка»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все 
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «XXLady»
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 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Страна насекомых». «Остров 
паука-ткача».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Мир физики». «Первопричи
на всех столкновений».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Хранители камня».
16.00 Х/ф «Белоснежка».
17.45 М/с «Ну, погоди!»
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Молодая Екатерина»
21.00 Х/ф «Тоннель».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Т/с «4400»
02.00 Х/ф «Ганнибал».
04.30 Голливуд On-Set.
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Цель номер один».
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07.10 «НЧС».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 «Русалочка».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Кот в мешке».
15.00 Х/ф «Одиссея».
16.00 Новости.
16.20 Т /с  «Закон джунглей».
16.40 Т /с  «Сыщики».
17.50 Т /с  «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона». «Крапленая 
карта».
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т /с «Улицы разбитых фо
нарей».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Х/ф «Грабеж».
01.30 Триллер «Предзнаменова
ние 4: пробуждение».
03.20 Триллер «Преступление и 
наказание в предместье».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Преступление и 
наказание в предместье» (про
должение).
05.05 Х/ф «Кольцо белого света».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Кольцо белого света» 
(продолжение).

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 «Право на защиту».
10.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Противостояние».
14.05 Семен Альтов «Игра слов».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен- 
ская-3. Когда боги смеются».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005».
01.20 Дневник фестиваля «Сла
вянский базар - 2005».
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо».
02.30 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005».
03.15 «Дорожный патруль».

f* тел ерадиоком пания 
"А н г а р с к "

07 .00 , 08 .00 , 09 .00 , 10 .00  
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
0 7 .1 5 ,0 8 .1 5 , 09 .15 , 1 0 .15« М -
НО ВО СТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музы
ка на канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Поезд вне расписания». 
Х/ф.
15.55 «Вы поедете на бал?» Спец- 
репортаж.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота Рос
сии».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Тонкая голубая линия».

20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
2 1 .3 0  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 .45  «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23 .15  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23 .30  «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Время отдыха с суббо
ты до понедельника».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05.45 «Принцесса Мария Бона
парт» (до 06.35)

НТА (ТНТ)
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «СПЕКТР» - информацион
ная программа ОАО «АНХК»
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
20.00 «Зверские сказки»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Большая 
перемена»
02.00 «Дом-2. После заката»
02.30 «Новости НТА».
02.50 «Я спрашиваю»
02.55 «Простой совет»
03.00 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
03.35 «Наши песни»
03.40 Х/ф «Два капитана»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесе
риал.
08.30«Переменка»
08.55«Геркулес»
09.25«Семейное кино»: «Прин
цесса и нищий»
10.30 «Местное время»
10.50 Программа «Я спрашиваю!»
10.50 «Дружная семейка» Коме
дийный сериал
11.50 «NE)G‘-2» Телесериал
12.55 «Тайна Анастасии» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Аста
ховым
15.00 «Бандитский Петербург» 
Телесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесе
риал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Диагноз: го
род».
19.30 «Местное время».
19.45 Метеоновости.
19.50 «Колесо судьбы».
20.00 Авторская программа 
И.Мисюркеева «Киноман».
20.30 «Местное время».
20.45 Метеоновости.
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Дружная семейка» Коме
дийный сериал
22.05 «NEXT-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» 
Телесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Дорога в рай».
03.45 «Криминальное чтиво»: 
«Квартирные кражи»
04.10 Ночной музыкальный канал.
05.30 «Тайна Анастасии» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос веру
ющего
06.50 «ВОВРЕМЯ»

07.25 «За окном»
07.30 «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 «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 Ни
кита»
00.30 Х/ф «Траффик»
03.05 Х/ф «Поезд со смертью»

РТР-Спорт
10.00 Водные виды спорта. Чем
пионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей.
14.45 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира 2005 года. Женщины.
15.50 Водные виды спорта. Чем
пионат мира.
17.20 «Вести-спорт».
17.30 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия LADA.
18.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва)
21.00 «Вести-спорт».
21.15 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Прыжки в воду.
22.35 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Водное поло.
23.50 «Вести-спорт».
00.05 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри- 
му.
00.40 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Прыжки в воду.
02.25 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Синхронное пла
вание.

7ТВ
05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00 
Линия жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о ры-
бал Кб
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный 
трек.
11.40, 20.10 «220 вольт». М ирэкс- 
трима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Форму
ла BMW.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

Дтв
12.55 Х/ф «Высшая лига».
15.10 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т /с  «Строго на юг».
16.45 Т /с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Секретный эшелон».
21.50 Неслучайная музыка,
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т /с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Ключи от бездны».
00.00 Т /с  «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных 
новостей.

01.00 Х/ф «Скалолаз».
03.20 Агентство криминальных 
новостей.
03.40 Голая правда.
04.55 Неслучайная музыка.
05.05 Шоу Спрингера (до 05.55).

КУЛЬТУРА
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с  «Океаны тайн»
08.50 Х/ф «Артист из Кохановки».
10.10 М /с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадца
того века».
11.25 Т /с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции».
12.50 М /с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.40 Х/ф «Чук и Гек».
14.25 Телевикторина «За семью 
печатями».
14.55 Д /с  «Встреча с предками». 
«Спасенные в пустыне».
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16.20 С. Рахманинов. Симфо
ния №3.
17.00 «Рассказы старого сплетни
ка». «Последние из могикан».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т /с «Страдивари»
18.35 90 лет со дня рождения 
О. Верейского. «Пока помнят и 
любят».
19.20 «Атланты. В поисках исти
ны».
19.50 Х/ф «Война и мир» «1812 
год».
21.10 М.Равель. «Болеро».
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д /ф  «Николай и Алексан
дра»
23.20 Программа передач.
23.25 Д /с  «Охота на Криса Рай
ана»
00.15 П.Чайковский. Сюита №3.

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т /с «Только ты...».
12.55 Т /с  «Жизнь - поле для охо
ты».
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Родня».
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 «Жизнь - поле для охо
ты»
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 «Линия защиты»
02.20 Т /с «Клиент всегда 
мертв 2».
03.35 Бильярд.
04.10T/C «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел».
06.05 Т /с «Неизвестная война» 
(до 07.00).

_________СТО_________
07.00 Т /с «16-й отдел».
07.50 М /с «Смешарики».
08.00 М /с «Веселые мелодии».
08.30 Т /с  «Моя прекрасная няня».
09.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т /с «Дорогая Маша Бере
зина».
11.30 Х/ф «Операция «Цвет на
ции».
13.25 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т /с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф
15.00 М /с «Деннис-непоседа». •
15.35 М /с «Новые фильмы о Ску- 
биДу».
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».
19.55 Т /с  «Моя прекрасная няня».

20.30 Истории в деталях.
21.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции».
22.00 Триллер «Рука, качающая 
колыбель».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т /с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т /с «Друзья».
03.25 Комедия «Путешествие в 
рай».
04.50 Детектив «Случайная ули
ка» (до 06.20).

I Rambler I
I   I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Страна насекомых». 
«Остров паука-ткача».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «ТОП-советы».
11.15 «КЛЮЕТ!» «Сухая мушка»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» 
Все о компьютерных играх, про
граммах и новостях.
11.45 «Новости высоких техно
логий».
12.00 «СТРОЙ-КА!»
12.20 «Мир физики». «Первопри
чина всех столкновений».
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уро
ки испанского языка.
14.00 «Одиссея». Мультсериал
15.00 «Новости высоких техно
логий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.30 «Форпост». «Таможенный 
союз».
18.00 «Новости высоких техно
логий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уро
ки испанского языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Расследования корабле
крушений».
21.25 «Мир физики». «Невероят
но съёжившийся чип».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия по Китаю».
23.00 «Новости высоких техно
логий».
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 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Расследования корабле
крушений».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Путешествия по Китаю».

____ твз____
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 М /с «Гарфилд»
12.30 М /с «Маска»
13.00 М /с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Молодая Екатерина»
16.00 Х/ф «Угонщики».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «ЧП районного мас
штаба».
21.00 Х/ф «Восход «Черной лу
ны».
23.00 Т /с «Ее звали Никита»
00.00 Т /с «Третья смена»
01.00 Т /с «4400»
02.00 Х/ф «Правила боя».
04.30 Голливуд On-Set.
05.00 Т /с  «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Тоннель».



№28 (199) 14 Июля 2005г.

Г 1 2 Ю | Л Я

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 «Развязка».
14.40 «Ералаш».
15.00 Х/ф «Одиссея».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Док. детектив «Ловцы «ночных 
бабочек». Дело 2000г.
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 «Доказательство жизни».
02.00 Триллер «Жена астронавта».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Как она побывала 
мужчиной».
05.50 Т/с «Относительность».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Относительность» (про
должение).

РОССИЯ

Продам мотоцикл 
Кавасаки Элиминатор 
1989 г. в ., 250см 3, 
40л.с. С о с то я н и е  о т л и ч 
н о е , РАСХОДНИКИ НОВЫЕ, 
50000 РУБ. (ТОРГ).

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 «Право на защиту»,
10.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор»,
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 

\ ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Противостояние».
14.05 Семен Альтов «Игра слов».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.30 «Крот-2».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
17,40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита»,
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен- 
ская-3. Когда боги смаются».
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005».
01.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар - 2005».
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное
эхо».
02.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Крик со
вы»

■fTJP телерадиокомпания ^  "Ангарск"
07.00, 08,00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 .15 .08 .15 .0 9 .15 , 10.15«М -
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Время отдыха с субботы до 
понедельника». Х/ф
15.45 «На льдине». Часть 1-я.
16,15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Особая папка».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Тонкая голубая линия».
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 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 «Отдел «X»,
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 ПРЕМЬЕРА. «Убийственно 
красива»
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Принцесса Мария Бонапарт» 
(до 06.40)

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»
08.05 «Глобальные новости»
08,10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «НикелоДеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 Комедия «Большая перемена»
13.00 Х/ф «Непоседа»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «ТВ -клуб»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Музыка
20.00 «Зверские сказки»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2, Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Большая пе
ремена»
02.00 «Дом-2. После заката»
02.30 «Новости НТА».
02.50 Музыка
02.55 Телемагазин
03.00 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
03.30 «Наши песни»
03.35 Х/ф «Два капитана»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Спортивная программа 
«Старт».
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.20 «Семейное кино»: «Принцес
са и нищий»
10.30 «Местное вреМя»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Красного барона» 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» Комедий
ный сериал
22.05 «NEXT-2» Телесериал

23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00,30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город».
01.15 Х/ф «Знаки страсти»
03.25 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна Красного барона» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
10.55 Х/ф «Фатальная ошибка»
12.55 «Осторожно, Модерн!»
13.30 «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
04.50 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
07.00 «Вести-спорт».
07.20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли, «Ралли Аргентины».
08.00 «Вести-спорт».
08.10 «Футбол России»
09.20 «Вести-спорт».
09.30 «Спорт каждый день».
09.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей.
14.45 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира 2005 года. Женщины.
15.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
17.35 «Вести-спорт».
17.45 «Путь Дракона».
18.20 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода.
18.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.
19.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
20.25 «Вести-спорт».
20.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание.
22.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
23.40 «Вести-спорт».
23.55 «Точка отрыва».
00.30 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
02.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание.
03.30 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.

7ТВ
05.00, 15.30, 03.00, 04.00 Линия 
жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.00 Звезда автострады.
08.10, 20.10 Автоспорт России. Су
персерия.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 7 новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный 
трек.
11.40 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera.
00.00 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 «Скалолаз».
15.10 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Свидетельство о бед
ности».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Ключи от бездны».
00.00 Т/с «Полицейские хроники», 
00,35 Агентство криминальных но
востей,
01.00 Х/ф «Кольцо Нибелунга»,
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 «Отвага на каждый день».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века»,
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.25 Х/ф «По секрету всему свету»
14.25 Телевикторина «За семью пе
чатями»,
14.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Поле смерти»,
15.50 «Неизвестный Петергоф».
16.20 С, Рахманинов. «Симфониче
ские танцы».
17.00 «Рассказы старого сплетни
ка», «Мой брат - Андрей Миронов».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Страдивари»
18.35 «Эпизоды», М.Суханов,
19.20 «Атланты. В поисках истины»,
19.50 Х/ф «Война и мир» «Пьер Без
ухое».
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Дом 1900 года» «Путе
шественники во времени».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Охота на Криса Райана» 
00.20 Н.Метнер. Концерт для фор
тепиано с оркестром.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.50Т/с «Только ты...».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Проверка на дорогах».
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 «Жизнь - поле для охоты»
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 «Линия защиты»
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.40 Бильярд.
04.10 Т/с «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война» (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 «Т/с «Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.

10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Рука, качающая колы
бель».
13.45 Скрытая камера,
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра»,
14.30 М/ф «Дракон».
15.00 М/с «Деннис-непоседа»,
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду»,
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 «Т/с «Операция «Цвет наций».
22.00 Триллер «Святые из Бундока». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»,
03,25 Комедия «Команда».
04.50 Х/ф «Пауки 2» (до 06.20).

R a m b l e r
«— I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ П02НАВАТ|ЛЬНЫЙ ПЛ1КАНАЛ ■ РОССИИ
06.00 «Расследования кораблекру
шений».
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 «XXLady»
11.30 «Страна насекомых», «Жизнь 
на одном дереве»,
12.00 «Пульс»,
13.00 Пионер, Новости
13.10 «ТОП-новости»,
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра», Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Одиссея». Мультсериал
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы»,
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
16.30 Д/ф «Азоры - земной рай в Ат
лантике».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Елизавета Федоровна»,
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 «Расследования кораблекру
шений».
21.25 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».
22.00 Пионер. Новости
22.05- «Страна насекомых». «Жизнь 
на одном дереве».
22.30 Д/ф «Азоры - земной рай в Ат
лантике».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.25 «ТОП-совеТы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир»,
02.30 «Банзай!» Развлекательная 
программа,
03.05 «Медицинские детективы».
04.05 «Страна насекомых». «Жизнь 
на одном дереве».
04.35 «Пульс».
05.05 «Завтрашний мир».
05.30 «Мир физики». «Жизнь вре
мени».

_________ ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Молодая Екатерина»
16.00 Х/ф «Снимай, или буду стре
лять».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Клеопатра»,
22.00 Т/с «4400»
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Спасти рядового Рай
ана».
04.30 Т/с «Откройте, милиция»
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Восход «Черной луны».
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07.00 «Добров 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 «Личной безопасности не 
гарантирую...».
15.10 Тайны века. «Пропавший сын 
Никиты Хрущева».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Закон джунглей».
16.40 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.30 “Пять вечеров».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 «Кривое зеркало».
00.00 Комедия «Дюплекс».
01.40 Х/ф «Директор».
03.40 Х/ф «Ужасно большое при
ключение».
05.40 Т/с «Относительность»,

РОССИЯ

1ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

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 «Право на защиту».
10.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Противостояние».
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Чеченский герой 
России».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Крот-2».
17.30 в е с ти , д е ;
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ ■ 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна».
00.05 «Звуковая дорожка МК» в 
Лужниках.
01.30 Х/ф «Охотники за привиде
ниями».

телерадиокомпания 
"А н га р ск"

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»,
13.50 «Убийственно красива». Х/ф
15.55 «На льдине». Часть 2-я.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Отдел «X».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Тонкая голубая линия».
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
21.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик»
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Уходя - уходи».
04.25 «Русский век».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет»
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»

08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон наТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон наТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА». '
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 «Простой совет»
10.00 Х/ф «Большая перемена»
13.00 М/ф»Добро пожаловать»
13.15 «Никелодеон наТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Охуж 
эти детки»
14.30 «ТВ клуб»
1 S.0O «Новости НТА».
15.20 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет»
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
15.55 «Я спрашиваю»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 Музыка
19.30 «Народный контроль».
19.40 «Простой совет»
19.50 «НТА-презент»
19.55 «Простой совет»
20.00 «Зверские сказки»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедии»: «Уговор есть 
уговор»
1:20 «Дом-2, После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 «Я спрашиваю»
02.15 Музыка
02.20 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.50 «Наши песни»
02.55 Х/ф «Два капитана»
04.55 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»
09.20 «Семейное кино»: «Принцес
са и нищий»
10.30 «Местное время»
10.45 Авторская программа А. Брын- 
цева «Полутона».
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Тутанхамона» 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 Х/ф «Маньяк-полицейский на
носит ответный удар»
22.55 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.10 Х/ф «Бесстрашный»
02.15 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
03.00 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна Тутанхамона» Д/ф

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

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва).
07.00 «Вести-спорт».
07.20 «Точка отрыва».
08.00 «Вести-спорт».
08.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
09.20 «Вести-спорт».
09.30 «Спорт каждый день».
09.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей.
14.45 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира. Женщины. Финал.
16.05 Водные виды спорта, Чемпи
онат мира,
17.35 «Вести-спорт».
17.45 «Скоростной участок»,
18.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира, Водное поло,
19.50 «Футбол России. Перед ту
ром»
20.25 «Вести-спорт».
20.35 «Вести-спорт». «Местное вре
мя»,
20.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира, Прыжки в воду.
22.45 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло,
23.40 «Вести-спорт».
23.50 Профессиональный бокс, 
Джеймс Тони (США) против Ридел- 
ла Букера (США).
01.05 Водные виды спорта, Чемпи
онат мира, Прыжки в воду.
02.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира, Синхронное плавание.
04.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.

7ТВ
05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00 Ли
ния жизни.
05.30, 10.30, 17.30, 23.00, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 22.10 Назло рекордам.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12,30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 21.30, 22.30 Диалоги о ры- 
бал Кб
10.00,'11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 7 новостей,
11.30, 19,10, 21.10 Музыкальный 
трек.
11.40, 20.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
13.30 Конный спорт.
19.30, 04.30 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo.
00.00 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 «Кольцо Нибелунга».
15.00 Неслучайная музыка.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Три гильзы английского 
карабина».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/ф “Самые громкие спор
тивные неудачи».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Битва драконов».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Голая правда.
04.45 Неслучайная музыка.
04.50 Х/ф «Идеальный воин».
06.45 Шоу Спрингера (до 07.35).

Компьютеры
Кредит

У  нас н о в ы й  адрес: 
г .А н га р с к , ул .К ар л а  М аркса , д .35  (к в -л  80 , д .1 ), 

тел .: 5 6 -5 8 -3 2 , 5 6 -2 9 -5 9 .

Изумрудный Город
08.25 Д /с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Все по домам».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.25 Х/ф «По секрету всему свету»
14.25 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Епископская рать».
15.50 «Живое дерево ремесел».
16,05 Дневник фестиваля «Звезды 
белых ночей».
16.45 75 лет Ю.Карякину. «Цитаты 
из жизни».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Опасный возраст».
19.15 «Линия жизни». И.Антонова.
20.10 Х/ф «Места в сердце».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Дом 1900 года» «Жизнь 
по-викториански».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Охота на Криса Райана» 
00.15 Р. Щедрин. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром.

НТВ

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.

07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Тайны разведки».
09.55 Т/с «Линия защиты»,
11.00 «Сегодня».
11.20 «Военное дело».
11.50 Т/с «Только ты...».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня».
14.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Шоу Степаненко».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.35 Боевик «База 2».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Х/ф «Стриптиз».
03.05 Бильярд.
03.30 «Кома: это правда».
04.10Т/С «10 - 8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война» (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 «Т/с «Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Святые из Бундока». 
13.4е Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная нЯня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 «Т/с «Операция «Цвет нации».
22.00 Боевик «Возвращение уни
версального солдата».
23.55 Истории в деталях.
00.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.00 Х/ф «Вой».
02.55 Х/ф «Щупальца 2».
04.25 Боевик «Кровавый кулак 3» 
(до 05.55).

iRamblerl
L.— J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Страна насекомых», «Жизнь 
на одном дереве»,
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер, Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий»,
11.10 «ТОП-новости»,
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых», «Насеко
мые на продажу».
12.00 «Пульс»,
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
14.00 «Одиссея», Мультсериал
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
16.30 Д/ф «Ильменау: поэтический 
маршрут по местам Гете».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Город мастеров».
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 «Расследования кораблекру
шений».

П р о д а м  м и н и - м о т и к  
«HONDA. ZX». 1 9 9 6  г .в ., 
6000  руб.

Тел.: 8 -902-768-50-21.

21.25 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 Д/ф «Ильменау: поэтический

Jpyr г 
I «Hoi23.00 «Новости высоких техноло

гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.25 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!» Развлекательная 
программа.
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
05.00 «Страна насекомых». «Насеко
мые на продажу».
05.30 «Пульс».

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Угонщики».
16.00 Х/ф «Страна обезьян».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Голливуд On-Set.
19.30 Х/ф «Правила боя»,
22.00 Т/с «4400»
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Призрак и Тьма».
03.10 Х/ф «Скрытая угроза».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Крутой поворот».

июля 2005г.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Лучшие звери в кино».
08.00 Х/ф «Рысь выходит на тропу».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 «Большое кулинарное путе
шествие».
12.30 М/с «Кряк-бригада».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». «Ар
тек»: пионерская сказка».
14.00 «Умницы и умники».
14.40 Д/ф «Русская звезда Голли
вуда».
15.50 Х/ф «Жанна Д ’Арк».
18.40 «Классика Уолта Диснея».
19.00 Новости.
19.10 «Субботний «Ералаш».
19.30 Комедия «Невестка».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Большая премьера».
23.50 Боевик «На грани».
02.00 Триллер «Операция «Абсо- 
лон».
03.40Триллер «Остров призраков».
05.30 Триллер «Охотник».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Пуаро Агаты Кристи. Смерть 
лорда Эджвара».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «В поисках приключений».
13.20 «Комната смеха».
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Советская импе
рия. Сочи».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Хозяин тай
ги».

Т Р К - И Р К У Т С К
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА.
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Воскресение». Православная 
программа.
17.55 «Слово депутата».
18.05 «Отдохнем!»
18.20 «Мотор».
18.40 «Байкальская нива».
18.55 «БЛИК: Все перемены -  к луч
шему».

РОССИЯ
19.00 «Веселый вечер «Аншлага».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
21.55 Торжественная церемония за
крытия XIV Международного фести
валя «Славянский базар в Витеб- 
скв».
23.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Не все 
кошки серы».
01.40Х/ф «Ганнибал».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.10 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
13.05 «Без репетиций».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Лягушка-путешественница». 
Мультфильм.
14.45 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
15.20 «Пятая передача».
15.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Подарок 
черного колдуна».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.40 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 
«Вождь Белое Перо»
19.25 «Тарусский удел». Спецре- 
портаж.

19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Звезда Леонида Дербенева».
21.05 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 Музыка на канале
23.00 «Пингвины». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00.00 «Жюли Леско».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.20 Мэл Гибсон в боевике «Эйр 
Америка»
04.40 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.50 Детектив «Десять негритят» 
(до 07,00)

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 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.35 «Каламбур»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет»
11.00 Комедия «Уговор есть уговор»
13.20 М/ф
13.45 «Сейлормун»
14.30 «Две блондинки против грязи»
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»
02.35 «Наши песни»
02.40 Х/ф «Два капитана»
04.25 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал
08.30 «Сила Луны» 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
12.50 «Семейное кино»: «Детектив 
Артура Хейли»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Се
рийные убийцы»
14.30 «Местное время».
14.50 Х/ф «Четвертый тенор»
16.55 «Дорогая передача»
17.30 «Ловушка для Бамбра» М/ф
17.45 Х/ф «Маньяк-полицейский на
носит ответный удар»
19.45 «Клетка» Телесериал
21.00 Х/ф «Власть дракона»
23.00 «Колесо судьбы».
23.10 «Метеоновости».
23.15 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.00 «Жить рядом с призраком» 
Д/Ф
01.00 «Плейбой» представляет: 
«Бухта страсти: Пари»
01.40 «Плейбой» представляет:

«Пары 1: Секс в опасных местах»
03.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Сила Луны» Д/ф

ТВ ГОРОД
07.20 «Гарфилд»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Маска»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.45 Х/ф «Отцы и сыновья»
11.50 Х/ф «Короли шутки»
13.50 «Осторожно, модерн!»
14.20 «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
05.00 «Скоростной участок».
05.50 «Путь Дракона».
06.20 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
08.00 «Вести-спорт».
08.10 «Спорт каждый день».
08.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
10.00 «Скоростной участок».
10.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму.
11.25 «Золотой пьедестал».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
12.15 «Спортивный календарь».
12.25 Профессиональный бокс. 
Джеймс Тони (США) против Ридел- 
ла Букера (США).
13.40 «Футбол России. Перед ту
ром»
14.15 «Точка отрыва».
14.55 Формула-1. Гран при Герма
нии.
16.05 «Вести-спорт».
16.15 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех».
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мо
сква)
20.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода.
20.20 «Вести-спорт».
20.30 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
20.35 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех».
22.45 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
00.10 «Вести-спорт».
00.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
02.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание.
04.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.

7ТВ
05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00 Ли
ния жизни.
05.30, 07.30, 12.00, 17.30, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30, 12.30, 04.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 21.00, 22.10 Назло рекордам.
10.40, 21.40 Формула-1. Сезон 
2005
11.10, 16.00, 21.30 Звезда авто
страды.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный 
трек.
11.40, 14.30, 15.10, 19.00 «220 
вольт». Мир экстрима.
13.30, 23.00 Racing Action.
14.40 Gillette world sport.
16.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
17.00 Неизвестный спорт.
18.30, 20.30, 22.30 Диалоги о ры
балке.
19.30 Rally Action.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.20 «Новый взгляд» с А. Буничем.
11.30 Как не болеть. Доктор Бог
данов.
11.35 М/ф.
13.40 Т/с «Клеопатра».
14.35 Т/с «Клеопатра».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 «Ключи от бездны».
19.00 «Ключи от бездны».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Бумбараш».
23.30 Х/ф «Бумбараш».
01.00 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
03.00 Голая правда.
04.10 Х/ф «Законник» (до 06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
09.45 «Евгений Весник. Курьезы, те
атр, кино, жизнь».
10.15 Д/ф «Андреич».
10.40 Х/ф «Осторожно: Василек!»
11.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Гражданин - тростниковая жаба».
12.20 Телеспектакль «Облом off».
14.45 Д/ф «Амчи. Целители Гима
лаев».
15.40 К 65-летию Д.Тухманова. «Ро
мантика романса».
16.20 Х/ф «Король Лир».
18.35 «Сферы» с И.Ивановым.
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 «Стих и я».
21.05 Х/ф «Земля тигра».
22.40 «Под гитару». В.Берковский.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
00.35 Ф.Шопен. «Ноктюрны».

02.30 Детектив «Гамбит». 
04.20-05.35 Комедия «Вверх, вверх 
под облака!»

i R a m b l e r l
L _ J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Завтрашний мир».
06.30 «Мир физики». «В поисках ре
альности».
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!»
11.25 «Культура в фокусе».
12.00 «ТОП-советы».
12.15 «КЛЮЕТ!» «Сухая мушка»
12.30 «МУЛЬТИМВДИА САЛОН» Все
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
12.40 «Новости высоких техноло
гий».
12.55 «ТОП-новости».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Страна насекомых». «Насе
комые на продажу».
13.30 «Приятного аппетита!» с Бер
том Вулфом.
14.00 «Ваш личный гид». «Австра
лия».
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». 
«Львы»
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.30 «Битвы роботов -2».

НТВ
07.00 Боевик «База 2».
08.30 «Национальное географиче
ское общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака. Дружеское увещевание».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Москва» - «Локомотив».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести».
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Х/ф «Практическая магия».
23.20 Комедия «Полицейская акаде
мия 4. Гражданский патруль».
01.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
01.50 Шоу «Фактор страха».
02.55 Х/ф «Двадцать девять пальм».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Плотская любовь» (до 
07.10).

______________с т с ______________
07.00 Х/ф «Ксенон - девочка из кос
моса».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 «На Диком Западе».
10.00 Телеигра «Полундра!»
10.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».
10.45 Фэнтези «Властелин Вселен
ной».
13.00 Концерт «Хорошие песни».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/с «Демоническая обезья
на».
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов».
18.30 Х/ф «Возвращение универ
сального солдата».
20.20 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Комедия «Сбежавшая неве
ста».'
00.30 Триллер «Человек тьмы 2. 
Возвращение Дюрана».

Ю Р И Д И Ч Е С КО Е  Б Ю Р О

‘З а к о н  и Ч еловек’

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

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

В  5 4 -2 7 -2 0  с tO  д о  18 часои .

19.30 «ТОП-гид».
20.00 «Наука из ничего».
20.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Пакистан».
21.25 «Гении от природы». «Цвета, 
сигналы и зеркала».
22.00 «Дикие дети». «Тасманийские 
дьяволы, кенгуру, коалы».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные самолеты».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 «Открывая древние цивилиза
ции». «Пакистан».
05.00 «Битвы роботов -2».

ТВЗ
11.30 М/с «Сказка».
11.45 М/с «В стране невыученных 
уроков».
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Принц и нищий».
16.00 Х/ф «Ангел хранитель».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Голливуд On-Set.
19.30 Х/ф «Прибытие».
22.00 Т/с «4400»
23.00 «Встреча с академиком' на
родной медицины Надеждой Шотт».
23.10 «Центр психологии ЛИК».
23.30 «Наша стратегия».
23.55 «С благодарностью к госпо
же Любе».
00.00 «Откройте, милиция»
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Криминальная зона».
03.00 Х/ф «Проклятье Комодо».
05.00 «Откройте, милиция»
05.30 «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Скрытая угроза».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.10Д/Ф “Лучшие звери в кино».
07.40 Х/ф «Встреча в конце зимы».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!»
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 «Живой мир». «Два пятачка».
14.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет».
14.50 «КВН-2005». Высшая лига. 
Третья игра сезона.
17.00 Детектив «Женская логика».
19.00 «Новые песни о главном».
20.20 Х/ф «Остаться в живых».
22.00 «Время».
22.20 Триллер «С меня хватит!»
00.30 «Вне игры».
01.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. ПДжонсон - 
А.Тарвер.
02.30 «Суперчеловек». «Последний 
неандерталец».
03.30 Т/с «Секретные материалы».
04.20 Комедия «Братья Ньютон».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Пуаро Агаты Кристи. Убий
ство в Месопотамии».
12.00 ВЕСТИ.
12.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.25 «Городок». Дайджест.
13.00 Х/ф «Приключения мага».
14.00 «Тайны Болливуда».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Золото из бездны».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Комната смеха».
19.10 «Наши песни».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Специальный корреспон
дент».
21.50 МИРОВОЕ КИНО. «Тайные 
агенты».
00.00 Х/ф «Патруль времени».
01.55 Х/ф «Спаун».
03.35 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1»

телерадиокомпания 
w "А н га р ск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50, 10.50 Музыка 
на канале
09.20 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 «Уходя - уходи». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей
13.30 «Марш-бросок».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.30 «Крестьянская застава».
17.15 Х/ф «Человек, которого я лю
блю».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.15 Музыка на канапе
23.10 «Комиссар Наварро».
01.00 «Момент истины».
02.00 Мисс Марпл в детективе 
«Тайна Карибского залива».
04.25 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.35 «Деликатесы».
05.15 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа (до 06.45)

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 Комедия «Ох уж этот Боб»
13.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
13.45 «Сейлормун»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Верю - не верю»
15.40 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша+ Маша»
18.30 «Две блондинки против гря
зи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 «Простой совет»
20.00 Музыка
20.20 «Пирамида»
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «Агентство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 Х/ф «Два капитана»
04.20 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы».
07.20 Метеоновости.
07.30 Музыкальный канал
08.15 «Колесо судьбы».
08.20 Метеоновости.
08.30 «Тигры изумрудного леса»
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»: «Детектив 
Артура Хейли»
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости.
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Непристойное ограбле
ние»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 «Королева Зубная Щетка» 
М/ф
18.25 Х/ф «Власть дракона»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 «Энди Гарсиа в драме «Мо
дильяни»
23.45 «Корабли-призраки» Д/ф 
00.45 Х/ф «Шоу века»
03.05 Х/ф «Целуй, кого хочешь»
04.45 Ночной музыкальный канал
05.10 «Тигры изумрудного леса» 
Д/Ф

ТВ ГОРОД
06.40 Победоносный голос веру
ющего
07.10 Мульти-пульти
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 «Маска»
08.25 «Человек-паук»
09.00 «НЧС».

09.10 «За окном»
09.20 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.55 «В гостях у сказки». «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
05.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.
06.10 «Золотой пьедестал».
06.45 Формула-1. Гран при Герма
нии. Квалификация.
08.00 «Вести-спорт».
08.10 «Спорт каждый день».
08.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
11.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода.
11.25 «Сборная России»
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
12.15 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА - Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск).
14.10 Водные виды спорта, Чемпи
онат мира.
15.30 «Вести-спорт».
15.45 Формула-1. Гран при Герма
нии
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)
20.15 «Вести-спорт».
20.25 «Вести-спорт». «Местное вре
мя».
20.30 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех».
22.30 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
23.35 «Вести-спорт».
23.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.
00.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло.
01.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы
04.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду.

7ТВ
05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00 Ли
ния жизни.
05.30, 07.00, 07.30, 02.00, 03.30 
Спортивные танцы.
06.30, 17.30, 04.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 21.00, 22.10 Назло рекордам.
10.40, 21.40 Gillette world sport.
11.10, 14.30, 19.00 Звезда авто
страды.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный 
трек..
11.40 Автоспорт России. Суперсе
рия.
12.30, 16.30, 22.30 7 дней спорта.
13.00, 16.00 Конный спорт.
13.30, 23.00 Racing Action.
14.40 Формула-1. Сезон 2005
15.10, 21.30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
17.00 Неизвестный спорт.
18.30, 20.30 Диалоги о рыбалке.
19.30 Rally Action.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

Компьютеры
Кредит

У нас н о в ы й  адрес: 
г.А н га р с к , ул .К ар л а  М аркса , д .35  (к в -л  80 , д .1 ), 

тел .: 5 6 -5 8 -3 2 , 5 6 -2 9 -5 9 .

Изумрудный Город

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

15.30 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал.
17.55 «Ключи от бездны».
19.00 «Ключи от бездны».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Криминальный талант».
23.30 Х/ф «Криминальный талант».
01.20 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
02.20 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
03.20 Блондинки, брюнетки и ры
жие.
04.30 Т/с «Рожденный вором».
05.35 Т/с «Рожденный вором» (до 
06.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.40 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской».
10.20 «Легенды мирового кино».
10.50 М/ф
12.05 Д /с «Наедине с природой». 
«Рептилии космической эры».
12.35 Ж. Бизе. Опера «Кармен».
15.45 Д/ф «Свази-ндебеле. Радуж
ные королевства».
16.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
17.25 Д/ф: «Иван Дыховичный», «Та
кова спортивная жизнь Линдсея Ан
дерсона».
17.50 Х/ф «Такова спортивная 
жизнь».
20.05 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
20.55 «Прогулки по Бродвею».
21.25 Х/ф «Два всадника».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Летние пожелания, зим
ние мечты».

_________ НТВ
07.10 Комедия «Беспокойное хо
зяйство».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака. Небоскреб».
09.40 «Их нравы».
10.15 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Х/ф «Отряд особого назна
чения».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Лох-Несс».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
00.10 «Высоцкий в кино. Своя ко
лея».
01.40 Шоу «Фактор страха».
02.35 Детектив «Большой сон».
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Тупик» (до 07.00).

СТС
07.00 Х/ф «Далеко отсюда».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Х/ф «Сбежавшая невеста».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна»
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Кино в деталях.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

18.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 Комедия «Невыносимая же
стокость».
00.05 Триллер «Гаттака».
02.20 Х/ф «Сергей Эйзенштен. Мек
сиканская фантазия».
04.05 Х/ф «Корабль с привидени
ями».
05.25 Музыка на СТС (до 05.40).

iRambieri
I — I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Открывая древние цивилиза
ции». «Пакистан».
07.00 MTV
11.00 «СТРОЙ-КА!»
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «XX Lady»
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «КЛЮЕТ!» «Сухая мушка»
12.30 «Культура в фокусе».
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 «Дикие дети». «Тасманийские 
дьяволы, кенгуру, коалы».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.30 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные самолеты».
19.30 «Камертон души».
20.00 «Наука из ничего».
20.30 «Ваш личный гид». «Австра
лия».
21.25 «Гении от природы». «Нить, 
паутина, сеть и узел».
22.00 «Все о животных Африки». 
«Львы».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Открывая древние цивилиза
ции». «Пакистан».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные самолеты».

твз
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/с «Диалог (Крот и Яйцо)».
12.45 М/с «Ну, погоди!»
13.00 М/с «Малыш и Карлсон».
13.15 М/с «Карлсон вернулся».
13.30 М/с «Пес в сапогах».
14.00 Х/ф «Ради любви к Бенджи».
15.40 Х/ф «Клеопатра».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Страна обезьян».
20.50 Х/ф «Призрак и Тьма».
23.00 Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия.
23.05 «Встреча с ясновидящей На
ной»
23.10 «Центр психологии ЛИК».
23.30 «Приемный покой Ланько- 
вых».
23.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Обитель зла».
03.00 Х/ф «Биовульф».
05.00 Т/с «Вечное лето»
06.00 Х/ф «Проклятье Комодо».



УЛИЧИТЬ ЖЕНУ I
Итак, вы заметили, что 

ваша жена вдруг, совершен
но неожиданно постирала- 
заштопала свой халат и ку
пила себе новые бигуди-де
скать, старые совсем изно
сились. Вы должны немед
ленно насторожиться! Ну не 
для вас же она прихораши- |  
вается, в самом деле!

Кроме того: она переста
ла смотреть по ТВ латино
американские сериалы, за
писалась в кружок ночного 
макраме с тремя занятиями 
в неделю, у её единствен
ной подруги восемь (!) дней 
рождения в году, в моменты, 
когда она ночует у этой са
мой подруги, у неё абсолют
но неожиданно разряжает
ся мобильный телефон, она ни 
с того ни с сего перестала вам 
отказывать в интимной близо
сти, она заявила, что ее посы
лают в командировку, хотя она 
уже три года как не работает, 
от вашей жены пахнет ЧУЖИМ 
перегаром, она перестала 
просить у вас денег на нор
ковую шубку, да и сама шуб
ка появилась как по волшеб
ству, у ваших детей не ваше от
чество, под вашим балконом 
постоянно лужа крови, звоня 
вам на мобильный, жена пере
стала спрашивать: “Ты где?” и 
стала спрашивать: “Когда ты 
придёшь?", подслушивая, что 
ваша супруга бормочет во сне, 
вы чувствуете, что она что-то 
недоговаривает.

Но всё это, что называет
ся, лишь косвенные признаки 
того, что ваша жена вам изме
няет. Чтобы окончательно убе
диться в её неверности, есть 
несколько простых способов.

Вот, например: купите 300 
граммов вареной колбасы, 500 
граммов картошки, 100 грам
мов соленых огурцов, ЮОграм- 
мов вареных яиц. Попросите 
жену приготовить зимний са
лат. Вечером придите домой 
и ВЗВЕСЬТЕ салат. Если вес 
меньше 1000 граммов, то она 
салатом, который ВЫ ей купи
ли, потчевала своего любов
ника!

Наймите частного детекти
ва, который будет следить за 
женой. Но только желательно, 
чтобы детектив был слепой, а

то вдруг ваша жена ему понра
вится и начнёт вам изменять с 
детективом. Тогда её вообще 
не разоблачить никогда!

Понюхайте жену. Если от неё 
пахнет бензином, значит, она 
изменяет вам с заправщиком 
на бензоколонке, если горелой 
проводкой - то с. электриком, 
если лекарствами - то с вра
чом (как минимум, с пациен
том), а если духами и цветами 
- значит, с женщиной! Если от 
жены пахнет керосином, она 
изменяет вам с заправщиком 
в аэропорту. Если от жены пах
нет борщом и котлетами, то 
она изменяет вам с поваром. 
Если от жены пахнет детьми, 
то она изменяет вам с воспи
тателем детского сада. А если 
от жены долгое время НИЧЕМ 
не пахнет, значит, она еще раз
думывает, с кем бы ей вам из
менить.

Свяжите вашей жене руки и 
ноги и прикуйте её к батарее. 
Если она ровно в восемь или в 
полдевятого начнет извивать
ся и куда-то дико рваться, то 
знайте - в девять у неё назна
чено свидание с любовником!

Неожиданное возвращение 
из командировки имеет свои 
плюсы и минусы. Конечно, за
манчиво взять жену с полич
ным. Но бросать ради этого ко
мандировку - удовольствие со
мнительное.

А вообще - да ну на фиг! 
Изобличать ещё её!

Памятка работникам нашей фирмы
ОДЕЖДА 

Мы советуем одеваться 
соответственно зарплате. 
Если вы носите дорогие ко
стюмы и сумки, ваши дела 
идут слишком хорошо, и в 
прибавке вы не нуждаетесь. 
Если вы одеваетесь плохо, 
вам надо научиться лучше 
управляться с деньгами, и в 
прибавке вы не нуждаетесь. 
Если вы одеваетесь средне, 
вы правильно тратите деньги 
и в прибавке не нуждаетесь.

ДНИ ПО БОЛЕЗНИ 
Мы больше не принима

ем справок от врача. Если вы 
смогли дойти до врача, смо
жете дойти и до работы.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Операции отныне запре
щаются. Пока вы работаете 
на нас, вам нужны все ваши 
органы. Вы не можете уда
лять что-либо. Вас нанима
ли в целом виде. Любая опе
рация может быть причиной 
увольнения._________________

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДНИ 
(прим.: отсутствие по лич

ным нуждам -  не оплачива
ется)

Каждый работник имеет 
104 персональных дня в год. 
Они называются «суббота» и 
«воскресенье».

ОТПУСК 
Все работники будут идти 

в отпуск одновременно. 
Отпускные дни -  1 января, 8 
марта и 1 мая.

ОТСУТСТВИЕ ПО 
ПОВОДУ ТРАУРА 

Это не причина пропускать 
работу. Вы ничем не може
те помочь умершим друзьям, 
родственникам и коллегам. 
Пусть неработающие прово
дят их в последний путь. В 
редких случаях, если ваше 
присутствие все же необ
ходимо, похороны должны 
быть организованы вечером, 
а мы любезно разрешим вам 
работать в обеденный пере
рыв, чтобы вы могли уйти на 
час раньше._________________

ОТСУТСТВИЕ В СВЯЗИ С 
СОБСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ - 
может быть причиной отсут
ствия. Однако вы должны 
предупредить нас за две не
дели, чтобы мы успели обу
чить вновь нанятого работ
ника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТУАЛЕТА 

Мы установили, что со
трудники тратят слишком 
много времени на посеще
ние туалета. В дальнейшем 
мы введем посещение по ал
фавиту. Работники с фами
лией, начинающейся на А, 
будут идти в туалет с 8:00 
до 8:20, на Б -  с 8:20 до 
8:40 и т. д. Если вы не смог
ли использовать свое вре
мя, вы будете ждать до сле
дующего дня. В экстрен
ных случаях вы можете по
меняться с коллегой, одна
ко необходимо письменное 
разрешение обоих началь
ников. Дополнительно вво
дится трехминутное ограни- 
чение на пользование кабин-

ош
ПУШКИН г

Помню мгновенье: 
Передо мною ты и 
Чисто красива.

Я за решёткой.
Сыро в неволе, 

темно.
Ну не орёл ли?

Честный мой дядя 
В шутку решил за

немочь.
Нет уваженья!

ЛЕРМОНТОВ
Чести невольник 
Пал, оклеветан 

молвой. 
Плюмбум в грудине...

Сам очистящ аяся ту а ле тн а я

Парус белеет,
В море туман голубой. 
Как одиноко!

Дядя мне скажет:
Даром пожары в Москве 
Или недаром?

НЕКРАСОВ
В зимнюю пору

Ч  Вышел я из
лесу, но 

Лошадь увидел.

■ Кто на пожаре 
Лошадь мою

остановит? 
|  Женщина-дура.

|  ФЕТ
Божие птички 

I  Знать не желают
■ труда. 

Мне б их
заботы...

б у м а га  ^ Сладко ей спится. 
„  J  Но на заре

не буди,
В ямках ланиты.

ТЮТЧЕВ
Нет, не понятна 
Эта Россия умом.
Где же аршин мой?

кой. По окончании трех минут 
вы услышите сигнал, туалет
ная бумага втягивается в ко
робку, дверь открывается, и 
будет сделана фотография. 
В случае повторного наруше
ния фотография будет опу
бликована в стенгазете.

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Худые работники имеют 30 

минут на обед, чтобы поесть 
как Следует. Нормальным 
людям достаточно 15 минут, 
чтобы перекусить. Толстякам 
дано 5 минут, чтобы выпить 
коктейль и таблетки для по
худания.

Спасибо за служение на
шей компании! Мы дела
ем все возможное для вас. 
Однако все вопросы, ком
ментарии, страхи, беспокой
ства, жалобы и предложения 
могут быть направлены в лю
бое другое место. Приятной 
работы!

ЕС© ротки
Д е пу !а т  Ж ириновский 

пр ед лож ил  за м ен и ть  в 
России смертную казнь на 
пропадание без вести...

ВанькаЖуков шепчет, сидя 
перед компьютером:

- Не те времена, Антон 
Павлович, рано или поздно 
дедушка все равно обо мне 
узнает...

р и и
Два наркомана решили в 

города поиграть:
-Аэтокак?
- Ну, я называю какой-ни

будь город, а ты на его по
следнюю букву тоже называ
ешь город!

- Ну давай! Москва!
-Амстердам!
- Москва!
-Амстердам!
- Москва!...

Из дневни толюбительницы

Забрала машинку
Ма-а-аленькая глазастенькая, 

руль такой весь красивый. Папа 
спрашивает, какой объем двигате
ля, я не заглядывала, потому что не 
знала, что это важно. Не багажник 
же. Не забыть купить тряпочку для 
зеркала в цвет педалей.

Долгоискапабагажник. Пришлось 
вернуться в салон. Оказалось, что 
это задний бардачок. Ролики вхо
дят, но как быть с сумкой для бас
сейна ума не приложу.

Среда
Утро началось со встречи с кра

сивым сильным офицером. У него 
только царапина. У меня крыло вмя
то. Какая пошлость с утра выяснять 
отношения с автобусом федераль
ной службы охраны. Идиот какой- 
то, назад не смотрит.

Пятница
Как страшно жить! Не могла по

нять, как вечером все эти встреч
ные мужланы разглядели мою но
вую красивую серую тушь, кото

рая делает глаза глубокими и пре
красными. Ехали и в экстазе мигали 
мне, мигали... Потом один завист
ник испортил настроение и стал 
орать, что только дуры ездят в 7 ча
сов вечера по Садовому кольцу с 
дальним светом. Кажется, это были 
не габариты...

Суббота
Не спала всю ночь. Вечером уви

дела, как на панели мигает страш
ная красная машинка с ключом. 
Плакала и металась. В 7 утра уеха
ла в сервис. Мастер с красивыми 
бицепсами сказал, что это какой-то 
иммобилайзер, которого я не заме
чала раньше. Мужчина, поменьше 
снобизма, я же не лечу вас терми
нами о новейших технологиях ре- 
стилайна и бесконтактных антицел- 
люлитных программах, основанных 
на физике малых разрядов.

Обиделась на сервис. Мужланы.
Воскресенье
Ага. Жалкие врунишки. Теперь- 

то я знаю, что при желании можно 
ездить и с поднятым ручным тор
мозом.

Понедельник
Весь вечер шила красивый белый 

бантик на антенку. Видела вчера 
такой на одном «Хаммере», очень 
нежно смотрелось, явно не мужлан. 
Не выяснила, в чем подвох, но ре
шила соответствовать.

О с в а и в а л а  БиПи  на у глу  
Вернадского и Удальцова. Клиника 
неврозов под открытым небом, а не 
заправка. Откуда я знала, что крыш
ка бензобака открывается под ру
лем в районе моей левой колен
ки из-под короткой юбки. Нахал. 
Это вы, юноша в зеленом, ничего 
не имели в виду, а у меня защитный 
рефлекс.

В субботу планирую освоить 
мойку. Кто-нибудь знает приличное 
место с персоналом с устойчивой 
нервной системой?

Пятница
Скучная история про стояноч

ного хоббита. Этот хоббит на кор
поративной стоянке так и не по
нял, почему на моей новой машин
ке черная изолента на дверной руч
ке. Потому что кнопочка из Англии 
еще неделю будет идти. Какая-ка- 
кая... Которая, я думала, заглуш
ка для ключа, когда я думала, что у 
меня не работает центральный за
мок с брелочка. Да, хоббит, блон
динки тоже думают, но только ког
да из-за руля выходят. Как я ее вы
рвала? Да я сама удивилась, что 
если все заглушки так приходится 
вырывать, то как быть мужчинам, 
у которых нет красивых ухоженных 
ногтей. А изолента черная, потому 
что синяя на серебристом смотрит
ся вызывающе. Зачем она вообще? 
Чтобы влага в электронику не попа
ла, машина-то умная, думает, в от
личие от тебя, фуражка. Нет, она не 
блондинка, тормоз стояночный, она 
просто так думать умеет.

Покупала колонки. Мужлан в 
«Техносиле» на улице Строителей 
сказал, что если в мою «микру» по
ставить еще и задние блаупункты, 
то ее разнесет как хомячка кило
граммом тротила. Всю дорогу пла
кала над хомячком с такой страш
ной судьбой.

Суббота
Выезжаю на мойку. Доставлю ра

дость трудящимся в день их со
лидарности.  С частливчикам и 
станут специалисты на мойке в

Турчаниновом переулке за люби
мым бассейном “Чайка” . Вернулась. 
Вопиющие таджикские мужланы на 
весеннем току.

Воскресенье
С блеском управляюсь с пере

ключателем поворотника. Два раза 
удалось перестроиться напра
во, не включив поворотник налево. 
Обнаружила, что мало кто отвеча
ет взаимностью, особенно джиги- 
ты-водители маршрутки номер 28. 
Наверное, на их исторической гру
зинской родине недолюбливают 
блондинок.

Здесь есть люди с медицинским 
образованием? Я вот думаю... Если 
водителям “ГАЗелей” организовать

пересадку мозга, и мир станет до
брее, это окупится?

В т о р н и к

Четыре раза пыталась куда-ни
будь деться с Кутузовского про
спекта, но все время обнаружива

ла себя на несуществующих ули
цах, которые не должны примыкать 
к Кутузовскому в этом месте. Два 
раза поплакала, один раз пообща
лась с нервным водителем трол
лейбуса с короткими для объезда 
рогами (не верю, что это я его до
вела до тика левого глаза). Шесть 
раз останавливалась и включала 
аварийку, пытаясь сопоставить ат
лас “Улицы Москвы, пробки, объ
езды, развязки” с реальной дей
ствительностью. Действительность 
явно подвела авторов атласа.

Все закончилосьхорошо. Добрый 
принц на Volvo S60 открыл тайное 
знание - если поворачивать атлас 
в ту сторону куда тебе нужно, во
все не обязательно, что уедешь в 
обратную. Ехала домой, очарован
ная его IQ.

Четверг
Ездила на сервис по поводу пер

вой тысячи километров. Привели 
мастера, не того, который с муску
лами, а того, что не первой свеже
сти. Мастер глядел куда-то ниже 
моего подбородка и торжествен
но произносил “Даже женщина! 
Должна! Уметь! Проверять уровень 
масла” . Потом густо покраснел и 
прошептал “шшшщуппом”.

Училась открывать капот из- 
под того же места, где бензобак. 
Нарисовала схему, место располо
жения щупа обвела красным фло
мастером. Потом подумала и пе
рекрасила синим, потому что крас
ным раскрашен бачок для обмы
вания стекол. Мастер с мускулами 
подарил флакончик с ароматизато
ром машины, пахнет мандаринкой. 
Волшебный и не мужлан.
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К о о р д и н а т о р  пр о е кта  Игорь КО

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

ЦМАЧ

Много дней в войне прошло, 
Очень трудно было.
Горе в каждый дом пришло, 
А уйти забыло.

И народ привык уже,
Жизнь идет, как «в Польше»: 
Одним - «Челси», Фаберже, 
Другим - шиш побольше.

Угрожает стране смута, 
Люди вымирают,
Олигархи почему-то 
Только обдирают.

Они что, пупки сорвали? 
Каторжно трудились? 
Миллиарды нахватали 
И в Европу смылись.

Эй, вы там, пришел черед, 
Обратите взоры:
Чем беднее наш народ,
Тем богаче воры.

Сколько это будет длиться - 
Вопрос возникает.
Когда счастье утвердится, 
Эх, никто не знает.

Монетизацию вменили, 
Проезд бесплатный отменили, 
Вся жизнь и счастье стариков 
Во власти тощих кошельков.

Результаты реформ видны, 
Но до чего ж они обидны: 
Одним сервис, автомойки, 
Другим свалки и помойки.

Приказы, указы, законы 
В Москве и губерниях пишут. 
Бумаги изводят вагоны,
А воплей народа не слышат.

Всех приучили подчиняться 
Команды «фас» и «голос» знать, 
Перед хозяином стараться, 
Хвостом угодливо вилять.

Лапшементы, лапшементы, 
Ну, вы, блин, ваще, даете! 
Может, хватит много врать, 
Лапшу на уши кидать?

Кому нужна политика такая,
В которой хищность видится тупая: 
Чем больше нефти мы добудем, 
Тем ближе к катастрофе будем.

Владислав 
СЕЛИВАНОВ

ЛЕЧИТ ДУШ У БАЙКАЛ

Если город бетонный, железный 
Приземлил ваших мыслей полет, 
Приезжайте ко мне в Новоснежный, 
Крылья снова душа обретет.

Встретит вас над рекой
говорливой, 

Отражаясь в воде ледяной, 
Неказистый, но все- таки милый, 
Низкорослый поселочек мой.

Хоровод с новым гостем затеет 
За околицей стайка осин,
Станет зябко -  тайга отогреет 
Костерками осенних рябин.

Чайки ткут над Байкалом узоры,
По ушедшим тревожно кричат, 
Многих помнят окрестные горы, 
Много знают, но мудро молчат.

Корниенко

Все же связь не теряй с москвичами: 
Иногда телевизор включай.
Как всегда, там Россию бичами 
Гонят вскачь в перестроечный рай.

Дорогой реформатор, послушай:
Зря не трать свой безумный накал, 
Приезжай, охлади свою душу.
Лечит души блаженных Байкал.

Анна СТАРОДУБЦЕВА
***

Я ненавижу, когда лгут,
Глядя в упор в глаза,
Когда друг друга предают,
И по щеке твоей бежит слеза.

Я ненавижу яркий свет 
В той комнате пустой,
Тебя в которой больше нет,
И запах там чужой.

Я не люблю пустые сны 
И радость в них не нахожу,
Недавно написала стих 
«Тебя во снах я задержу».

Но все напрасно -  ты ушел 
И не оставил след.
Я ненавижу этот сон:
Тебя в нем больше нет.

ЗАБОР

Забор стоял себе, стоял,
Его никто не замечал.
А мимо проходили люди,
Не волновало их, что будет,

Когда этот забор снесут,
И что поставят на том месте 
Лет через 100 иль через 200, 
Что будет красоваться тут.

Старел забор, и вдруг на досках 
Морщины, словно у людей.
Он гнил, осыпалась известка, 
Все на него смотреть больней.

Что пережил он в свои годы, 
Словами вряд ли передать. 
Скрывались тут от непогоды,
И каждый норовил все снова 
На нем хоть что-то написать.

От сырости набухли доски,
Он гнил, и вот уже дыра. 
Рабочие сказали просто:
«Забор сносить давно пора...»

Сбегает лестница полого, 
Ступени белые чисты,
Но рядом с ней идет дорога 
Через колючие кусты.
Ступени я считаю смело, 
Спускаясь, будто бы во сне,
Но запах земляники спелой 
Донесся с той тропы ко мне.
И в мраморных холодных лапах, 
В объятьях каменных перил 
Травы и роз бунтарский запах 
Меня сломил и покорил.
И в этом странном поединке 
Я поняла, что мой удел - 
Свернуть к неведомой тропинке 
От мраморных холодных тел.
И по дорожке той с откоса, 
Презрев ступени, прямиком, 
Сквозь запахи, шипы и розы 
Пошла я к морю босиком.

В семье тополиной дрожь, испуг,
Белы они, как новобрачные,
Когда с тополей струится пух, 
Пространство синей и прозрачнее.

Признаться, в нас всех еще груды льда, 
И каждый так многого хочет,
Но разве не каждый чихнет, когда 
Пушинка в носу щекочет.

И разве не каждый в восторг придет, 
Увидев, как тихо он кружится,
Как над деревьями он плывет 
И окаймляет лужицы.

Он делит пространство на свет и мглу, 
На тишину и звуки.
И если не удивишься ему,
Тебе он не дается в руки.

Мы -  разные,
Я не такая, как ты,
По-своему мы умны,
Но если падает пух с высоты,
Мы все перед ним равны.

Татьяна ДРОВНИКОВА

ЛЕТО
Лето - прекрасная пора, 
Кузнечик бегает по травке. 
Появилась теплая капля дождя. 
Сверкнув, блеснула и

скрылась в травке.

ДАЧНЫЙ ДОМ ИК
В каждом доме - домовой, 
Ночью с крыши слышен вой.
В каждом доме -  кот,
Мышкам он приветы шлет.

В каждом доме -  пес.
Лает он до слез.
Во дворе есть огород,
Кормит всех он круглый год.

юность
Юность -  остров молодежи.
Юность -  время жизни тоже. 
Юность -  дом выпускников.
Юность -  много новых слов.

Юность -  подарок Иркутска народу. 
Юность рождает новую моду. 
Юность -  время надежд и мечты. 
Юность достойна всеобщей любви.

ЗОЯ

Я проникну сквозь стены,
Пройду сквозь огонь,
Если скажешь мне, милый:
«Приди, я ведь твой!»
Если скажешь:
«Кусочек мне жизни отдай!»
Отдам без остатка -  всю забирай. 
Забери мою жизнь и живи за двоих.
Все равно твоя жизнь 
Прекрасней моей,
Она интересней и людям нужней.
А я буду счастлива слиться с твоей 
И жить твоей жизнью.
Только твоей!
Пусть люди и звери забудут меня.
Пусть солнце сияет день ото дня,
Пусть месяц играет сонату рожком.
А дыханье мое сольется с твоим.
И сердце забьется вместе с твоим 
В одном гармоничном радостном ритме 
Любви и согласия, счастья, блаженства.

ТЫ
Ты -  подарок судьбы, 
Ты -  подарок мечты! 
Ты -  моя страсть, ты! 
Ты -  моя слабость, ты!

м .-  V .
Ш М  m m

3. Робачинская. 
«Сердце Ясной поляны».

Ты -  и любовь, и печаль.
Ты - мой заветный причал.

РАБСТВО ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ
Стихи мне снятся,
В них снитесь Вы...
И взгляд Ваш синий 
От синевы.
Пленили взглядом 
Мой нрав и пыл,
Моя отрада,
Вы - господин!
Вы -  господин мой,
А я -  раба,
Любви рабыня, не госпожа.
Но это рабство 
Мне так нужно,
Хоть госпожой быть 
Не суждено.
Оковы нежные 
Рабы Любви 
Надену с трепетом...
Благослови!
Благослови меня 

. На счастье и боль!
На рабство вечное,
На любовь!

Буква «Т» выколота 
У Вас на руке,
На левой руке 
От сердца
Буква «Т», но не «3». Навечно!

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
Минимальные усилия 

на этой неделе будут да
вать максимум результата. 

Остерегайтесь желать кому-то зла, 
пусть и вполне заслуженно: ваше же
лание может материализоваться. В 
пятницу стоит проявить инициативу и 
провести некоторое время с друзья
ми. В субботу любое ваше дело потре
бует азарта, если, конечно, вам инте
ресен результат. Если в понедельник 
скорость реализации ваших планов 
будет близка к сверхзвуковой, то уже 
к середине недели она резко упадет, и 
дела будут еле тащиться.

Телец
На этой неделе у вас мо- 

жет появиться возмож
ность заняться новым ви
дом деятельности. Вам необходи
мо реалистично посмотреть на не
которые вещи, и, возможно, принять 
не совсем приятные для вас реше
ния. В четверг постарайтесь не счи
тать любую, не стоящую внимания 
мелочь непреодолимым препятстви
ем, Постарайтесь сосредоточиться на 
том, что касается ваших интересов, .и 
подальше отодвинуть от себя, назой
ливые мысли, которые вас постоянно 
отвлекают. Хорошая неделя для про
движения вверх по служебной лест
нице, Благоприятно заключение кон
трактов. Пятница - удачный день для 
поездок и командировок. В субботу 
проявите инициативу и предприимчи
вость, и у вас все получится.

Ш Близнецы
Хорошее время для ре

шения вопросов, которые до 
этой Недели вызывали опре

деленные трудности: Благоприятное 
время для принятия ответственных 
решений. Новые события, которые 
произойдут на работе, отвлекут вас 
от грустных мыслей и даруют заряд 
оптимизма. Подумайте о повышении 
вашего профессионального уровня. 
Примите приглашение старых друзей, 
оно очень важно для вас.

Рак
Неделя обещает быть яр

кой и насыщенной события
ми, встречами и знакомства
ми. Благоприятное время для измене
ния своего и м и д ж а  Окружающие это 
оценят. Ваше чувство юмора и лич
ное обаяние приведут к успеху.: Легче 
всего будет преуспеть в юриспруден
ции, актерском мастерстве, технике. 
Не забывайте об отдыхе: вам бы не 
помешало отправиться в небольшое 
морское путешествие. Вашу светлую 
голову на нынешней неделе будут по
сещать самые разнообразные идей - 
из-за этого вам вряд ли удастся дол
го усидеть на одном месте. В обще
нии с людьми вас ожидает масса не
ожиданных.' ситуаций и оригинальных 
ходов со стороны собеседников. В 
семейных делах возможны ссоры из- 
за несовпадения планов на выход
ные. Будьте терпеливее, пойдите , на 
разумный компромисс.

[||||
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Дед во сю шуб оде?
Много лет мне не удаётся лук- I 1 кв.м достаточно двух-трех ведер I ки: первую настоем куриного по-

репка, тогда как многолетние луки 
(шнитт, слизун, душистый батун) 
растут прекрасно. Все соседи бро
сили заниматься луком (легче ку
пить, чем выращивать), а я всё пы
таюсь найти лучшие условия для 
него, подобрать лучшие со
рта, удобрения и так далее. 
Сказать, что я полностью 
изучила агротехнику лука, 
было бы с моей стороны че
ресчур, но поделюсь с чита
телями своими наблюдения
ми и испытанными на практи
ке приёмами агротехники.

Первое, что я поняла - кис
лотность почвы должна быть 
близка к нейтральной. Для 
этого с осени вношу известь 
или же золу весной. Лук - све
толюбивая культура. В тени 
луковицы образуются позд
нее или не образуются вовсе.

Лук - растение холодостой
кое. Семена прорастают при 
температуре +1...+3°С (но 
очень медленно), а при тем
пературе +15... + 18“С - через две- 
три недели. Листья выдерживают 
заморозки до -5...-7"С, но всходы 
могут погибнуть при -1 ...-2“С.

Лук плохо переносит жару в ста
дии рассады, в то же время для вы
зревания луковиц нужны высокие 
положительные температуры в те
чение трех месяцев, особенно в ав
густе.

Репчатый лук влаголюбив, и 
поскольку сам он плохо добыва
ет воду, поливать приходится ре
гулярно, один-два раза в неделю 
от посева (высадки севка) до по
легания листьев. Как правило, на

воды. После полегания листьев по
лив луку вреден, поскольку снижа
ется температура почвы и задер
живается формирование луковиц. 
Этот период в нашей местности со
впадает с периодом дождей, поэто-

Ш Л е в
На этой неделе вполне

-—-----  вероятна достаточно резкая
смена деятельности. При 

этом совершенно не обязательно ме
нять работу. Возможно, появится дру
гая тема или даже целое направле
ние. Примите помощь коллег - она бу
дет весьма кстати. В конце этой неде
ли вы почувствуете внезапную пере
мену ритма - вместо напряжения при
дет легкость, в делах откроется вто
рое дыхание. Можно задуматься и о 
повышении профессионального уров
ня, для этого вполне подойдут крат
косрочные курсы. У вас будет возмож
ность произвести на тех, с кем вы об
щаетесь, лестное впечатление. В вы
ходные дни могут раскрыться тайны 
вашего давнего прошлого.

Дева
На этой неделе могут воз

никнуть кризисные ситуации 
в общении с коллегами, поэ
тому крайне важно сохранять спокой
ствие и доброжелательное располо
жение духа! Мелкие неприятности не 
доставят вам проблем, если вы сами 
не будете их искать. Беспокоиться 
не стоит, тем более что ваш автори
тет незыблем. Нежелательно плани
ровать на пятницу ч то-Нибудь се
рьёзное, так как вас будут Подстере
гать обман и обольщение. В выходные 
дни не стоит принимать категориче
ских решений по отношению к близ
ким людям.

му посадки лука приходится закры
вать. Для этого над грядами я уста
навливаю дуги и натягиваю пленку 
так, чтобы с боков и с торцов гряды 
были открыты, растениям необхо
димо интенсивное проветривание. 
Конечно же, если нет дождя, плен
ку можно убирать.

Лук лучше растет и формирует 
крупную луковицу на богатых ор
ганикой почвах, рыхлых, но хоро
шо удерживающих влагу. С осени я 
вношу на гряды перегной, свежим 
навозом не пользуюсь. Во время 
вегетации провожу две подкорм-

мета 1:10, вторую раствором пол
ного минерального удобрения типа 
“Кристаллин” или “Кемира комби” 
(1 стол, ложка на 10 л воды), ис
пользуя на 1 кв.м одно ведро удо
брения (поливаю из лейки).

Убираю лук в конце авгу
ста в солнечный день. В теп
лые дни с утра до вечера 
оставляю его сушиться на 
солнце, а затем поднимаю 
весь лук на чердак и остав
ляю на месяц для просуш
ки. С конца сентября лук до
сушиваю уже в домашних 
условиях. Когда все лукови
цы хорошо просохнут, скла
дываю их в сетки (по 4-5 кг) 
и храню в гараже. Лук-севок, 
выращенный из семян, хра
ню дома в бумажных паке
тах (в них создается особый 
микроклимат). В такие паке
ты лучше засыпать не более
1 кг севка.

Из семян за один сезон 
удается вырастить лук таких 

сортов, как Одинцовец, Халцедон, 
К о п р а ,  Сп ир и т ,  Э к с и б и ш н ,  
Сибирский однолетний. Хороший 
урожай дает лук-севок Штудгартер 
Ризен, Даниловский, Айлса Грайг, 
особенно хорош лук сорта Опорто, 
Эксибишн и Айлса Грайг - голланд
ские салатные сорта, луковицы соч
ные, сладкие, вкусные, крупные (до 
300-500 г), но хранятся, к сожале
нию, только до января.

Л ю дмила ТИМОФЕЕВА, пред
седатель клуба садоводов 

“ Надежда” , г. Ангарск.
На фото: позднеспелы й сорт.

Ш т т  щ в @ ¥ у ¥  т р а в ы
М ед из одуванчика. Способов приготовления 

напитков из одуванчика с каждым годом становит
ся все больше. Один из авторов рецепта сообща
ет, что он каждый год варит из цветочных корзинок 
одуванчика так называемый одуванчиковый мед, и 
никогда он не остается без внимания.

Смесь, состоящую из цветков одуванчика, виш
невых листьев, измельченных лимонов и сухой 
травы пустырника, варить в эмалированной ка
стрюле 10-15 мин. (1 л воды) и настаивать 1 сутки. 
Отжать в алюминиевую кастрюлю, засыпать са
харным песком и варить 2 ч. За 10 мин. до конца 
варки в кастрюлю всыпать лимонную кислоту. На
1 тысячу цветков -  3 кг саха
ра, 2 лимона, 20 вишневых 
листьев, 1 чайную ложку ли
монной кислоты и полстака
на травы пустырника.

Нектар из одуванчика.
Способ получения некта
ра из одуванчика доволь
но прост и более оправдан 
с гигиенической точки зре
ния. Дело в том, что все про
цессы получения его прово
дятся без термической обработки, то есть без потери 
наиболее важных биологически активных веществ.

В трехлитровую банку укладываются цветочные кор
зинки одуванчика и пересыпаются сахарным песком 
(на трехлитровую банку -  1 кг сахара. Количество цвет
ков зависит от емкости банки; они утрамбовываются 
деревянным пестиком). Через 3-5 дней появится не
ктар в виде густого сахарного сиропа. Его можно слить 
и снова оставить на 5 дней, засыпав сверху сахарным 
песком.

Когда нектар перестанет выделяться, можно доба
вить 2 лимона и 1 чайную ложку лимонной кислоты, 
влить 1 литр воды и прокипятить 10-15 мин. до полно
го растворения сахара. Нектар с лимоном с первой час
тью нектара не смешивают, тот и другой используют от
дельно для ароматизации чая и других напитков.

Салат из иван-чая. Ранней весной из молодых по
бегов иван-чая можно приготовить вкусный салат. Для 
этого листья и стебли опускают на 2—3 мин. в кипяток, 
шинкуют, добавляют лук и хрен, солят, перемешивают и 
заправляют сметаной с добавлением лимонного сока.

На 100 г молодых побегов иван-чая 
берут 50 г зеленого лука, 2 столо
вые ложки тертого хрена, 20—30 г 
сметаны, четверть лимона, соль и 
перец по вкусу.

Щ и зеленые из иван-чая. Их 
готовят из 100 г свежей зелени 
иван-чая, 100 г крапивы, 100 г капу
сты, 200 г картофеля, 10 г моркови, 
40 г репчатого лука, 20 г маргарина,
1 яйца, 20 г сметаны.

Зелень погрузить на 1—2 мин. 
в кипяток, откинуть на сито, чтобы 
стекла вода, нашинковать и тушить 
с жиром. Нарезанные морковь и лук 
пропассеровать и опустить в кипя
щий бульон или воду вместе с наре

занным картофелем, добавить приготовленную зелень 
и варить до готовности. За 10 мин. до окончания варки 
добавить соль и специи. Яйцо и сметану положить в та
релки при подаче на стол.

Настой от кашля (из иван-чая)
10 г измельченного сырья заливают стаканом кипят

ка. Настаивают 20 минут, процеживают. Принимают по
1 /3 стакана 3 раза в день. Некоторые авторы, в основ
ном немецкие, рекомендуют подслащивать настой ло
жечкой меда.

Отвар
При туберкулезе легких лучше принимать отвар. 

Траву медуницы заливают кипятком в тех же пропорци
ях, что и в настое, но эмалированную посуду под крыш
кой ставят на полчаса на медленный огонь. Отвар пьют 
также, как настой.

Салат из двудомной крапивы. Наиболее простым 
и доступным для приготовления блюдом можно счи
тать салат из крапивы. Достаточно нашинковать но
жом молодые листья, соединить с измельченным зеле
ным или репчатым луком, слегка потолочь деревянным 
пестиком, посолить, заправить смесью уксуса и расти
тельного масла, украсить ломтиками вареного яйца, и 
салат готов.

Салат весенний (по-немецки). Горсть молодых по
бегов и листьев крапивы, столько же листьев одуванчи
ков и горсть кочанного салата промыть и порезать, за
сыпать смесью укропа, петрушки и огуречной травы. 
Заправить лимонным соком, растительным маслом, 
сахаром и солью.

Гороскоп на 14-20 июля

Весь:
Наслаждаетесь ли вы ку

рортными достопримеча
тельностями, трудитесь ли в 

поте-лица - занятие ваше будет пло
дотворно и принесет удовлетворе
ние. Моральное - непременно, воз
можно, что и материальное тоже. 
Повышению работоспособности по
может рост творческой й деловой ак
тивности. Постарайтесь Избавиться 
от какой-нибудь вредной привычки. 
Мобилизуйте умение ладить с людь
ми и терпеливо выжидать, чтобы сде
лать безошибочный ход. Старайтесь 
больше времени посвящать дому, 
семье и близким людям. В пятни
цу стоит заглянуть к друзьям на ча
шечку чая. В субботу будут удачными 
краткосрочные поездки и команди
ровки. В воскресенье не обижайте 
окружающих, будьте терпеливее.

Скорпион
Н е д е л я п  о л н а 

разнообразными события
ми. Как она пройдет - за
висит от вашего эмоционального на
строя и оптимизма. Больше доверяй
те себе, не принимайте скоропали
тельных решений. Важно определить
ся с деловыми партнерами, если с не
которыми из них ваши пути разой
дутся, то не стоит сожалеть об этом. 
Звезды полагают, что реализация поч
ти всех идей вам по плечу. Если уве
ренность не покинет вас, дела пойдут 
отлично,.особенно во второй полови
не недели. Наиболее благоприятным 
днем для вас будет пятница.

j p l  Стрелец
К Ш а Я  Вам понадобится попол- 

нить багаж профессиональ
ных знаний: соедините не

достающие звенья в этой сложной си
стеме, чтобы не чувствовать себя не
ловко из-за собственной некомпе
тентности в определенных вопросах. 
Чтобы приобрести лидерские пози
ции, вам необходимо стать терпели
вее и не торопить происходящие во
круг вас события. Вашему другу или 
партнеру, вероятно, понадобится 
ваша помощь - постарайтесь не отка
зать в ней. Наиболее благоприятным 
для вас днем будет воскресенье, не
благоприятным - понедельник.

■ ■ Jк  "ЯКозерог
В успешном течении дел 

важную роль будут играть 1 1
предприимчивость, интуи
ция и полнота владения информаци
ей. Субботу ■ лучше'1 всего посвятить 
отдыху в семейном кругу или в дру
гой комфортной для вас обстановке. 
В понедельник и вторник дела на ра
боте могут складываться не так глад
ко, как бы вам хотелось: есть риск в 
раздражении несколько испортить от
ношения с окружающими. В целях са
мосохранения старайтесь абстраги
роваться от происходящего. В среду 
наступает благоприятное время для 
подписания контрактов, юридических 
документов и публичных выступлений 
на профессиональную тему.

Водолей
Наступающая неделя р Це

лом будет спокойной и бла
гополучной, но излишне рас

слабляться не стоит. Окружающие бу
дут поддерживать вас, друзья соста
вят компанию в делах - только делай
те что-нибудь. В субботу погружение 
в работу станет отличным лекарством 
от плохого настроения не только для 
вас, но и для тех, кого вы уговорите 
к вам присоединиться. В среду сто
ит проявить активность: лежа на дива
не, вы ничего не добьетесь, зато сме
лые действия могут принести настоя
щий успех.

Рыбы
Во вторник близкие люди р - 

по достоинству оценят ваши 
достижения, если они будут. 
Предстоит довольно жаркая недель
ка: активно разбираясь с накопивши
мися проблемами, постарайтесь не 
оттолкнуть нужных людей. В четверг 
будут удачными поездки и команди
ровки. В пятницу будьте осторожнее 
при общении с деловыми партнера
ми. В субботу возможна плодотвор
ная встреча с начальством. Пора за
думываться об обновлении имиджа. 
Желательно планировать самые важ
ные дела, встречи, решения на пер
вую половину недели. В среду, проя
вите ответственность и не гнушайтесь 
разгребанием мелких проблема



Здравствуйте!
Мы привыкли считать атрибутами большой любви красивые жесты - 

дорогие подарки, букеты роз и прочее. Но поддерживать любовь гораз
до важнее повседневными мелочами. Даже то, каким тоном произнесена 
фраза «Доброе утро!», может дать понять силу чувств.

А самой легкой и эффективной формой снятия напряжения может стать 
смех. Если найти свой источник для шуток, известный только двоим, то 
проблема перестанет быть проблемой. Те, кто не способен найти повод 
для шутки, стареют раньше времени и менее доступны в общении. Легко 
с тем, кто заражает весельем, обладает чувством юмора и может посме
яться над собой. У счастливых пар со временем складывается одинаковый 
подход ко всему, в том числе и к юмору. Ну а самый апофеоз ~ когда пар
тнеры могут позволить себе шутки в постели. Это, без сомнения, показа
тель высоких чувств.

Фраза номера: И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: «Верь! »

Техника безопасности

Игры с огнем:
Как влюбиться и не обжечься

Е с л и  в ы  б о и т е с ь  
неудач в любви, то преж 
де , чем позволить себе 
в л ю б и т ь с я ,  р а з у з н а й 
те все (по максим ум у) о 
своем “ предмете” : жела
тельно, чтобы у него было 
нормальное, счастливое 
(но без излишеств и балов
ства) детство; хорошо, если 
он вырос в полной семье, 
где мама с папой в тече^ 
ние долгих лет нежно любят

друг друга и хранят обоюд
ную верность.

•  Идеальный вариант — 
когда,он старше вас на пять- 
семь лет. Десять — пере
бор, но допустимый. А вот 
если он младше, сейчас же 
вычеркивайте его из списка 
потенциальных возлюблен
ных: судя по статистике, та
кой расклад практически 
всегда приводит к диском
фортным последствиям.

•  Ни в коем случае не влю
бляйтесь в женатого мужчи
ну, тем более обременен
ного не только женой, Ho v\ 
детьми. История цивилиза
ции показывает, что такие 
отношения заканчиваются 
печально.

•Даж е не думайте влю
бляться в кого бы то ни было 
постороннего, если в дан
ный момент вы сами заму
жем! Учтите: тайное почти 
всегда становится явным!

•  Обязательно обрати
те внимание на совмести
мость ваших гороскопов. 
Впрочем, даже если звез
ды говорят, что все вроде 
бы должно быть нормаль
но, остерегайтесь Тельцов

и Скорпионов — мужчины, 
рожденные под этими зна
ками, просто запрограмми
рованы на то, чтобы причи
нять женщине страдания.

•  Если вы ощутили ка
кую-то склонность, какое-то 
влечение к коллеге по рабо
те, душите эти чувства в за
родыше, пока они не успе
ли испортить вам существо
вание.

•  По возможности избе
гайте блондинов — они не
предсказуемы.

•  Если вы живете в столи
це, бойтесь, как чумы, про
винциальных “мачо” . А оби
тательницам маленьких го
родков, как вы сами пони
маете, лучше даже не смот
реть в сторону столичных 
жителей. Возлюбленного 
надо выбирать строго из 
своей среды, поэтому про 
иностранцев мы не будем 
даже говорить.

•  Ну и наконец, не за
глядывайтесь на артистов, 
певцов и прочих богемных 
субъектов. Они — не для 
этой жизни.

Если вы будете соблю
дать эти правила, гаранти
руем: несчастная любовь 
вам не грозит. Можете быть 
спокойны: ваше сердце ни
когда не разобьется!

Т р у с т о р и

Любовь - любовью, 
а обед по расписанию
Всегда смеялась над высказыванием, 

что «путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок». Думала: «Ну, французы, ну, ве
селый народ, надо же - что насочиняли!» 
Я была всегда уверена, что любить чело
века можно за какие-то черты характе
ра (в основном те, которые у тебя отсут
ствуют), за надежность, за внешность, в 
конце концов, а вот за умение готовить... 
да как-то в голову такое не приходило. 
Оказывается, и такое возможно.

Аня всегда мечтала стать... шофером. В их 
дружной большой деревенской семье было 
шесть мужчин -  отец и пятеро братьев. Отец 
и два старших брата работали в колхозе трак
тористами, остальные дети еще учились в 
школе (Аня -  младшая), и все мечтали быть 
«как батя». Аня понимала, что женщина-трак
тористка -  это как-то уж 
слишком, не те времена, 
а вот женщина-шофер -  
это круто.

Закончив десятилетку, 
она приехала в наш город 
и поступила на водитель
ские курсы при нефте
химическом комбинате.
В группе Аннушка была 
единственной девушкой.
В конце 80-х машин было 
не так много, а девушек, 
желающих работать во
дителями, и того меньше.

Во время учебы Ане 
пришлось ох как неслад
ко -  преподаватели спра
шивали с нее гораздо 
строже, чем с парней, 
считая, что «женщина за 
рулем -  потенциальный 
преступник». Она терпела и не обижалась. Не 
обижалась даже тогда, когда парни почему- 
то стали звать ее подружкой Нюшкой. Анюта 
трезво рассудила, что ее имя имеет множе
ство вариантов: мама, например, звала ее 
ласково Нюсенькой, братья -  Нютой, а к сло
ву «подружка» лучше всего подходила рифма 
«Нюшка». Ну, и пусть себе так зовут, главное, 
что она им и вправду подружка.

По окончании курсов Аня пошла работать 
на комбинат, и сначала робко, а потом все 
увереннее деревенская девочка Нюся ста
ла осознавать себя городской жительницей. 
Приехав в свой первый отпуск на малую ро
дину, она была встречена как звезда экра
на. Мама не сразу признала в ней свою дочь 
-  до того она изменилась, но не вульгарно, а 
как раз наоборот, казалось, взяла самое луч
шее из городской жизни. Днем Аня помога
ла маме по хозяйству -  в деревне дел мно
го, порою и присесть некогда. Она загоре
ла, посвежела и вот такая красивая верну
лась в Ангарск.

В общежитии и на работе все было, как и 
раньше, только что-то изменилось в самой 
Ане. Она стала приглядываться к мужчинам, 
окружавшим ее, более пристально, сравни
вая их со своими работящими братьями. Ей 
открылась истина, что городские ленивее де
ревенских, но более раскованные и, как каза
лось Ане, более наглые. И девушка дала себе 
слово, что уж если выйдет замуж, то только 
за деревенского и работящего, а не лениво
го городского.

Но, как говорится, судьбу не выбирают, а 
то, что мы загадываем, не всегда сбывает
ся. Так и в Анину жизнь ворвался, не спраши
вая ее разрешения, бойкий, наглый и краси
вый парень Санька, который недавно вернул
ся из армии и, погуляв месячишко с друзья
ми, обмывая «дембель», устроился на работу 
как раз в Анину бригаду водителей.

Анюта влюбилась в него с первого взгляда, 
может, потому, что уже жила предчувствием 
любви, и уже никакие рассуждения о город
ских и деревенских не помогали.

Санька тоже был сражен деревенской кра

савицей наповал, даже наглость куда-то по
девалась -  перед Аней он немного робел.

Через полгода сыграли свадьбу. Гуляли в 
городе, потом в деревне. Жили у Санькиных 
родителей, а когда появился ребенок, моло
дые получили отдельную квартиру. Супруги 
жили дружно, но вот беда, Анины девичьи 
рассуждения оказались верны -  Санька ока
зался страшным лентяем. Весь круг интере
сов -  пиво, телевизор, футбол. Остальное 
легло на плечи Ани. Даже ремонт в квартире, 
и тот она делала сама. Муж до того обленил
ся, что, приезжая домой на обед, поглощал 
холодный борщ, так как разогреть его было 
для Саньки равнозначно катастрофе.

Аня мирилась с этим лишь потому, что му
жья подруг были еще хуже -  пили, ругались, 
иногда дрались, так что на их фоне Санька вы

глядел чуть ли не рыца
рем на белом коне.

Все так бы и шло поти
хоньку в их жизни, если 
бы однажды Аня не на
шла в доме чужую губ
ную помаду. Красивый 
тюбик валялся на полу в 
прихожей, видимо, вы
пал из сумочки, только 
вот чьей? Ане как-то в го
лову не приходило, что 
Санька, ее любимый ле
нивый Санька может ей 
изменять. За что? Ведь 
она делает для него все -  
вкусно готовит, стирает, в 
доме идеальная чистота, 
на муже всегда свежая 
рубашка, он весь такой 
ухоженный и холеный. Ну 
что еще ему надо?!

А надо, оказалось, приключений, страстей, 
любви на стороне, а не пресной и привычной 
любви жены. И Санька, собрав чемодан, ушел 
к своей новой пассии.

Аня была в шоке от неожиданного бегства 
мужа, а все ее подруги в голос твердили, что 
виновата во всем именно она -  безгранично 
разбаловавшая и до отчаяния любившая его 
баба. Правда, видя почти невменяемое со
стояние Ани, утешали ее, как могли, и призы
вали «это дело на тормозах не спускать и бо
роться за свое счастье», но брошенная жена, 
согласно кивая в ответ, их не слышала и, если 
честно, не слушала.

Так прошло три месяца. Говорят, что вре
мя -  лучший лекарь. Но или времени про
шло еще не так много, или уж сильно глубо
ка была рана, но Аня не могла успокоиться -  
болела и ныла душа, не проходила обида, не
рвы совсем расшатались, хотя в качестве ау
тотренинга Аннушка твердила сама себе, что 
не она первая, не она последняя, кого бро
сил муж.

Она решила взять отпуск и поехать в дерев
ню ,-^честить родных, которые ничего еще не 
знали о Сакькиной измене. И она поехала.

В деревне, кроме мамы, никто не заметил 
ее состояния. Маме же пришлось рассказать 
всю правду, на что старушка, поплакав, сказа
ла: «Нагуляется -  вернется», и ее слова ока
зались пророческими.

Приехав домой и открыв дверь квартиры, 
Аня испугалась -  в доме кто-то был, громко 
работал телевизор. Войдя в комнату, она уви
дела следующую картину: на диване с пуль
том в руке лежал Санька, как будто и не ухо
дил никуда. Аннушка смотрела на него во все 
глаза и не понимала, он вернулся, что ли?! 
Санька же, увидев жену, кубарем скатился 
со своего «рабочего места» и, кулем свалив
шись к ее ногам, как ребенок, заплакал. За 
три месяца он так нагулялся, что понял: луч
ше жены никого нет, а все потому, что та, дру
гая, ну совсем не умела готовить, и избало
ванный Санька теперь уже другими глаза
ми посмотрел на свою жену. Да... Голод -  не 
тетка.

Но если вы — л ю б и
тельница острых ощ у
щ е н и й , в о зьм и те  на 
вооружение несколько 
простых правил ...

•Никогда не действуй
те из принципа — только 
по обстановке.

•  Никогда не позво
ляйте разуму брать верх 
над чувствами.

•  Верьте первому впе
чатлению о человеке.
Пусть даже оно вас об
манет, в любом случае 
это переживание станет 
вашим опытом, вашим 
жизненным багажом.

•  Если предмет вашего интереса стар
ше вас вдвое, не рефлексируйте: да, вы 
из разных поколений и не всегда понима
ете друг друга, зато он многому сможет 
вас научить.

•  Вам понравился юноша лет этак на 
десять моложе вас? Отлично! Не важно, 
сколько продлится ваш роман, — глав
ное, что вы снова почувствуете себя сем
надцатилетней.

•Если у вашего избранника есть жена 
и дети, примите как данность то,.что вам 
с ним никогда не сочетаться браком. Ну

а в остальном — до- 
щ V  верьтесь своему серд-

1 vS* V- цу и действуйте по си-
I U -  I туации.

*  •  Вы замужем? Что
ж, это еще не значит, 
что надо заживо себя 
похоронить.

•  Вы питаете склон
ность к очарователь
ному сослуживцу? Так 
ведь это ужасно инте
ресно! Строить отно
шения так, чтобы окру
жающие ничего не за
мечали, а только те
рялись в догадках, — 

чертовски увлекательная игра.
Запомните: там, где начинаются силь

ные чувства, кончаются все ограничения. 
Не обращайте внимания на цвет волос 
и кожи, на происхождение, националь
ную принадлежность, социальное поло
жение, возраст, гороскопы и так далее, 
и тому подобное. Все это не имеет зна
чения — важна только жизнь. Так почув
ствуйте себя живой! Да и кому как не нам 
знать: когда сердце разбивается, мы ма
стерски склеиваем его осколки и делаем 
это так, чтобы никто ничего не заметил. 
От этого оно становится только крепче.

А вы не знали?
Тр и ж ды  семь = счастливая семья

Долгая любовь со време
нем становится более счаст
ливой и страстной. В те
лах супругов увеличивается 
производство эндорфинов - 
естественных обезболива
ющих веществ, обеспечи
вающих чувство безопасно
сти и радости. Китайцы счи
тают: чтобы достичь полного 
умения в обращении с сексу
альными энергиями, нужно 
потратить семь лет, узнавая 
тела друг друга, еще семь - 
постигая умы, и семь - изме

ряя глубину души. Итого 21 
год бок о бок на одной кро
вати!

Кроме того, “мужской за
пах” имеет огромное влия
ние на настроение женщины. 
Именно этот запах помогает 
ей справиться со стрессами 
и успокоиться. К такому вы
воду американские ученые 
пришли в результате весьма 
необычных опытов. У мужчи
ны, который в течение меся
ца не пользовался дезодо
рантами, были взяты пробы

подмышечного пота. Затем, 
пахнущая субстанция была 
нанесена на верхние губы во
семнадцати женщин разных 
возрастов - и что интерес
но, настроение женщин рез
ко повысилось. Интересно 
еще и то, что женщины, при
нимавшие участие в экспе
рименте, даже не догадыва
лись, что за запах представ
ляли им экспериментато
ры, и верили, что помогают 
в тестировании алкоголя, ду
хов и чистящего средства на 
основе лимона.
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Легенды цветов: анютины глазки

Венгерский к р о с с в о р д  

(В скобках указано количество букв в слове)
1. Коробочка, в которой удобно 

мыло в дорогу брать (8). 2. Кем рабо
тал михалковский дядя Степа (10)? 3. 
Вечеринка, на которой все под разны
ми масками прячутся (8). 4. Радостный 
музыкальный лад (5). 5. Под каким со
усом обычно салат оливье заправляют 
(7)? 6. Девочка с голубыми волосами, 
ужасно надоевшая своими придирка
ми Буратино (8). 7. Какой детеныш пел 
песенку: «Плыву я к единственной маме

Ж О р р Е н М А Т Е

А м Е н И о И А ь М

Ь в 3 о ц и А А А Е

Н и А й А р А Е А В

И м М н К А К М И К
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1

А С А 3 Р

м А м ы м М м А

Е т р А К ш М

И н м А Н т Н А ы А

У и м М О Ё А А т Р

Г л и К о Н М Р и Н

на свете» (10)? 8. Апельсиновый «брат» 
(8). 9. Какого мальчишку воспитывали 
пантера, медведь и удав (6)? 10. Какой 
титул «подарил» своему хозяину Кот в 
сапогах (6)? 11. Обезьянка из кварте
та, придуманного дедушкой Крыловым
(8). 12. Метр, разделенный на тысячу
(9). 13. С кем сказочная Маша в жмур
ки играла (7)? 14. Что такое железо (6)? 
15. Кем служил Абаж в Королевстве 
кривых зеркал (7)?
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По легенде, трех
цветные лепестки аню
тиных глазок означают | 
три периода жизни де
вушки Анюты с добрым 
сердцем и доверчивы
ми глазами. Жила она в 
деревне, каждому сло
ву верила, любому по
ступку находила оправ
дание. Повстречала на 
свою беду коварного 
обольстителя и всем 
сердцем полюбила его.
А юноша испугался ее любви и поспе
шил в дорогу, уверяя, что скоро вер
нется. Долго смотрела Анюта на дорогу, 
тихо угасая от тоски. А когда погибла, на 
месте ее погребения появились цветы,

в трехцветных лепест
ках отразились надеж
да, удивление, печаль. 
Это русское предание
о цветке.

В цветочной симво
лике средневековой 
Европы анютины глаз
ки имели значение не
забудок, поэтому во 
Франции и Англии ими 
было принято обрам
лять портреты близких 
людей. Французы на

зывали их «цветами на память», англи
чане -  «сердечным успокоением» и «сер
дечной радостью». Букетик анютиных 
глазок, переданный кому-либо, означа
ет признание в любви.

Заниматика

У  этой фотографии долж на быть подпись- 
пословица. Но она заш иф рована. Расшифруй 

пословицу и подпиши фотографию. К а к  ты 
дум аеш ь, подходит она к этому снимку?
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Наши руки не для скуки! 

Пушистый цыпленок
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Вам понадобятся картон 
синего цвета, цветная бумага, клей.

1. Нарвите желтую бумагу мелкими 
кусочками. На картоне нарисуйте силу
эт цыпленка.

2. Клей аккуратно нанесите на силуэт 
цыпленка. Наклеивайте поочередно ку
сочки бумаги.

3. Полоску зеленой бумаги надрежь
те с одной стороны -  это травка. Из 
желтой бумаги вырежьте крылышко.

4. Промажьте клеем края травки и 
крыла. Приклейте. Видите, травка и 
крыло тоже стали пушистыми. Глаз, 
клювик, лапки можно вырезать из бу
маги или нарисовать цветными флома
стерами.
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Вода-обманщ ица
Вам потребуются: стакан, крупная 

медная монета (например, старые 5 ко
пеек), платок, клей.

Проделайте следующее. На крупную 
медную монету поставьте прозрачный 
стакан. Сквозь его стенки монету отчет
ливо видно. Налейте в стакан воду -  мо
нета исчезнет. Конечно, если не смот
реть в стакан сверху. На основе этого 
оптического эффекта можно продемон
стрировать и фокус.

Ф о к у с -п о к у с

Возьмите монету и заранее приклей
те ее снаружи к дну стакана. Покажите 
зрителям стакан с водой -  в нем ниче
го нет. Не выпуская стакан из рук, пред
ложите накрыть его платком. Опустите 
стакан вниз и держите его так, что
бы зрители смотрели в него сверху. 
Уберите платок. Любой желающий убе
дится, что в стакане оказалась моне
та. На самом деле она не в стакане, а 
снаружи.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Летние бои с шепелявеэтью

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!___________________

Лагерь-сказка! Лагерь-мечта!..
Июль. Разгар лета. Так хочется, чтобы  оно, ка к  в песне , НЕ КОНЧАЛОСЬ! Но 

пройдет врем я и ...  Не надо о грустном ! Будем  придерж иваться гениальной м ы с
ли Н ицш е: «Здесь и сейчас!». Пока ярко светит солны ш ко и радостно  чирикаю т 
птички , будем  наслаж даться и отдыхать.

О, это сладкое слово «отдых». С каким
упоением мы его ждем. С какой самоот
верженностью мы трудимся весь год, что
бы потом посвятить себя в счастливое «ни

чегонеделание». А помните, как в детстве 
«зарабатывали» себе отдых хорошими от
метками в дневнике? Закончишь год на «4» 
и «5» - поедешь отдыхать в лагерь! Те, кого 
таким образом шантажировали родители, 
меня поймут.

На сегодняшний день обеспечить кани
кулы в загородном лагере своему ребенку 
могут немногие. Но заботливые родители 
стараются доверить свое чадо только про
фессионалам. Правда, количество нулей, 
проставленных в графе «сумма», иной раз 
наводит тоску. Но главное, чтобы ребенок 
был под присмотром, сыт, одет по погоде и 
занят чем-нибудь интересным.

Чуткие воспитатели детского оздорови
тельного лагеря «Звездный» всегда наче
ку. Сезонная работа в таких заведениях от
личается своим насыщенным (практически 
круглосуточным) графиком. Именно здесь 
понимаешь, что дети -  это настоящие цве
ты жизни, которые должны распуститься за 
21 день. Во время сезона необходимо не 
только «оздоровить» ребенка, но и дать ему

возможность творчески раскрыться. В ла
гере стали традиционными театрализован
ные выступления отрядов. Дети во главе с 
вожатыми придумывают сценарий, разучи

вают роли, готовят костюмы и 
репетируют, репетируют, репе
тируют... А потом их выступле
ния строго оценивают члены 
жюри: старшие воспитатели и 
управляющий Олег ЛЕВЧЕНКО. 
На втором сезоне 18 отрядов. 
Представляете, какая бешеная 
конкуренция? Так и рождаются 
на сцене обычного лагеря на
стоящие «звезды». Кстати, на
верное, именно поэтому лагерь 
называется «Звездный».

Лица детей, гуляющих по ла
герю, озарены улыбками. Кто- 
то играет в волейбол, кто-то 
качается на качелях, резвится 
в детском городке, участвует в 
отрядном огоньке или занима

ется в каком-нибудь кружке. В этом плане 
в «Звездном» богатый выбор: настольный 
теннис, шахматы, хореография, вокальная 
студия, тестопластика, изделия из природ
ного материала. День расписан буквально 
по минутам. Жизнь бьет ключом...

В э т о м  
лагере от
д ы х а ю т  в 
о с н о в н о м  
дети энер
г е т и к о в  .
В с е  п о 
строено по 
п р и н ц и п у  
с т а н д а р т 
ного оздо
р о в и т е л ь 
ного лаге
ря: 5-разо- 
вое п и т а 
ние,  игры 
на свежем 
в о з д у х е ,

бассейн, походы в лес, спортивные меро
приятия. Но есть своя изюминка -  «звез
дочка».

Второй сезон в «Звездном» носит 
необычное название - «Война Алой и Белой, 
или Как поссорились краски». В столовой 
красуется яркий плакат, который олицетво
ряет собой путевой лист всей смены. В этом 
сезоне в «Войне красок» поучаствуютбЗО ре
бятишек от 7 до 15 лет. По словам замести
теля управляющего Раисы СЕЛИВАНОВОЙ, 
за лето в «Звездном» отдохнут 2100 ребяти
шек. Для того, чтобы им некогда было ску
чать, педагогический коллектив разработал 
«звездную» систему. В лагере что ни день, 
то праздник. Сказки и спектакли, которые 
готовят для ребят вожатые под руковод
ством организаторов Ларисы и Вячеслава 
ПРОШИНЫХ, - это настоящее театральное 
событие. В «Звездном» работает налого
вая полиция, которая следит за экономи
ческим положением отдыхающих. В лагере 
есть свои деньги -  уешки. Их можно зарабо
тать, получив какое-либо поручение на бир
же труда, а потом потратить в баре на лю
бимые сладости и колу или купить в мага
зине канцелярские товары, скакалку, мячик 
или даже игрушку. В конце смены традици
онно проводятся аукционы, где можно вы
купить дискотеку или часы плавания в бас
сейне для отряда. За призовые места побе
дителям положена определенная сумма уе- 
шек. Еще в «Звездном» есть своя санэпи

демстанция! 
Эта с в о е о 
бразная ор
ганизация, в 
которую вхо
дят исключи
тельно дети, 
призвана ве
сти жесткий 
контроль за 
порядком и 
чистотой на 
т ер ри т ор и и  
лагеря  и в 
корпусах.

Нынешним 
летом в ла- 
г е р е о т 
крылся еще

один корпус - специально для малышей. 
Накануне заезда в здании был сделан евро
ремонт. И сейчас оно отличается от осталь
ных тем, что в каждой комнате есть персо
нальные санузел и душевая кабина. Таких 
удобств в остальных корпусах пока нет. 
И 7 - 8-летние карапузы довольны тем, что в 
теремке, .чриме них, никто не живет!

Конечно, все, перечисленное выше, есть 
ничто иное, как гениальные педагогиче
ские выдумки и находка администрации, 
благодаря которым детям, отдохнувшим в 
«Звездном» хотя бы раз, хочется приехать 
и на следующее лето. Так некоторые «звез
дочки» уже стали постоянными гостями ла
геря. Их ждут и встречают, как родных. Не 
просто «сезонных» детей, а своих.

Ведь «Звездный» - это 
Лагерь-сказка! Лагерь-мечта!
Попадая в его сети,
Пропадаешь навсегда.
Вдыхая запах сирени и цветов, 
Понимаешь, что когда-нибудь 
Вернешься сюда вновь...
(Гимн «Звездного» на мотив песни «Город» 

группы «Танцы минус».)
Мария КОНСТАНТИНОВА.

Ф ото  автора.

Каждый родитель желает своем у ребенку успеха. 
Успех, да и просто шанс получить многие профессии на
прямую определяется ораторским мастерством и д и к
цией соискателя. Если вы не хотите поставить крест на 
детских мечтах стать артистом или диктором, певцом 
или журналистом, менеджером или педагогом, стоит 
еще в дошкольном возрасте внимательно прислушать
ся к тому, как он говорит. Сегодня мы беседуем с логопе
дом детского сада № 33 Татьяной СИМАКОВОЙ.

- Татьяна А лександ
ровна , по ро й  родители  
считают, что шепелявость 
или  к а р т а в о с т ь  “ с а м и  
пройдут” , “ перерастутся” . 
Так ли это?

- Есть так называемый фи
зиологический период воз
растного косноязычия - вре
мя, когда ребенок еще не 
умеет произносить боль
шинство звуков и учится это
му, подражая взрослым. Чем 
раньше родители начинают 
обращать внимание на чет
кость и правильность зву- 
копроизношения у ребенка, 
тем быстрее оно формиру
ется.

- К какому возрасту ре
бенка родител ям  сто и т  
обеспокоиться?

- В пять лет ребенок уже 
должен четко произносить 
все звуки родного языка, 
правильно строить фразы. 
Если в четыре - четыре с по
ловиной года ребенок еще не 
произносит отдельные зву
ки, важно задуматься и по
тихоньку начинать в игровой 
форме корректировать зву- 
копроизношение.

- Бывает ли, что роди
тели так привыкают к речи 
с воего  ребенка , что не 
слышат дефекты, им ка
жется, что ребенок гово
рит нормально?

- Такое бывает очень ча
сто. Родители приспоса
бливаются, а ни сверстни
ки, ни окружающие взрос
лые ребенка понять не мо
гут. Разумеется, такому ре
бенку трудно общаться - с 
ним не хотят играть, дружить, 
позже ему сложно овладеть 
навыками чтения и письма. 
Бывает и наоборот - родите
ли начинают чересчур жест
ко относиться к недостаткам 
в речи ребенка, шпыняют его 
за ошибки. В таких случаях 
дети замыкаются, боятся го
ворить: малыш думает, что 
лучше промолчать, чем ри
сковать получить подзатыль
ник за ошибку, которую са
мостоятельно он преодолеть 
не может.

• К акие  зв у ки  м ож но 
пробовать исправить са
мостоятельно, а с поста

новкой каких лучше обра
щаться к  специалистам?

- Консультация специали
ста нужна в любом случае, 
другое дело, что летом та
кую консультацию получить 
сложнее - у моих коллег пе
риод отпусков. Звуки “Р” и 
“Л” сложны по артикуляции, 
и если с ними у ребенка про
блемы, специально ставить 
эти звуки должен професси
онал-логопед. Научить четко 
произносить остальные зву
ки можно, играя в “повторял- 
ки” , “обезьянки” , читая стиш
ки и скороговорки, выбирая 
в окружающем предметы, в 
названиях которых есть нуж
ный звук.

- Какие ош ибки можно 
допустить при сам остоя
тельном обучении, напри
мер, произнош ению  ш и
пящих?

- Шипение сквозь зубы и 
“ш” - не совсем одно и то 
же, а различить за зубами, 
лежит у ребенка язык (это 
неправильно) или припод
нят кончиком к верхним зу
бам, невозможно. Когда ре
бенок произносит "ш", луч
ше спросить: “У тебя язы
чок лежит внизу или поднят 
вверх?" Нужно стремить
ся сразу к правильному про
изношению, чтобы потом не 
пришлось переучивать.

глатывает мошек. Попробуй 
и ты язычок убрать в рот ча
шечкой.

ГУБЫ И ЗУБЫ ПОМОГУТ
- Вытяни губы воронкой, а 

воздух выпусти в щелочку че
рез зубы, приподняв кончик 
языка вверх. Как будто хо
чешь, чтобы птичка улетела - 
получится “кш-ш-ш” .

СЕСТРИЧКИ
«Ш» и «Ж» - сестрички, 

только характер у них раз
ный:

«Ш» - тихая (ее произносят 
шёпотом),

«Ж» - бойкая (ее произно
сят громко, звонко).

ИГРЫ-
ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ:

- Как сердится молоко? 
(ш-ш-ш)

- Как поет жук? (ж-ж-ж)

НАЙДИ. ГДЕ 
СПРЯТАЛИСЬ «Ж» И «Ш» 
Что у нас в шкафу есть? Где 

спрятался звук «Ш»? (Шапка, 
шуба, шарф.) Кто в дерев
не живет? (Лошадь, петушок, 
кошка, мышка.) 1де у нас в 
квартире спрятались се
стрички «Ш» и «Ж»?

СТИХИ-СМЕШИНКИ 
Выучите вместе с ребен

ком:

Кукушка кукушонку 
Купила капюшон.
Надел кукушонок 

капюшон.
Как в капюшоне кукушонок 

смешон!

Встретил в чаще ёж ежа:
- Как погода, ёж?
- Свежа.
И пошли домой, дрожа, 
Сгорбясь, съёжась, 

два ежа.

Нюша-копуша 
Час жевала грушу.
Два умывалась,
Три вытиралась.
Нюша завтракать пошла, 
Только к ужину пришла.

С Татьяной Симаковой 
беседовала Анна 

КАПРАВЧУК. 
В следующем номере для 

малышей путешествие в 
страну Свистляндию вместе 
с Татьяной Симаковой.

С
малышами

ЕСЛИ «Ш» И «Ж» 
ПРОПАЛИ

Ваш ребенок не выговари
вает звуки “Ш” и “Ж”? Эти не
сложные упражнения и ве
селые игры помогут испра
вить этот недостаток. Играть 
можно в ожидании трамвая 
и в маршрутке, по дороге на 
дачу или в детский сад. Не 
перегружайте ребенка, пред
ложив ему сразу всё, что най
дете на этой страничке.

ПОМОЖЕТ ЯЗЫЧОК
- Посмотри, как кошка ла

кает молоко. Попробуй и ты 
сделать язычок широко - ло
паткой.

- Посмотри, каклягушказа-



№28(199) 14 июля 2005г.

m* ®  а ? -
■

кирпич красный полнотелый 
М -75, М-100

- окна и двери деревянные и пластиковые;
- оказывает услуги по распиловке древесины
- пиломатериал обрезной; 

деревоконструкции.

В ы по лне ни е  заказов  
в ко ро тки е  сроки .
Д оста вка  а в то м о б и л ь н ы м  
и ж /д  транспортом .
Гибкая систем а с ки д о к. i
т. 8(21) 697-010, 697-508, 697-50 
т. ф акс 8(21) 697-011

Строчные
объявления

Частные —
15 руб./строка. 
Коммерческие 
—  20 руб./строка.

Частные — 15 руб ./стр ока .
Ком м ерческие  — 20 руб ./стр ока

(1 строка = 24 знака).

■24 знака).
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— Любимого отца и очень приятного мужчину Павла Ивановича и =  
Е его супругу милую Надежду Алексеевну КОНСТАНТИНОВЫХ по- Е 
Е здравляем с днем рождения! (Так получилось, что они родились — 
Е практически в один день.)
Е От всей души, без многословья,
Е Желаем счастья и здоровья.
Е Желаем жить без старости,
Е Работать без усталости.
Е Желаем благ вам всех земных -  
Е Мы знаем, вы достойны их!
Е Людмила и Мария. Е
T M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lU T

| Арш дн 

I М алое море 

С неж ная
Отдых в красивейших уголках 

Байкала. Тел.; 539-891, 548-490. ;

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики) ".

i 68-26-27
Микрогрузовик, тент, 

борт, мебельный фургон.

Птлряялрния
От частного лица 
-1 0 0  руб.
От юридического 

лица
-1 5 0  руб.

(1 строка =
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Поздравления 

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

Строчные объявления
• 15 руб ./стр ока .

59 к в -л , з д . 29 (за  гост. «С аяны », оф . 
210 (  2 -й  этаж ). Те л .: 6 9 -7 9 -9 4 , 

5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -8 0 -8 7 .
E -m aii: trk_angarsk@irm ail.ru

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

59 к в -л , з д . 29 (за гост. «С а ян ы », о ф . 2 1 0 ( 2 -й  этаж ). 
Т е л .: 6 9 -7 9 -9 4 , 5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -8 0 -8 7 .

E -m a il: trk_angarsk@irm ail.ru

59 кв-л, зд. 29 (за гост. «Саяны», оф. 210 |  
( 2-й  этаж). Тел.; 69-79-94, 56-41 -08, |

69-80-87 . E-mail: trk_angarsk@ irmail.ru |
:1ЩШ1ЩЦ1ШЩЩШиЦ1ЦШ||Ш|||||Ш1ШЩ|Ш||]|П||Ш|||)|ЩШ1|Щ|ШН1||||Ш||П[1|||||Н|||||||||||Ш|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ш1Ш|[1|11||1|1111|1111Г

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

Строчные объявления =
Частные — 15 р уб ./с тр о ка . |
К ом м ер чески е  — 20 р уб ./стр ока . =

(1 строка = 24 знака).

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

Строчные объявления
Частные — 15 руб./строка.
Коммерческие —20 руб./строка.

(1 строка = 24 знака).

59 кв-л, зд. 29 (за гост. «Саяны», оф. 210  
( 2-й этаж). Тел.: 69-79-94 , 56-41-08, 

69-80-87 . E-mail: trk_angarsk@ irmail.ru

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

Строчные объявления 
Частные
— 15 руб ./строка. 
Коммерческие
— 20 руб./строка.

(1 строка = 24 знака).

59 к в -л , з д . 29 
(за гост. «С аяны », оф . 210 

( 2 -й  э та ж ). Т е л .: 6 9 -7 9 -9 4 , 
5 6 -4 1 -0 8 , 

6 9 -8 0 -8 7 . E-m ail: 
trk_angarsk@irm ail.ru

I  59 кв-л, зд. 29 (за гост. «Саяны», оф. 210 1
I  ( 2-й этаж). Тел.: 69-79-94 , 56-41-08, |
£ 69-80-87 . E-mail: trk_angarsk@ irmail.ru |
ПЩШШИШШШШШШШПШШШШШШШШШШИШШПИШШШШШНИШШШШМНШИШПМГГ

Стоимость одного рекламного блока (5x3 см)

1 полоса - 525 рублей 
2 ,3  полосы - 375 рублей 
24 полоса (сканворд) - 450 рублей 
телепрограмма - 420 рублей 
другие полосы - 330 рублей.

...
При условии предварительной оплаты каждая 

последующая публикация на 5°/о дешевле предыдущей!
.• О ' ■ / '
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E Поздравления =
=  Or частного лица E
|  -1 0 0 р у б . E
Ё С̂ юрццичеоахо/мда E
E — 150руб. Ё
E Стрсжые объявления E
E Частные—  =
E  15 руб./строка. E
E  Коммерческие =
Ё  —  20руб./строка. E
E  (1 строка=24 знака). E
E 59 к в -л , з д . 2 9  (за  E
=  гост. «С аяны », оф . 2 10  zs 
=  ( 2 -й  этаж ). Т е л .: 6 9 - =  
=  7 9 -9 4 ,5 6 -4 1 -0 8 , Е
Е  6 9 -8 0 -8 7 . Е
—  E -m a il: trk_ang- =
Е  arsk@irm ail.ru Е
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И Ш Ш Ш Ш М И З ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
J J I I I I I I I I I I IM I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lb
Е  Руководство и совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строительства» =  
Е  сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем Антониду Ивановну СТАРОСТИНУ =  
Е й  Прасковью Петровну ЛОПАРДИНУ, а Афанасия Ивановича КАРПИЧЕНКО -  =
Е  с 70-летием. =
Е Спасибо вам за многолетний добросовестный труд в Ангарском управлении строительства, Е 
=  всеговам доброго на долгие годы. Е

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН, =  
председатель совета ветеранов И.Х.КАНАРИК. Е

TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllir

Знающих что-либо о 
местонахождении Вити 

ИВАНОВА (15 лет, волосы русые, глаза серо-голубые, худо
щавого телосложения) или видевших его в последнее время 
прошу сообщить по телефону в Ангарске: 67-61 -77 или в пе
редачу «Жди меня» по телефону: (095) 937-99-92. Эл.почта:

Виктор!
Не надо думать, что ты никому не нужен. Я тебя очень жду. 

Позвони по телефону: 67-61-77 или зайди (адрес знаешь).
Твой старш ий товарищ  Д има.

^ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l J -
— Родные, близкие и друзья поздравляют с днем рождения Игоря =  
Е  Викторовича ТОМЛЯКА. Желаем тебе, наш дорогой именинник, успе- =  
Е  хов во всех делах и заботах, хорошего здоровья и светлого неба над го- =  
Аловой. =
Е  ^  Крепко целуем и лю бим  тебя, супруга и сын. Е

^1111М1Ш11ШШШШ1Ш1Ш1111Ш11111111Ш11ШШ1Ш1М111111111111Ш11111Ш11ГГ

- приним ает за казы  на р ем о н т » ^
и с тр о и те л ьств о  п р о м ы ш л е н н ы х  

J4 граж д ански х  зданий  и сооруж ений .
- п р о и зво д и т  и реализует: А _

- вентиляционные и сантехнические системы
- металлоконструкции различной сложности;
- арматурные изделия и закладные детали.

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

жилищного, 
гражданского, 
промышленного, 
дорожного, 
индивидуального.

ГУДРОНАТОР
Кровля 
Гидроизоляция 
тел.: 8-908-6-550-399

Большой выбор недо
рогих аккумуляторов с га
рантией 3-4 года.

Байкальский автосер
вис «ВАЗ», павильон 
«Аккумуляторы».

Объявления
•Продам а/м «Тойота-Королла» 1999 г.в., цвет бе

лый, объем 1,3 л, универсал, суперсалон, достав
ка по ж/д, АКП, без пробега, отл.состояние. Тел.: 
54-56-10.

•Продам а/м «УАЗ-31514» 1994 г.в., сделан капре
монт, военные мосты, отл.состояние. Тел.: 54-56-10.

•  Продам две пассажирские а/м «ГАЗель», обе
2001 г.в., одна с маршрутом, отл.состояние. Тел.: 
596-479.

•Продам а/м «Волга-ГАЗ-24» 1978 г.в., цвет бе
лый, на ходу, цена 20 тыс.руб. Тел.: 89-025-761-107.

•Продам капгараж в а/к «Сигнал-5», за автоколон
ной 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.

•  Прошу вернуть за вознаграждение панель CD 
«Кенвуд-431». Тел.: 8-908-643-38-03.

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

ства набираю несколько человек с организаторски
ми 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.

•Работа для людей с в/о Тел.: 559-996
•Обучение и посвящение в рейки Тел.: 67-13-57.
•  Решение людских проблем. Деньги, стрессы, 

конфликты, работа с фото, целительство. массаж. 
Тел.: 67-55-48, 8-902-5-675-932.

•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, диспетче- 
ры.Тел.: 54-56-34.

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

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

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

• У ни кал ьн ое  пр е д л о ж е ни е ! 
Вторчермет принимает жесть по 
огромным ценам. Промзона АНХК. 
Тел.:57-34-96.

• Вторчермет. Действительно 
вы сокие цены на металлолом. 
Ежедневно тел.: 57-34-96, 57-44-33.

•Новое поступление мягкой мебе
ли. Мебельный салон «Раума Плюс». 
Ул. Социалистическая, 12, тел.:54- 
32-37.

•Новое поступление модульной

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

59 кв-л, зд. 29, оф. 208, а также в кредит по 
телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

корпусной мебели. Мебельный салон 
«Раума Плюс». Ул. Социалистическая,
12, тел.:54-32-37.

•Доступ в Интернет по выгод
ным тарифам от КТС. Интернет-
карты спраш ивайте в киосках 
«Союзпечать», «Ваш выбор», «Дело 
вкуса». WWW.ktc -  net.ru. тел.:52-75- 
53.

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

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

•Подключись к сети Теле2 с феде
ральным номером всего за 49 руб.! 
Автоматический определитель номе
ра, услуга SMS, голосовая почта, до
ступ к междугородней, международ
ной 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, Байкальск, 
Тулун, Свирск, Братск, Усть-Илимск, 
Усть-Кут, Железногорск, п. Новая 
Игирма, п. Чунский, п. Листвянка.

• И н ф о р м а ц и о н н ы й  ц е н т р  
«Тяньши». 11 м/р, дом 7 (пластина), 
2-й этаж, офис №4. тел.:67-63-85, 
51-82-96.

• З д о р о в ье , р а б о т а , успе х . 
Вечером. Тел.: 69-34-60.

•Тайские котята с родословной. 
Тел.:52-60-29.

•Продам ХОНДА-ОРТХИЯ 1998 г.в. 
состояние идеальное. Тел.: 8-902- 
768-43-37.

•Косметическая компания «AVON» 
набирает представителей. Тел.: 52- 
37-57.

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

«Д». Тел.: 68-18-35.
Продам автомобиль «ВАЗ 21043»

2002 года. Тел.: 56-26-77, 8-902-76- 
024-50.

•Куплю киоск. Тел.: 61-88-02, 58- 
69-33.

•АГТА продолжает прием докумен
тов на бюджетной основе до 15 июля, 
на коммерческой - до 1 августа. Тел.: 
67-18-32.

• Гипсокар тон , сухие см еси 
«CEREZIT», тепловые полы в магази
не «Нужный», ул.Олега Кошевого, 12. 
Тел.:51-33-81.

I Продам уличный па-1 
j вильон на рынке ДСК ] 
I («ш анхайка») -  30! 
I кв.м, жалюзи, охрана. | 
I Тел.: 8-904-3536-325. |
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База отды ха «Большой Калей» 
(ОАО «АУС») приглашает всех гкелакгших.

Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:
t  ч Ц Ц|||1

К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи, баня, пляж, лодки, катамараны. Корпус 12 дней 1 день ;
Работают медпункт и буфет. Коттеджи 7000 3500 I 583

£ ' f '<?К $0$ " ? y t

Обратите внимание!
С 22 июля открывается второй летний оздоровительный сезон 

в детском  лагере отдыха «Олимпиец».
С олнце, возд ух  и чистая  вода  залива  И ркутско го  м оря ж д у т  ваш их д е тей !

Корпус №9 5500 2750 458 .

Корпуса №№7,8,10 5000 2500 417

Корпуса №№5,6 4500 2250 ; 375 • '■
По всем вопросам обращ айтесь по телеф онам: 697-208 , 697-199 . Плавдача (на 4 чел.) 14000 7000 " 1167

*ВГО *4. М ТГ** а  
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п р и н и м а е т  з и я в  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 .

Т е .

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 N2119.

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 конкурс 
на замещ ение вакантной  

долж ности 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.; ► мон
тажники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в 
т.ч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-пане
лей») 3-5 р.; ► монтажники технологических тру
бопроводов 4-6 р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтаж
ники внутренних сантехсистем и вентиляции 
4-6 р. (бригадиры, звеньевые); ► штукатуры, 
плиточники 3-5 р.; ► маляры 3-5 р.; ► столяры, 
плотники (опыт работы с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровель
щики; ► изолировщики 4-6 р.; ► электромонтаж
ники 3-5 р.; ► слесарь-жестянщик по изготовле
нию 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 «5АКА1» 
(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 
ПТО; ► инженер по ТБ.
► Инженер-геодезист
► Прораб по кондиционирова

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

Строгая дисциплина, ■
условия проживания хорошие, к 

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

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

ОАО «Ангарское управление строительства»

Плотники 3-5 разр
Жестянщики 3-5 разо.

тел.: 697-200,69-57-40) 3/пл.
от 6000

Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Инженер - геодезист
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 раза________________________
СМУ-1
Монтажники ж/б конструкций  4-5 разр.

от 6000
от 6000
от 6000
от 6000

Сваошики ручной  сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.

— Ш Ш Ш П Ш Ш Ш .

от 6000

от 7000

ТР!с

от 7000
от 7000
от 6000

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

от 6000

от 6000

от 6000
от 6000

Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-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

Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр,
Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр.
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр.
УАТ(тел.: 69-71-52. 69-80-90

от 6000
Ш
от 8000
от 6000

от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

КЖБИ(тел.: 69-71-26. 69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.
Машинист крана (мостового, башенного, козлово- 
го) 3-4 разр._____________________________________
Машинист портального крана (мужчины)
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки (муж.) 4-6 разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто- 
матических машинах 4-5 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

ОК(тел.: 69-71-26, 69-58-27
Заточник д/о инструментов
Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.:697-007
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.
Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 разр.
Монтажник сан. технических систем и оборудова- 
ния 4-5 разр.
Наладчик средств малой механизации 6 разр.
Эл. слесарь-стротельный 5-6 разр.

5000-60001 
ЩШЗШШШШ
от 5000
от 5000
от 5000
4100-5600

4500-5000

4500-5000
от 5500
от 5000

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

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр
Электромонтёр по, ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 разр
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

л обооуяования5 оазо,

7000-7500

4000-5200

5000-5500

4500-6000

4500-5000

Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-спаищик 5 разр.
Э л е к т р о м о н т ё р  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и радиофик. 5 разр
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр

4b00-b0QU
4500-4700

4000-4500

4500-5000

Фрезеровщик 3-5 разр.
Строгальщик 3-5 разр
Элект
маши!

Вычислительный центр (тел. :697-152)

Газорезчик 3-5 разр.
Электросварщик п/а сварки в среде CQ2
Слесарь-сборщик
Электросварщик-аргонщик

т р о с в а р щ и к  
iHax 3-4 разр.

на автомат, и полуавтом

Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр.
Зуборезчик 3-5 разр.
Токарь 3-5 разр._________________________________
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то- 
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр.
Электросварщик 3-5 разр
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр.
Слесарь-инструментальщик 5-6 разр.
Электромонтер 3-5 разр.
Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53■
Охраннике лицензией

IСторож
УСМР(тел.: 69-72-07,69-80-26
Машинист экскаватора (драглайн)

Машинист экскаватора (гидравлического) 
Машинист укладчика асфальтобетона

Машинист катка
Машинист бульдозера

Машинист башенного крана (г Саянск)
Машинист копра
Машинист экскаватора 

Машинист тепловоза

4500-6000
6000-8000
7000-8000
5000-8000
5000-6500
от 4000
от 4000
4000-6000
5000-8000,
5000-6000

4000-6000
4000-6000

5000-6000
6500-7000
4000-6000

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

Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр
Помош. машиниста снегоуборочной машины
Электрогазосварщик 4 разр.

7000-8000
4000-5000
от 4500
от 3500

Трудоустройство инвалидов с
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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

PEMOHTHO-М ЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 
примет на работу:

с л е са р я  по р е м о н ту  С Д М  и тр а к то р о в  (рем онт то 
пливной аппаратуры, рем онт дизелей) 3 -5  разр., з /пл . 5000-

I60Q0 руб.;
\ ш ли ф овщ и ка  (ш лиф овка коленвалов) 3 -5  разр., з /пл . 

А П П П - К П П П  n \ / fi  •

с л е с а р я  п о  т а к е л а ж у  и r i
ГПМ) 4-'

> у з о з а х в а т н ы м
) разр., з /п л . 5000-I п р и сп о со б л е н и я м  (слесарь по 

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

6500-7000 руб.
^  С пр авки  по  те л .: 6 9 -5 8 -2 7 . j

/Г

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
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