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Саша Рубцова -  щедрая душа. В летнем лагере расписала 
танцплощадку. В родном детском саду расписывает бассейн.

ли по осени на какую-то срочную 
операцию. Так вот, шутя играю
чи, между процедурами и, кста
ти, в первый раз в жизни она 
«оприходовала» стенку.

- Спасибо за дочь! - сказал 
Сашиной маме растроганный 
главный врач.

Саша только улыбалась -  мол, 
знай наших, ангарских!

СПАСИБО,
«АКТИС»!

Открыла Сашу городу теле
компания «Актис». Дело было на 
конкурсе городских стипендиа
тов. Экспозиция Сашиных работ 
поразила журналистов, и они 
решили не просто упомянуть об 
одаренной девочке в репорта
же, а сделать о ней отдельный 
сюжет. Сюжет получился удиви
тельно теплый и проникновен
ный -  талант Саши заиграл, за- 
переливался всеми своими гра
нями в мастерском освещении 
профессионалов. Нельзя ска
зать, что наутро Саша просну
лась знаменитой, но, так или 
иначе, на двух последующих вы
ставках именно на ее работы 
стали обращать внимание жур
налисты городских газет.

Щ  РОДНЫЕ 
_____ВЛАСТИ!

Обратила бы еще внимание и 
администрация, так вкусно го
ворящая о необходимости под
держки одаренных детей.

Группа поддержки в лице ад
министрации Саше явно не по
мешает.

Сашина мама одна вытягивает 
двух дочерей на скромную зар
плату станочницы ОАО «АУС». 
Не разбежишься, сами понима
ете. Заплатить за Сашину учебу, 
краски, бумагу для мамы еже
месячная головная боль. Оксана 
Викторовна сама мечтала когда- 
то получить художественное об
разование. Теперь, когда у доче
ри проклюнулся талант -  более 
того, талант замечен и отмечен, 
забота одна -  дать ребенку до
стойное художественное обра
зование.

С 14 июля зал Ангарского ху
дожественного центра экспо
нировал работы четырех вы
пускниц художественной школы 
№ 2, дипломантов областного 
конкурса академических работ.

В десятках отзывов посетите
лей выставки, где один из четы
рех авторов -  Саша РУБЦОВА, 
мы читаем призыв к вла
стям: «ТАКИЕ ТАЛАНТЫ НАДО 
ПОДДЕРЖАТЬ!»

Да, есть талантливая девоч
ка Саша Рубцова. Болезненная 
такая девочка из мало, ну не
прилично малообеспеченной 
семьи. Но очень талантливая. 
Необычайно. Очень. Вам уже за
хотелось помочь? Не правда ли? 
Ну вот и спасибо. Ждем.

Бэлла БЕЛЯКОВА.

стене. Расписалась, так 
расписалась! Роспись за
няла площадь три на че
тыре квадратных метра! 
Картинка называлась 
«Теремок». Дело было в 
областной клинической 
больнице, куда Сашу упек-

Это были одни из самых заме
чательных по изобретательно
му эффекту графические зада
ния -  «объект в среде, как часть 
среды». Объект -  завернутая в 
крутом движении застилизован- 
ная аквариумная рыбка. Среда 
- специально созданное под 
«объект» пространство из фан
тазийных ритмов.

Два графических листа «уплы-

Саша надеется, что однажды 
совершенно неожиданно рыбки 
«всплывут».

Сашиной о д н о к л а с с н и 
це Алисе СЮСИНОЙ повез
ло больше -  за ее композицию 
(тоже по подводному миру) 
на персональной выставке в 
«Современнике» заинтересо
вавшиеся зрители по-взросло- 
му предложили деньги.

А Саша махнула рукой, как 
мышка хвостиком в сказ
ке, и нарисовала новых 
рыбок. Да не простых (в 
графике), а золотых (в 
цвете).

КЛИНИЧЕСКИИ 
АВТОГРАФ

Однажды Саша рас
писалась на больничной

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО I
|“Зак он  и Человек” !

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступны м  ценам

Реальные решения 
сложных случаев

И  5 4 -2 7 -2 0  с 10 д о  18 часом.

Саша РУБЦОВА -  де
вочка-вулкан. Неделями 
пребывает в спячке, а по
том вдруг начинает фан
тазировать  циклам и 
творческих работ. Это 
вам не хрестоматийный 
образ шоколадного от
личника -  в ней все не
предсказуемо, каквстал- 
керской зоне -  то бур
ля, то затихая, в ней кло
кочут глубинные силы, и 
Бог весть, когда начнется 
очередное извержение.

Саше физически тес
ны рамки уроков, кон
сультаций, просмотров. 
Творить она может толь
ко по наитию.

К сожалению, одарен
ные дети нередко плохо 
вписываются в регламент 
высшей художественной 
школы и, благополучно 
сдав вступительные эк
замены, сходят с дистан
ции, не вписываясь в гра
фик контрольных меро
приятий первой сессии. 
Но это все в будущем, 
еще два года учебы в ху
дожественной школе -  
время развивать способ
ности и приучаться к дис
циплине еще предоста
точно.

КУДАУПЛЫЛИ 
САШИНЫ РЫБКИ?

ли» в первый день с выставки 
конкурсных работ в Иркутском 
художественном училище. За 
всю историю существования 
этих конкурсов подобного пре
цедента не было. «Глянулись» 
Сашины рыбки кому-то из сво
их -  были студенты, курсанты 
да их преподаватели. Поэтому



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Почта класса "стандарт"
Первое из четырех ре

конструированных в этом 
году в И ркутской области 
почтовы х отделений о т 
крылось в Ангарске в сре 
ду. Как сообщила нам веду
щий инженер по капиталь
ному строительству УФПС 
Иркутской области Наталья 
РЕСЕЛЬС, отделение почто
вой связи № 35 в здании 
Ангарского почтамта - са
мое просторное из почто
вых отделений, отремонти
рованных в области в этом 
году. В текущем году рекон
струкция отделений впер
вые ведется с полной за
меной мебели и оборудо
вания в соответствии с но
вым регламентом ФГУП 
“Почта России” по прове
дению реконструкции отде
лений почтовой связи. По 
классу “стандарт” рекон
струированы и будут обо
рудованы Ангарское ОПС 
№ 35 и Иркутское ОПС 
№ 47 (выше классом - “пре
миум” - в области нет и пока 
не будет ни одного почто
вого отделения), по классу 
“эконом” - сельские ОПС 
Бельск Ч ерем ховского  
района и ОПС Гадалей 
Тулунского района; мвбель 
и оборудование для всех 
четырех отделений посту
пили в Иркутск на прошлой 
неделе.

По словам начальни
ка Ангарского почтамта 
Виктора МАЛЬЦЕВА, в ре
конструированном ОПС 
№ 35 установлены новые 
кассовые аппараты, но
вые компьютеры, первый 
в Ангарске комплект элек
тронных весов для взве
шивания разных типов по
чтовых отправлений, новые 
стеллажи, витрины, столы

почтальонов, стойки. Если 
ранее в отделении работа
ли две кассы, то после ре
конструкции количество 
касс увеличено до четырех. 
Существенно сократится 
время ожидания у клиентов: 
теперь в любой из касс мож
но будет и внести комму
нальные платежи, и подпи
саться на периодику, и при
обрести конверты-открыт
ки. Число абонентских ящи
ков в помещении отделения 
вырастет с 214 до более 
чем 500. Новая конструкция 
металлических абонентских 
ящиков более эргономична, 
исключает доступ к корре
спонденции третьих лиц и 
обладает более надежными 
иудобными замками. Кроме 
того, в реконструированном 
почтовом отделении разме
стится первый в Иркутской 
области “магазин-почта” 
- посетителям будут пред
лагаться свыше 2000 наи
менований товаров народ
ного потребления, которые 
чаще всего пересылаются 
посылками и бандеролями,

канцтовары, товары мгно
венного спроса. Операторы 
ОПС №35 будут носить но
вую форменную одежду в 
фирменных цветах “Почты 
России” , разработанную и 
изготовленную по заказу 
Ангарского почтамта.

На торжественное откры
тие реконструированного 
почтового отделения были 
приглашены руководите
ли УФПС Иркутской обла
сти, администрации горо
да и ряда крупных город
ских предприятий. В фойе 
почтамта была открыта вы
ставка детских рисунков, 
а для посетителей почты 
в этот день была проведе
на призовая викторина по 
истории ангарской почты.

Отрадно, что ангарское 
почтовое отделение попало 
в череду первых, реконстру
ированных по новым пра
вилам. Полную реконструк
цию всех почтовых отделе
ний страны ФГУП “Почта 
России” планирует завер
шить в 2024 году.

Анна СЕРЕГИНА.

КАК ДЕЛА?

Мы заболели малокровием
На городской  станции переливания 

крови  слож илась угрож аю щ ая ситуа 
ция: резко сократился поток доноров.
Поэтому запасы препаратов крови ограни
чены. В «дежурных» холодильниках, которые 
хранят готовую к выдаче плазму и эритро
массу, лежат по пять-шесть пакетов.

- Этого количества явно недостаточно, 
- объясняет Ольга СМИРНОВА, главврач 
станции. -  Ведь препараты необходимы не 
только для обеспечения плановых опера
ций. Немало случаев, когда потребность 
в нашей продукции появляется внезапно. 
Поэтому постоянно опасаемся,, что в нуж
ный момент просто не 
сможем помочь постра
давшему.

По словам Виктора 
КОПЫЛОВА, заведу
ющего отделом стан
ции переливания крови, 
прежде сюда ежеднев
но приходило до двухсот 
человек. После спитак
ского землетрясения в 
1988 году по четыре сот
ни ангарчан несколько 
дней стояли в очередях, 
желая помочь попавшим 
в беду. Сегодня в операционный зал прихо
дит в лучшем случае сорок-пятьдесят че
ловек. Для пополнения запасов сотрудни
ки станции выезжают на крупные городские 
предприятия, однако эта мера не всегда до
стигает нужного результата.

- На днях мы пытались организовать сбор 
крови на ТЭЦ-9, - сетует Ольга Юрьевна. -  
У нас есть необходимое оборудование для 
работы. Однако руководитель отказал. Мол, 
тех, кого можно освободить от работы, при
везут к нам. Но ведь автобус больше пол
сотни человек не возьмет, а прямо на ме
сте желающих сдать кровь нашлось бы го
раздо больше.

Причина такого отношения руководите
лей предприятий объяснима: расставше
муся с кровяными тельцами и эритроцита
ми работнику полагается два отгула. При 
современной экономической ситуации по
зволить подчиненным такую роскошь могут 
далеко не все.

Еще одна причина, снизившая число до

норов -  смехотворный размер оплаты сдан
ной крови. Он не меняется с 2001 года и со
ставляет 400 рублей за литр. Разрешенная 
«доза» разовой кровосдачи -  четыреста 
граммов. Поэтому вместе с компенсацией 
продуктов получается не более 200 рублей. 
Согласитесь, для полноценного питания до
нора этого недостаточно.

Нет доноров -  нет препаратов крови. 
Поэтому станция переливания Выполняет 
заказы медучреждений, как говорится, «с 
колес».

- Грех делить наши больницы на главные и 
не очень! -  считает главный врач. -  Однако

в первую очередь ста
раемся выполнить за
явки больницы скорой 
медицинской помощи, 
онкодиспансера и род
дома. Ежедневно от
правляем для них до 
6 литров препаратов 
крови. Иногда случа
ется, что одну и ту же 
группу крови одновре
менно и срочно требу
ют в две больницы. А 
необходимого запаса 
нет! Тогда на помощь 

приходят усольские или черемховские кол
леги. Но такая доставка отнимает у врачей 
и пациента драгоценное время. Препараты 
должны быть у нас, на месте!

Ангарску, в котором есть предприятия-ги
ганты, необходим собственный солидный 
банк крови. Случись сейчас, не дай Бог, 
крупная авария -  врачи будут бессильны по
мочь пострадавшим.

Медики уверены: полноценных замени
телей крови не существует. Поэтому донор 
нужен. На городской станции переливания 
крови есть необходимое оборудование, ко
торое исключает заражение вирусами гепа
тита и ВИЧ-инфицирование.

- Мы не можем обещать людям золотые 
горы, - заметила Ольга Юрьевна. -  Остается 
лишь надеяться на сознательность и нерав
нодушие ангарчан. Надо сознавать, что от 
беды никто не застрахован. И сданная кровь 
уже сегодня или завтра может спасти чью- 
то незнакомую или дорогую для вас жизнь.

Сергей УДАРЦЕВ.

ЭТО БУДЕТ
Молодежь выбирает 30-й микрорайон

131 а н га р ска я  сем ья  
решила принять участие 
в м у н и ц и п а л ь н о й  п р о 
грам ме «Новая квартира 
-  в кредит молодой се 
мье». На сегодняшний день 
оформлено 76 постановле
ний о возмещении процен
тов по кредиту из городско
го бюджета. 65 участников 
выбрали квартиры в строя
щемся сейчас 30-м микро
районе. В 25 семьях оба су
пруга моложе 30-ти лет и 
имеют реальный шанс по

пасть в областную програм
му, по которой стоимость 
18-ти кв. метров нового жи
лья будет гасить областная 
администрация, если в се
мье появится малыш.

По программе «Новая 
квартира -  в кредит» по
д а н о  26 з а я в л е н и й , 
«Инвестирование строи
тельства жилья 50x50» - 
18 заявлений. 10 участни
ков выбрали для прожива
ния 30-й микрорайон, пя
теро пожелали приобрести

новое жилье в 271-м квар
тале.

14 квартир в 30-м микро
районе получат бюджетни
ки-очередники. По усло
виям муниципальной про
граммы новое жилье им до
станется всего за 30 про
центов от общей стоимо
сти. 70 процентов компен
сирует администрация го
рода. На эти цели в бюдже
те выделено 10 миллионов 
рублей.

Пресс-служба
администрации.

ЗНАИ н а ш и х

"РИТМичное" веловосхождение
“ Умный в гору не пойдет, а с великом 

уж  точно не полезет,”  - скаж ет кто -ни 
будь из любителей диванного отдыха 
и будет по-своем у прав. У покорителей 
вершин другое мнение - и им с высоты от
крываются такие виды, о каких привержен
цы телепутешествий не могут и мечтать. 
Открываются не только 
пейзажи с горами и об
лаками - вместе со вто
рым дыханием открыва
ются новые представле
ния о собственных силах 
и возможностях.

В минувшую суббо
ту группа подростков из 
клуба “Ритм” совершила 
веловосхождение на Пик 
Черского. В клубе по ме
сту жительства раньше 
действовала секция во
дного туризма, несколь
ко лет назад к “водникам” добавились ве
лотуристы и лыжники. О программе педа- 
гога-энтузиаста Андрея САВИНА “Собери 
себе велосипед” , позволяющей трудолю
бивым подросткам, ремонтируя чужих же
лезных коней, обзавестись собственным, 
мы уже писали. Нынче ребята из “Ритма”, в 
том числе воспитанники секции кросс-кан
три, которую тренирует Ирина ГВОЗДЕВА, 
отважились на нелегкий маршрут. В гору, 
по камням и корням, преодолевая броды 
- рискнули. В пятницу вечером отправи
лись из Ангарска, заночевали на Шаманке, 
а утром в субботу начали подъем.

Преодолев более 10 бродов и ме
ста, где велосипед можно было лишь 
протащить на себе, часть туристов не 
стала штурмовать вершину. Пик по
корился четырем наиболее упорным: 
девятилетнему Валерию САВИНУ из 
школы № 17, десятилетнему Антону 
ПОЗДНЯКОВУ, 18-летнему Виталию 
ФЕДОРЕНКО и руководителю сек
ции велотуризма Андрею САВИНУ. 
Переночевав на метеостанции, в вос
кресенье под непрекращающимся 
дождем группа совершила велопере

ход по Комаринскому хребту до полуостро
ва Шаманский, преодолев таким образом 
за два дня свыше 70 км по горным тропам. 
Несмотря на явную неприспособленность 
горных троп к прогулкам на колесах, группе 
удалось обойтись почти без поломок: одна 
пробитая камера да один сдоманный пере
ключатель скоростей.

Травмированныхнет.а 
вот голод и воскресный 
холод сыграли с груп
пой злую шутку: затя
нувшаяся готовка не по
зволила ребятам успеть 
на вечернюю электрич
ку из Слюдянки, и вы
бираться с Байкала им 
пришлось электричкой, 
покидающей Слюдянку 
в 4 часа утра.

Отоспавшись и пере
варив свои экстремаль

ные впечатления, ребята из “Ритма” вернут
ся к еще одному важному делу. Сейчас в 15 
микрорайоне они сооружают велодром, на 
котором можно будет отрабатывать навы
ки езды по бездорожью, горкам и трампли
нам. Работы по строительству велодрома 
ведут созданный при клубе трудовой отряд 
и добровольцы, неравнодушные к кросс
кантри, велотриапу и другим колесно-пе
дальным развлечениям.

Анна ЛОЦМАН.
На фото: 1. На пути к верш ине;

2. Строим велодром.

ГУВД СООБЩАЕТ
Пуля в глаз

Около трех часов ночи 6 
икрля возле жилого дома 
в 205-м квартале был об
наружен 24-летний па
рень с огнестрельным ра
нением в правую глазницу. 
Пострадавшего доставили в 
медсанчасть. Преступление 
раскрыто по горячим сле
дам. По подозрению в поку
шении на убийство сотруд
ники милиции задержали 
19-летнего жителя соседне
го микрорайона. У него изъ
ят пистолет марки «ПБ-4» со 
спиленным номером, кото
рый был направлен на бал
листическую экспертизу. По 
словам задержанного, он 
выстрелил в человека из ху
лиганских побуждений.

Террорист-
алкоголик

Днем 13 июля неизвест
ный позвонил дежурному 
по администрации горо
да и сообщил, что 28 июля 
в Иркутске будет взорва
на плотина ГЭС. Эту ин

формацию передали в де
журную часть Ангарского 
УВД, и милиционеры и со
трудники ФСБ начали по
иск террориста. Буквально 
через пару часов звонив
ший был задержан у себя 
дома. Им оказался 44-лет
ний ангарчанин, который 
до недавнего времени сто
ял на учете в психоневроло
гическом диспансере с ди
агнозом «хронический ал
коголизм», а ныне трудится 
водителем маршрутки. Он 
ранее был судим за угро
зу убийством или причине
нием тяжкого вреда здоро
вью. Оперативники задер
жали мужчину и доставили 
его в отделение в состоя
нии сильного алкогольного 
опьянения. По факту про
водится проверка, и, воз
можно, пьяный бред алкаша 
обернется для него очеред
ным сроком.

Не поладил с подругой
В половине одиннадцато

го вечера 15 июля в квар

тире дома в 86-м квартале 
обнаружен труп 25-летней 
женщины с проникающим 
ножевым ранением в шею. 
По подозрению в убийстве 
оперативно задержан 34- 
летний хозяин квартиры. 
Предполагается, что пре
ступление было совершено 
во время пьяной ссоры.

Доверь козлу 
капусту

Так гласит народная по
говорка, И: в то время, когда 
она появилась, слово «ко
зел» не имело нынешнего 
оскорбительного значения. 
В милицию поступило заяв
ление от 40-летнего жителя 
6-го микрорайона о том, что 
около четырех часов утра 
7 июля с автостоянки, рас
положенной в 84-м кварта
ле, у него угнали автомо
биль «ВАЗ-21043». По подо
зрению в преступлении за
держан...58-летний сторож 
этой автостоянки. Против 
пожилого человека возбуж
дено уголовное дело, маши
на возвращена владельцу.



ПРЕТ-А-ПОРТЕ

Праздник в гламурном стиле
циации высокой моды (VIA) 
в Москве. Одним из членов 
жюри стал французский ди
зайнер БЕНУА ЛУИ СУКАЗ- 
ГИЙЮ, член Французской 
ассоциации высокой моды 
(VIA), чья поездка в Иркутск 
во многом случайно со
впала с конкурсом «Почерк 
Сибири». По словам Андрея 
КО ЗЛО ВА, в и ц е -м э р а  
Ангарска и представите
ля мэрии в жюри конкурса, 
участие французского гостя 
оказалось приятным сюр
призом -  правда, Бенуа Луи 
Суказ-гийю ни слова не по
нимал по-русски, зато мог 
оценить поиски стиля и игру 
линий в моделях сибирских 
модельеров.

Кроме традиционных но
минаций -  лучшая мужская, 
женская, молодежная кол
лекция, жюри присудило 
еще одну -  «Русский стиль». 
Коллекции с игрой нацио

нальных мотивов, орнамен
тов, обращение к природ
ным русским мотивам и раз
ным историческим перио
дам уже несколько сезонов 
считаются в среде моде
льеров «комильфо». В кол
лекции ангарчанки Марии 
КРАВЧЕНКО «Русский суве
нир» это гжель и белые ле
беди, тяжелые кокошники 
и сарафаны. А тяжеловес
ные меха, парча и боярские 
шапки в коллекции дру
гой ангарчанки, Екатерины 
МАТВИЕНКО, «Сибирские 
гуляния» в сочетании с юб
ками а-ля балетные пачки и 
полушутовскими колпаками 
с бубенчиками всех цветов 
радуги -  это скорее модная 
зарисовка на тему нацио
нального характера.

Победительницей в но
минации «Русский стиль» 
стала ангарский модельер 
Светлана ПОПОВА со сво

ей коллекцией «Открой 
глаза», ради которой при
шлось чуточку ободрать со
седнюю березку в парке. 
Впрочем, если честно, кол
лекция была изумительно и 
спокойно элегантна -  нату
ральный лен, украшения из 
деревянных пластин и бе
резовых листиков, природ
ная простота линий.

Лучшей молодежной кол
лекцией стали «Валькирии» 
и р кутско го  модельера 
Тимофея ЛЕОНТЬЕВА -  гла
мурная, энергетически за
ряженная, представлен
ная ангарскими и иркутски
ми фотомоделями с вызы
вающе несибирским зага
ром. На порядок более про
фессиональными, чем у ир
кутских дизайнеров одеж
ды, стали работы краснояр
ских модельеров -  Ксении 
СТЕПАНОВОЙ с великолеп
ными кошками в коллек
ции «Cats attack», и Елены 
КЛИМИНОЙ с несколькими 
коллекциями. В том числе 
пестро-элегантной «Ловец 
стрекоз», которую, как при
зналась сама художница, 
она собирала перед пока
зом буквально «по ниточке»
- многие вещи из коллек
ции уже проданы ценитель
ницам модного эксклюзива. 
Коллекция «Cats attack», по
лучившая приз как лучшая 
женская коллекция, очаро
вывала сочетанием кофей

ного и лилового, тонкими 
намеками кружев и кошка
ми в самых неожиданных 
уголках туалета -  на муф
точке и под подбородком 
модели, или кошачий хвост, 
спускающийся от колена...

И наконец главный приз
- Гран-при фестиваля 
«Почерк Сибири-2005» до
стался Марии СТАТНЫХ из 
Иркутска с ее коллекцией 
«Персона грата». Там были 
и лен, и бамбук, фантазий
ных конфигураций плете
ные шляпы и сумки -  все 
это надо было видеть...

Победители во всех но
минациях получили ценные 
спонсорские призы, завер
нутые в серебряную бума
гу, -  швейные машинки, а 
все участники показов -  па
мятные грамоты от адми
нистрации Ангарска. По 
словам вице-мэра города 
Андрея Козлова, очень при
ятно, что из пяти победите
лей «Почерка Сибири» двое 
из Ангарска, модельеры 
Светлана Попова и Мария 
Кравченко. Приятно, что 
наши ангарские модели ни
чем не уступают иркутским
-  ни пластикой, ни профес
сионализмом походки. И 
вообще приятно, что усили
ями отдела культуры адми
нистрации АМО удался еще 
один праздник для горожан
-  калейдоскоп моды в гла
мурном стиле.

Татьяна БРЫЗГАЛОВА.

ТВОРИ ДОБРО

Жилкомхоз с человеческим лицом
Нина Емельяновна ЗАЙЦЕВА, ветеран труда и тыла, вдова ветерана 

Великой Отечественной, улыбается, торопливо открывая дверь кварти
ры в ответ на слова: «Это к вам, Нина Емельяновна, от «Жилкома» приш 
ли!». Несколько месяцев назад в квартире Нины Емельяновны сделали 
ремонт -  наклеили обои, покрасили окна и двери, побелили потолки и 
даже унитаз поменяли. Все абсолютно бесплатно. Кажется, она еще не 
до конца свыклась со своими цветочными стенами, потому что водит 
гостей по квартире, как по экспозиции. «Раньше, - рассказывает, - у  нас 
здесь побелка обвисала клочками - соседи затопили. А сейчас - вы по
глядите только...»

Квартира Нины Емельяновны (6а ми
крорайон, дом 1, квартира 26) - не един
ственная, которой предстояло быть отре
монтированной нынешним летом в рам
ках проекта «Квартирный вопрос для вете
ранов». Проект был целиком разработан 
«Жилкомом» и весной получил муници
пальный грант на конкурсе в администра
ции Ангарска. Смысл проекта - к 60-летию 
Великой Победы отремонтировать квар
тиры ветеранов войны, живущих на тер
ритории обслуживания ООО «Жилком». 
Всего ветеранов насчитали 47, безотла
гательного ремонта требовали 25 квар
тир. На 15 из них хватило городского гран
та, а на остальные 10 жилкомовцы пообе
щали найти деньги, краску и обои само
стоятельно.

Так сложилось, что большинство управ- 
ляющ их коммунальны х ком паний в 
Ангарске понимают свои функции гораздо 
шире, чем просто обслуживание вверен
ного им жилфонда. Они активные участни
ки муниципальных конкурсов на озелене
ние улиц и облагораживание парков, что, в 
общем, довольно логично. Они же главные 
организаторы внутридворовых праздни
ков и концертов (только ООО «Жилком» в 
нынешнем году устраивало в своих «под
шефных» дворах последовательно Новый 
год, проводы Масленицы, конкурс асфаль
товых рисунков для детсадовской малыш
ни). Подобные мероприятия - точка обо
юдной заинтересованности городской ад
министрации, для которой они часть со
циальной политики, и спонсоров, готовых 
вкладывать деньги в праздник. Потому что 
для них, в свою очередь, это часть полити
ки рекламной.

Впрочем, «Квартирный вопрос для вете
ранов» - один из проектов, который спон
сорских денег не подразумевает, - со
вместная инициатива жилищной компа
нии и мэрии. Потому что в многотысяч
ном Ангарске ветеранов, героических ста
риков осталось всего несколько десятков. 
Большинство из них точно до копейки зна
ют размеры своих пенсий, цены на лекар
ства в аптеке и обречены жить в мире, кон
туры которого ограничены ветхими неот- 
тираемыми косяками и почерневшим по
толком кухоньки.

Что это, показательные ремонты? 
Возможно. Каждая следующая преобра
женная ветеранская квартира -  это вложе
ние в репутацию ООО «Жилком». Но чест
ное вложение. Более того, материалы для 
ремонтов - обои, краску, где нужно - ли
нолеум и плитку бабушки и дедушки сами 
выбирали из образцов. «Самой-то уже и 
мечтать нечего в ремонте участвовать, - 
объясняет Нина Емельяновна Зайцева, - 
здоровье не то, и ноги болят. А тут сами 
краску выбирали, все на моих глазах дела
лось, так что получается, как будто сама, 
собственными руками...». Этой социаль
ной миссии не было в описании проек
та жилищной компании, она возникла в 
процессе - позволить ангарским ветера
нам вновь почувствовать себя активны
ми участниками жизни. Они были трону
ты - пожилые люди, которые тяжелее всех 
пережили последние десятилетия поли
тической истерии и финансовых скачков. 
И, как в старые добрые времена, засы
пали коммунальную организацию пись

В ы со ка я  м о д а  -  это  
мода на подиуме. Мода, 
до которой дотягиваеш ь
ся, встав на цыпочки во
ображения. Высокая мода 
бывает такой же разной, как 
импрессионизм и модерн, 
портрет и пейзаж, человек 
и его тень. Потому что на 
подиуме одежда становит
ся предметом искусства, 
а ее повседневный смысл 
растворяется. Конкурс мо
дельеров «Почерк Сибири- 
2005» в Ангарске 16 июля 
стал днем высокой моды
- сочной, живой и яркой. 
Поэтому она вместе с по
диумом и жюри была выне

сена из залов в парк 
10-летия Ангарска к 
солнцу и детским ка
руселям. И подиум 
был поэтому укра
шен в летней фрук
товой гамме -  сере
бряными бочонками с 
настоящими, не бута
форскими глянцево
зелеными яблоками и 
сладко-оранжевыми 
апельсинами.

Конкурс моделье
ров «Почерк Сибири 
-2005» проходил в 
Ангарске впервые 
и при активной под
держке и заинтере
сованности город
ской администрации. 
Участниками стали 
13 дизайнеров одеж

ды из Ангарска, Иркутска и 
Красноярска и больше 17 
коллекций. Большинство 
коллекций отличала боль
ше авторская индивидуаль
ность, чем следование ка
нонам высокой моды. Но в 
этом и была их первоздан
ная прелесть -  как живая 
ромашка все-таки лучше 
ромашкового мыла «пал- 
молив». Именно близость 
к природным и народ
ным мотивам жюри оцени
вало с особенной симпа
тией, по признанию одно
го из членов жюри, Ольги 
ВОРОТНИКОВОЙ, предста
вителя Французской ассо

Нина Емельяновна Зайцева, вдова ветерана Великой 
Отечественной войны, не нарадуется на квартиру, сияю
щую после ремонта.

мами благодарно
сти. «Прошу выне
сти благодарно
сти за качествен
ный ремонт квар
тиры по адресу: 7 
микрорайон, д. 15, 
кв. 11, за отзыв
чивость и чуткое 
внимание...» (от  
Павла Антоновича 
НОВИКА, ветера
на и инвалида вой
ны). «За весь пе
риод проживания 
в 6а микрорайоне 
мы не чувствова
ли такой большой 
работы по восста
новлению жило
го фонда - ремон
ту домов, подъез
дов, благоустрой
ству территории» (от Совета ветеранов 6а 
микрорайона).

Еще далеко не все связки-механизмы в 
городской коммунальной сфере работа
ют сами. Во-первых, естественная конку
ренция между девятью жилищными ком
паниями заставляет мыслить. Изобретать 
новые проекты. Быть предупредительны
ми и помнить, что жилец - клиент, а кли
ент прав всегда, даже когда он царапа
ет стены свежеокрашенного подъезда ка
ким-нибудь сиюминутным «Группа Корни- 
миру мир». Во-вторых, уже несколько лет 
в Ангарске более или менее успешно ре
ализуется стратегия по благоустройству. 
Стратегия означает, что есть общая кар
тина, в которую логично вписывается каж
дый следующий шаг. В 2004-м году таким 
шагом был ремонт кровель домов и заме
на плоских крыш на скатные. За год успе
ли сменить 22,3 тысячи кв. м городских 
крыш. В нынешнем году на первом месте

ремонт городских подъездов - в планах 
на ремонт перечислены 1175 подъездов. 
Вместе с тем, что было отремонтировано 
в прошлые годы, это львиная доля всего 
городского жилого массива.

По мнению недавней гостьи Ангарска 
Татьяны ДЕРЯБИНОЙ, эксперта по ЖКХ, 
председателя ассоциации Товарищества 
собственников жилья г.Улан-Удэ, синхрон
ность работы управляющих компаний - 
большая заслуга городской администра
ции Ангарска. «Очень многие регионы до 
сих пор боятся перехода к частным комму
нальным компаниям, - отметила Татьяна 
Дерябина, - во-первых, потому что сфе
ра традиционно считается убыточной, во- 
вторых, дико сложной. Именно из-за не- 
регламентированных отношений между 
городскими властями и частными компа
ниями. То, что есть в Ангарске, показатель 
системной работы администрации. А те, 
кто работает в сфере ЖКХ в других горо
дах и регионах, представляют себе, какое 
это достижение».

М ария СВЕРДЛОВА.
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ДЕЛА СТРОЙКИ КОМАНДИРОВКА

НА ЗАМЕТКУ

КАРАКУЛИ

КОРОТКО
Ангарск не 

отстает!
По данны м загса, на 

июнь 2005 года на те р 
ритории И ркутского реги
она родилось 2662 мла
денца. Это на 15 новорож
денных больше, чем в мае. 
Рекордсменом по рождае
мости в Иркутской области 
стал Иркутск, его жители по
дарили миру 673 младенца. 
На втором месте Братск -  
246 детей. Отрадно созна
вать, что Ангарск не отста
ет! Он входит в тройку ли
деров (правда, на послед
ней строчке). В нашем го
роде за прошедший месяц 
появилось на свет 166 ре
бятишек.

«Из первых уст»
Так называется клуб ре

гиональной ж урналисти
ки, на одном из сем ина
ров которого  было ра с 
сказан о  о предлож ении 
м и н и с те р с тв а  обороны  
Р осси и  п р е кр а ти ть  д е 
ятельность военны х ка 
федр в некоторых вузах 
страны . Предполагается, 
что в 2008 году число при
зывников составит 495 тыс. 
человек. В результате во
енной реформы числен
ность армии будет сокра
щена с трех миллионов че
ловек до одного миллиона. 
Уже в нынешнем году пла
нируется перевести на кон
трактную основу три тыся
чи подразделений. Чтобы их 
укомплектовать, необходи
мо около 40 тыс. контрак
тников.

Остается добавить, что в 
ангарских высших учебных

заведениях (АГТА и СИПЭиУ) 
военных кафедр нет.

План выполнен
На 100 % был выполнен 

план, поставленны й пе 
ред военным ком иссари 
атом Иркутской области.
Отныне финансирование 
призывной кампании осу
ществляется за счетсредств 
федерального бюджета, а 
ответственность за органи
зацию призыва несут гла
вы регионов и муниципаль
ных образований. Лучшими 
по организации призывной 
кампании признаны Усолье- 
Сибирское, Черемхово, 
Бодайбо, Шелехов и др. К 
сожалению, Ангарск не во
шел в список лидеров.

Подготовила Мария 
КОНСТАНТИНОВА.

"Вестники" - о
Инф ормационные листки  “ Вестник 15 

микрорайона”  и “ Вестник квАртала”  вы 
пустила жилищ ная организация, обслу
живающ ая здесь жилье. В июле ДОСТ за
воевал два призовых места во всероссий
ском конкурсе “Российский коммунальный 
стандарт” . Информационный листок со
держит фотографии преобразившихся дво
ров, краткую информацию об управленцах 
и специалистах ДОСТа, интервью с пред-

добрых вестях
седателем совета директоров ОАО «ДОСТ» 
Владимиром МУНТЯНОМ, список законо
дательных и нормативных актов о нормах 
содержания домашних животных в много
квартирных домах и ряд полезных телефо
нов. Сохранив это издание, жители всег
да будут знать, как вызвать наряд охранно
го агентства, к кому обратиться для того, 
чтобы какие-то работы были проведены во 
дворе или подъезде.

Яна РУДИНА.

СПАСАТЕЛИ

«Ермак» растет
На объекте трудятся более четырех десят
ков рабочих разных специальностей.

После завершения реконструкции стади
она «Ермак» силами работников Ангарского 
управления строительства арена будет со
ответствовать всем международным стан
дартам. На ней можно будет проводить не 
только хоккейные матчи, но и устраивать 
различные шоу, представления, концерты -  
балет и цирк на льду, летнее фигурное ката
ние для детей. Сооружение такого типа не 
только первое в Иркутской области, но и во 
всей Восточной Сибири.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

В последнее время наш город очень 
преобразился. Ремонтные работы ведут
ся на каждом километре. Где-то налажива
ют проезжую часть, где-то украшают фа
сад жилого дома. Но порою, изменяя об
лик дома, игнорируются еле заметные ме
лочи.

Так, на улице Гагарина на углу дома, на 
первом этаже которого размещается всем 
известный магазин «1000 мелочей», ви
сит презабавная вывеска. Название

цы на ней смыло дождем еще в прошлом веке. 
Восстановить же его никто не пытается.

Сделав несколько шагов по этой же ули
це, обнаруживаю еще один «шедевр». Те, кто 
проживает в 84 квартале, не задумываются, 
что один из их домов находится на просНекте 
Гагарина. А ведь из таких «пакостных» деталей 
складывается целостная картина города.

Влада НАУМОВА, 
фото автора.

Снова Кавказ

Главная опасность -  
вода и закрытые двери

П родолжается реконструкция  спо р 
тивного комплекса «Ермак», что на ю го- 
западе Ангарска. Она еще далека до за
вершения, но работы не прекращаются ни 
на минуту. На сегодняшний день демонти
рованы и вывезены старые деревянные ска
мейки, вместо них будут установлены новые 
удобные пластиковые сиденья. Начинаются 
работы по прокладке электрических сетей, 
планируется установка цветного электрон
ного табло для зрителей. Ведется подго
товка места для установки звукоусиливаю
щего оборудования. Для судьи-информато
ра ангарские строители возведут коммен
таторскую кабину над восточной трибуной.

«Пакостные» детали

В ч етвер г, 14 и ю л я , к о л л е к 
тив  а н га р с ко й  м и л и ц и и  п р о в о 
дил в служебную  командировку на 
Северный Кавказ три десятка с о 
трудников различных служб и под
разделений УВД. Милиционеры бу
дут работать в составе временного 
отдела внутренних дел города Аргун 
Чеченской республики. В команди
ровку выехали наиболее подготовлен
ные и опытные сотрудники. Среди них 
оперуполномоченные уголовного ро
зыска, эксперты-криминалисты, ми
лиционеры патрульно-постовой служ
бы, инспекторы ГИБДД и работники 
дежурных частей.

С собой в дорогу сибиряки взяли 
новое обмундирование, вооружение, ради
останции, водяные насосы и электрогене
раторы. Собрать ангарчан в дорогу помогли 
трудовые коллективы Ангарского управле
ния строительства, электролизно-химиче
ского комбината, нефтехимической компа
нии, мясоперерабатывающего и молочного 
комбината «Ангарский». Возле здания УВД 
в этот день собрались родные, друзья, со
служивцы и ветераны ангарской милиции.

К собравшимся обратился начальник УВД 
полковник Виктор БАРИНКОВ.

В этот же день колонна автобусов и грузо
вых машин в сопровождении патруля ДПС 
прибыла в областной центр, где был сфор
мирован сводный отряд Иркутской обла
сти. Уже через несколько суток милиционе
ры Приангарья будут на Северном Кавказе. 
Срок командировки -  6 месяцев.

Сергей ЕВРОШИН, 
фото автора.

Работники  А нга рского  
пои ско во -спаса те льн ого  
отряда за июнь 2005 года 
соверш или 14 вы ездов, 
транспортировали одного 
пострадавш его в больни
цу, четыре раза вели по
исково-спасательные ра
боты на воде, шесть раз 
проводили аварийно-спа
сательные работы в горо
де, два раза выезжали на 
место ДТП и предотвра
тили одно чрезвычайное 
происш ествие.

Всего за июнь пострада
ло 12 человек, в том чис
ле четверо детей в возрасте 
от 1 -го до 8-ми лет, погибло 
два человека.

- Самый распространен
ный выезд на место про
исшествия -  это когда го
рожане захлопывают две
ри своих квартир, оставляя 
включенными газ, свет, воду 
или оставляя в квартире ма
леньких детей, шалость ко
торых может привести к не
обратимым последствиям, 
- рассказал заместитель 
начальника Ангарского ПСО 
Игорь КОТОВ. - Нам при
ходится помогать жителям 
и вскрывать двери. Нашей 
задачей является не толь
ко предотвращение различ
ных происшествий, но и по
мощь людям. Так, напри
мер, 22 июня пришлось до
ставлять в больницу очень 
грузную женщину, вес кото
рой составлял около 200 ки- 

. лограммов. Наши работни
ки на носилках спустили её 
со второго этажа и достави
ли в больницу.

За летние месяцы два че
ловека утонули в реке Китой.

В первых числах июня на 
Китое порвалась резино
вая лодка с рыбаками -  по- 
видимому, одно- или двух
местная лодка была пере
гружена. Трое выплыли, а 
один из мужчин - тридца
типятилетний ангарчанин 
утонул. Нам пришлось че
тыре раза «прошерстить» 
акваторию Китоя вплоть до 
Ангары, но найти мы его так 
и не смогли. А 28 июня от 
жителей поселка Китой по
ступил сигнал, что на остро
вах рядом с поселком най
дено тело. Мы выехали на 
место и обнаружили тело 
утонувшего, почти засыпан
ное речным песком. В ходе 
поиска при обследовании

берегов и островов Китоя 
обнаружили в этом же рай
оне еще один труп неиз
вестного мужчины.

Еще один человек уто
нул уже в июле в день Ивана 
Купалы на Теплом канале. 
Мужчине было около трид
цатилет, спасателей вызва

ла его жена, она же и указа
ла место, где нужно искать.

Не обошлось без курьез
ных случаев. 7 июля па
рень двадцати двух лет и 
две девушки примерно во
семнадцати-девятнадца
ти лет в районе микрорай
онов вброд перешли через 
Китой на Большой остров. 
Непонятно по какой причи
не, но вернуться назад они 
в этом же месте не смогли, 
спустились вниз по течению 
и почему-то решили пере
бираться на берег в районе 
Старицы по «быкам», остав
шимся от старого деревян
ного моста. Вся компания в 
прямом смысле слова там 
застряла. Спасатели сни
мали их с «быков» уже но
чью. К этому времени мо
лодые люди изрядно про
дрогли (одежду они поче
му-то оставили на берегу) 
и были сильно покусаны ко
марами. Между прочим, это 
далеко не первый случай, 
когда ангарчан приходится 
снимать с останков моста 
-  в прошлом году с «быков» 
нам пришлось снимать це
лую компанию. Что притя
гивает людей к этому месту, 
непонятно.

В общем, чтобы не гне
вить Господа Бога и не под
вергать опасности себя или

своих близких, ангарчанам 
нужно твердо усвоить: вода 
- будь то Еповское водохра
нилище, Теплый канал или 
Китой - не место для лег
комысленного поведения. 
Будьте осторожны, горожа
не. Пусть, летний отдых бу
дет приятным! Берегите 
себя.

М айкл СТЕПЛЕР.
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НАШИ ЛЮДИ

Галина ТАРАНИНА: «МН6 ВС6ГДС1
хотелось работать для людей»

Председатель профкома ОАО «Ангарское управление 
строительства» Галина Георгиевна ТАРАНИНА относит
ся к  том у редкому типу людей, для которых работа -  это 
большая и, наверное, главная часть жизни. И дело не в 
деньгах или карьере, а в том непостижимом и странном 
для многих людей стремлении объять необъятное, по
знать жизнь в её лучших проявлениях, научиться у дру
гих чему-то новому, постичь вершины мастерства.

На стройке 
— с детства!

Ангарская стройка вошла 
в жизнь Галины Георгиевны 
с раннего детства: мама -  
Мария Михайловна ФРОЛОВА 
заведовала строительны
ми яслями №20, а отец, глав
ный энергетик завода ЖБИ-4 
Георгий Алексеевич ФРОЛОВ 
в выходные брал дочь на за
вод, когда той исполнилось 
только одиннадцать лет. Свои 
первые ощущения от нахож
дения в кабине крана она не 
забудет уже, наверное, никог
да. Это было великолепно!

Всю  ж и з н ь  Г алина  
Георгиевна прожила в нашем 
городе, закончила двадцать 
шестую школу, высшее обра
зование получила в Иркутском 
политехническом институ
те и уезжала из Ангарска не
надолго - по распределению 
в Хабаровский край. А после 
того, как отработала там три 
года, вернулась в родной го
род. Так как жизнь всей семьи 
была связана со стройкой, 
перед молодым специали
стом не стояло вопроса, куда 
идти работать - конечно же, 
Галина Георгиевна стала про
должателем династии. Свое 
место работы - плановый от
дел на ЗЖБИ-4 она вспоми
нает с особой теплотой:

- Мне всегда везло на хоро
ших людей. Моими учителями 
оказались Анна Федоровна 
САВЕЛЬЕВА, а потом Ирина 
Викторовна БАНДУРИНА. 
Что я тогда знала о плано
вом отделе? Почти ничего. 
Они, можно сказать, выучи
ли меня.

- Галина Георгиевна, но, 
говорят, наставничество 
уходит в прошлое...

- Это не так. И раньше, и 
сейчас на стройке много 
опытных специалистов, кото
рые от души делятся своими 
знаниями с молодежью, отда
ют им часть себя, часть сво
его мастерства. Молодежь 
надо воспитывать. Готовность 
учить других -  это редкое 
и очень ценное качество. У 
кого-то для этого не хвата

ет характера, у кого-то -  тер
пения и времени, которое так 
необходимо для работы с мо
лодыми специалистами. Мне 
повезло - эти качества у моих 
учителей были, и они научили 
меня практически «с нуля» 
всему, что умели и что зна
ли сами, а я с удовольстви
ем у них училась. Из пла
нового отдела завода пе
решла работать в управ
ление стройки в отдел на
учной организации труда 
и управления (ОНОТиУ) на 
должность старшего ин
женера. И опять мне по
везло с учителями, кото
рыми были Павел Ильич 
КУЗЬМИН и его преем
ник Анатолий Иванович 
КОРМЩИКОВ.

Первым делом - 
работа

- Галина Георгиевна, 
какое  место в Вашей 
жизни занимает работа?

- Главное. Это переда
лось от родителей. Моя 
мама была секретарем пар
тийной организации, и все ее 
время было отдано работе. В 
детстве я много часов проси
дела в здании городской ад
министрации - ждала маму, 
которая принимала участие 
в различных заседаниях. У 
меня даже место свое было
-  под фикусом. Теперь наста
ла моя очередь отдавать все 
силы и знания работе.

- Вы уже почти два года 
работаете председателем 
профкома ОАО «АУС». А как 
начиналась Ваша профсо
юзная деятельность?

- Моя профсоюзная дея
тельность началась с завода 
ЖБИ-4, где у меня был еще 
один учитель -  председатель 
групкома стройки Людмила 
Константиновна ВОЙТИК. 
На заводе я занималась дет
ским сектором. А в управле
нии меня к профсоюзной дея
тельности привлекла замеча
тельная женщина с совершен
но чудным характером - Нина 
Гурьевна СИДЕЛЬНИКОВА, 
член профкома. Так что фак

тически с 1982 года я являюсь 
членом и десять лет предсе
дателем профкома аппара
та управления стройки, а те
перь -  председатель профко
ма ОАО «АУС». Вот и получа
ется, что вся моя жизнь свя
зана с профсоюзной работой, 
с людьми.

- Галина Георгиевна, на 
стройке работают тысячи 
лю дей, но проф сою зной 
деятельностью занимают
ся единицы. Что Вас при
влекает в этой работе?

лаем новогодние подарки де
тям наших работников. С осо
бым удовольствием занима
юсь детским лагерем отды
ха «Олимпиец». В этом году 
совместно с администрацией 
ОАО «АУС» мы закупили в ла
герь новую мебель, игрушки, 
спортивный инвентарь, обо
рудовали игровую комнату.

- Как Вы считаете, люди 
за последние десять лет 
изменились?

- Люди всегда остаются 
людьми. Конечно, народ не
много зачерствел душой, на-

- Мне всегда хотелось что- 
то сделать для людей. И хо
телось это сделать самой. 
Нести людям радость, нести 
людям помощь, сказать , что 
о них не забыли, что о них 
помнят -  что может быть луч
ше? Поставить цель и добить
ся результата -  это главное в 
работе с людьми.

- А награда?
- А награда -  это ощуще

ние, что ты кому-то помог. За 
другую награду работать не 
стоит.

- Ваша самая любимая 
работа? .

- Это работа с детьми. С 
ними всегда очень приятно ра
ботать. В управлении уже дав
но привили такую традицию -  
поздравлять первоклассни
ков, а потом поздравлять вы
пускников школ. Чествовали 
наших школьников по-разно- 
му, но всегда дарили подар
ки. И вот, представьте себе, 
через десять лет мы в пер
вый раз поздравляли тех вы
пускников, которых раньше 
видели еще первоклашками! 
Ощущение трогательное и не
забываемое! Ежегодно мы де

верное, деление по матери
альному признаку сильно 
разъединяет людей. Раньше 
не было такого дачного бума -  
люди больше отдыхали, боль
ше общались, чаще устраи
вали коллективные выезды. 
А сейчас, посмотрите: все на 
дачах, все заняты своими де
лами, лишь бы прокормить
ся. Мне, например, очень 
обидно, что к нам на строй
ку приходит мало молодежи. 
Возможно, это связано с тем, 
что профессия у нас тяже
лая. Благодарная, нужная, но 
очень сложная. А ведь наши 
строители согласны обучить 
и обучают молодежь профес
сии! Это наши строители по
строили город за 56 лет суще
ствования!

Вместе мы -  сила!
- Галина Георгиевна, мно

гие сейчас со скепсисом 
относятся к профсоюзам.

- «Многие» -  это сказано 
чересчур. В ОАО «АУС» толь
ко 6% работающих не явля
ются членами профсоюза.

Остальные же 94% прекрас
но знают: наша сила -  в един
стве. В 2006 году исполня
ется 100 лет профсоюзно
му движению в России. Да, 
к началу девяностых годов 
профсоюзные организации 
превратились в некий аппа
рат, распределяющий мате
риальные блага -  одежду, об
увь, мебель, машины... Во 
времена кризиса распреде
лять стало нечего, и люди 
вообще перестали понимать, 
зачем существует профсоюз: 
«Раз вы ничего дать не може
те, зачем тогда вы нужны?» 
Сейчас профсоюзное движе
ние начинает переживать но
вое рождение. Люди понима
ют: мы нужны для того, что
бы защищать работников, 
помогать им материально и 
морально. У нас очень гра

мотный и неравнодуш
ный состав председателей 
проф ком ов п о д р а з 
делений стройки, мне 
очень легко и интерес
но с ними работать -  у 
них у всех есть чему по
учиться. Многолетний 
опыт профсоюзной ра
боты имеют В.Н.ГЛУХОВ, 
Л . С .  П Р И Х О Д Ь К О ,  
С .  С .  Б Е Л О В А ,  
Т . В . Ж Е Л Е В И Ч ,  
О . В . С У В О Р К И Н А ,  
С.П.ШЕВЧЕНКО. Все пред
седатели профкомов бо
леют за своих людей, за 
свою работу, работают с 
удовольствием. Им при
ходится вдвойне сложнее, 
так как наряду со своими 
непосредственными обя
занностями они вынужде
ны отстаивать интересы 

работодателя, а по профсо
юзной линии необходимо от
стоять интересы работников. 
Между прочим, под нашу за
щиту попадают и те, кто не яв
ляется членами профсоюза. 
Так, например, на всех работ
ников АУС распространяет
ся коллективный договор. Но 
постепенно необходимость 
профсоюза понимает даже 
молодежь. Очень приятно, 
когда заявление о приеме в 
профсоюз пишут совсем мо
лодые специалисты. Значит, 
понимают, как мы нужны. Есть 
еще один немаловажный мо
мент: профсоюзная органи
зация ОАО «АУС» входит в 
профсоюз работников атом
ной энергетики и промышлен
ности. И мы имеем возмож
ность представлять работни
ков к знаку «Ветеран атом
ной энергетики и промыш
ленности». Этот знак дает та
кие же льготы, как и звание 
«Ветеран труда». Чтобы по
лучить эту награду, необходи
мо быть членом профсоюза. 
Только в 2004 году мы вручи
ли 92 знака. Сейчас готовим

новые списки, и представ
ленных к награде работников 
«АУС» будет больше.

- А какие сложности су
ществуют в профсоюзной 
работе?

- Все люди разные, и сде
лать сразу всем хорошо не
возможно. Один хочет одно
го, второй - чего-то диаме
трально противоположно
го. Найти компромисс зача
стую бывает сложно. Иногда 
люди недовольны размерами 
помощи, иногда просто очень 
агрессивно настроены. А еще 
иногда оказывается, что лю
дям нужна не просто матери
альная помощь, а сочувствие, 
совет. Им нужно, чтобы их кто- 
нибудь просто выслушал.

Председатель профсою
за, словно шестирукий Шива, 
должен успевать заниматься 
всем -  и работниками, и деть
ми работников, и ветерана
ми. Под опекой профсоюза 
ОАО «АУС» находится больше 
четырех тысяч работников и 
около четырех тысяч нерабо
тающих. Успеть везде слож
но, но нужно. А как же иначе? 
А никак иначе и нельзя.

К ш естидесятилетию  
Победы профком ОАО «АУС» 
составил списки и вручил бо
лее шестисот юбилейных ме
далей и подарков своим ве
теранам, которые принимали 
участие в боевых действиях и 
работали во время войны.

Ежегодные спартакиады 
среди подразделений строй
ки привлекают молодежь, 
сплачивают коллективы.

Каждый месяц в профилак
тории «Жемчужина» проходят 
оздоровление несколько де
сятков работников стройки. 
Ежегодно в детском лагере 
отдыха «Олимпиец» отдыха
ют 250-300 детей, в этом году 
только на первом сезоне от
дохнули уже 150 ребятишек.

А ведь, кроме этих са
мых насущных и немаловаж
ных забот, есть еще и непол
ные семьи, семьи с детьми- 
инвалидами, малообеспе
ченные семьи, есть ветера
ны, труженики тыла, ветера
ны стройки... И каждому нуж
ны внимание, забота или хотя 
бы теплое слово в празднич
ный день. А значит что? А зна
чит, нужно работать. Для лю
дей, ради людей. Ведь в этом, 
наверное, и есть смысл жиз
ни: отдавать свое время, свои 
силы и свои знания другим. 
По этому принципу и живет 
Галина Георгиевна Таранина.

Между прочим, всего ме
сяц назад в семье Галины 
Георгиевны произошло ра
достное событие -  у неё ро
дился внук! От всей души по
здравляем Галину Георгиевну 
с рождением еще одного, 
пусть пока еще и маленького, 
строителя!

Майя НОВИК.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В л а г е р е  о т д ы х а  

«Олимпиец» закон чи лся  
первый сезон. Накануне 
закрытия я попросила де
тей поделиться впечатле
ниями и опешила от их ак
тивности и напористости. 
Практически невозможно 
было говорить с кем-то од
ним: все хотели попасть в 
кадр, высказаться, переби
вали друг друга, добавляли 
все новые подробности. Но 
все дружно сошлись на том, 
что этот лагерь не сравнит
ся ни с каким другим.

Кристина. Вика. Лиза. 
6 - й  о т р я д :

- Нам очень нравятся дис
котеки, купание, ночное кино
-  до 11 часов смотрим кино 
или мультфильмы в киноза
ле. А еще мы попали в «Книгу 
Гиннесса Земли красноко
жих» как самая многокосич-

курсы с призами. Нас ка
тали на теплоходе, а еще я 
мою посуду -  просто захо
телось помочь, и мне разре
шили. Между третьим и чет
вертым отрядами проводился 
конкурс рисунков на асфаль
те. Я занял первое место. Ну, 
вообще-то было много пер
вых мест, чтоб никому не было 
обидно, и победила дружба.

В р а з г о в о р  в с т у п а 
ет Татьяна Борисовна, и н 
с т р у к т о р  по плаванию, с 
дочкой Сашенькой:

- У нас даже есть кружок

рыболовов. Ребята, кото
рые не первый год уже ез
дят сюда, привезли удочки, и 
пришлось для них организо
вать кружок. Утром в 7 часов 
и вечером с 9 до 10 под ру
ководством воспитателя пер
вого отряда ребята идут на 
берег и познают премудро
сти рыбалки. Совершенно за

мечательный недавно прошел 
КВН между двумя сборны
ми лагеря - «Крутые бобры» 
и «Приколписты» в одном из 
конкурсов представляли шут
ки из жизни «знаменитых лю
дей лагеря». Впервые за мно
го лет самым популярным 
персонажем стал дворник 
Антон.

В каждом отряде выбра
ли своих «мисс» и «мисте
ра» в разных номинаци
ях: «мисс Очарование», «ми
стер Мужество» и так далее. 
Саша, например, стала «мисс 
Улыбкой». * * *

В общем, я поняла, что 
обо всем, происходившем 
на Земле краснокожих за по
следние 20 дней, в неболь
шой заметке рассказать не
возможно. Вожатые, воспита
тели, организаторы проявили 
такую бурную фантазию, вло
жили столько сил и энергии, 
что детям, можно сказать, не
когда было отдохнуть. А в пят
ницу, 22 июля, открывает
ся новый сезон -  он пройдет 
под другим девизом, а значит, 
детей ждут новые конкурсы, 
эстафеты, смотры.

Надежда ДЫ Ш ЛЮ К.

Сезон глазами детей
ся в бассейне, а это два ме
тра глубины, не то что в ля
гушатнике. Очень вниматель
ные воспитатели и классные 
вожатые. У нас недавно про
водился День любви, так лю
бую девочку мальчишки мог
ли взять в плен, и ей приходи
лось целовать каждого, кто ее 
пленил. И наоборот. А условия 
здесь нормальные, ну и что, 
что душа нет, зато баня через

день, это классно. У нас в кор
пусе новые кровати и тумбоч
ки, такие удобные. Домой со
всем не хочется уезжать.

А н д р е й . Илья.  Р ом а. 
3-й о т р я д :

- Спортивные соревнова
ния каждый день: по настоль

ному теннису Илья занял вто
рое место, а Андрей -  третье 
по армрестлингу. Чемпионат 
лагеря по футболу прохо
дит. А еще был чемпионат по 
шахматам и шашкам, самой 
умной шахматисткой оказа
лась Вика из 6-го отряда (та 
самая темнокожая девочка).

Саша. 4-й о т р я д :
- Самый лучший лагерь, 

каждый день дискотеки, кон

ная девочка, самая темноко
жая девочка и девочка с са
мой длинной косой.

Юля. Лиза. 1 -й о т р я д :
- У нас в отрядном уголке 

есть пень признаний. На нем 
пишут признания в любви, по
желания в день рождения, от
мечают даты дружбы, напри
мер, одна пара у нас отметила 
уже семилетие! На день рож
дения Лизы отряд нарисовал 
большой плакат с пожелани
ями и признаниями, а от ла
геря ей испекли пирог. И во
обще всем именинникам пе
кут пироги. Этот лагерь про
сто супер!

Оля. Лена. 3-й о т р я д :

- Нам резрешают купать



НАДО ЗНАТЬ

Наследник с гарантией
Согласно ст. 209 ГК РФ соб

ственнику принадлежат права 
владения, пользования и рас
поряжения своим имуществом.
Распоряжаться своей собствен
ностью можно по-разному, в том 
числе путем составления заве
щания. Однако закон ограничива
ет свободу завещания нормой об 
обязательной доле в наследстве.

Норма об обязательной доле в 
наследстве, причитающейся не
которым наследникам независи
мо от воли наследодателя, выра
женной им а завещании, введе
на в гражданское законодатель
ство РФ в целях материально
го обеспечения отдельных кате
горий лиц, которые нуждаются в 
особой защите в силу возраста 
или состояния здоровья. Данная 
норма согласуется со ст. 55 
(ч. 3) Конституции РФ, предусма
тривающей возможность ограни
чения федеральным законом прав 
и свобод человека и гражданина в 
той мере, в какой это необходи
мо в целях защиты прав и закон
ных интересов других лиц, а также 
со ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, в 
соответствии с которой осущест
вление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

С принятием части третьей ГК 
РФ правила об обязательной доле 
значительно изменились по срав
нению с правилами, предусмо
тренными ГК РСФСР 1964 г. Так, 
норма о праве на обязательную 
долю в наследстве отнесена к гла
ве 63 ГК РФ, регулирующей насле
дование по закону. Размер обяза
тельной доли уменьшен с 2/3 до 
1/2 доли, которая причиталась бы 
обязательному наследнику при 
наследовании по закону. Причем 
суд наделен правом (в указан
ных в законе случаях) уменьшить 
этот размер обязательной доли 
или вообще отказать в ее присуж
дении. Кроме того, в отличие от 
ранее действовавшей нормы (ст. 
535 ГК РСФСР), в ст. 1149 ГК РФ 
специально не указано, что пра
во на обязательную долю имеют 
как усыновленные (в качестве де
тей), так и усыновители (в каче
стве родителей). Новая форму
лировка исходит из того, что в со
ответствии со ст.137 СК РФ усы
новители и усыновленные в лич
ных неимущественных и имуще
ственных правах приравнивают
ся к родственникам по происхож
дению, в связи с чем специаль
ного указания об их правах в на
следственном правопреемстве не 
требуется.

Правило об обязательной доле 
рассматривается в юридической 
литературе не только как установ
ленная законом поправка к рас
поряжениям наследодателя, но и 
как одно из основных ограничений 
свободы завещания. Сущность 
обязательной доли очень точно 
раскрыл О.С. Иоффе; “Это свое
образный гарантийный минимум 
для необходимых наследников". 
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ 
к таковым относятся несовершен
нолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетру
доспособные супруг и родители,' 
а также нетрудоспособные ижди
венцы наследодателя, подлежа
щие призванию к наследованию 
на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 
ГК РФ. Данный перечень наслед
ников, имеющих право на обяза
тельную долю, является исчерпы
вающим и не подлежит расшири
тельному толкованию.

Законодательством установ
лен еще ряд правил, касающихся 
прав на обязательную долю и по
рядка ее определения. Так, право 
на обязательную долю не может 
быть поставлено в зависимость 
от согласия других наследников 
на ее получение, поскольку закон 
не предусматривает необходимо
сти их согласия. В то же время это 
право зависит от поведения необ
ходимого наследника, ибо в соот
ветствии с п. 4 ст. 1117 ГК РФ дан
ный наследник может быть лишен 
права на обязательную долю как 
недостойный.

Так как право на обязательную 
долю в наследстве по своему ха
рактеру связано с личностью не

обходимого наследника, оно не 
может переходить к другим ли
цам ни в порядке наследствен
ной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК 
РФ), ни в порядке адресного (на
правленного) отказа от наслед
ства (п.1 ст. 1158 ГК РФ).

Наследники по праву представ
ления, то есть внуки и правну
ки наследодателя, родители ко
торых умерли до открытия на
следства, а также наследники 
второй очереди не имеют права 
на обязательную долю в наслед
стве за исключением случаев, ког
да эти лица находились на иж
дивении умершего. Это разъяс
нение, данное в Постановлении 
Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 апреля 1991 г. 
№ 2 (в ред. от 25 октября 1996 г.), 
сохраняет свое значение и в отно
шении наследников всех очере
дей, а также наследников, насле
дующих по праву представления 
в соответствии с новым законода
тельством.

щение, дача и др. или использо
вания в качестве основного источ
ника средств к существованию: 
орудия труда, творческая мастер
ская и др.);

2) наследник по завещанию 
пользовался этим имуществом 
при жизни наследодателя;

3) обязательный наследник при 
жизни наследодателя этим иму
ществом не пользовался.

При уменьшении обязательной 
доли или при отказе в ее присуж
дении суду предписано учитывать 
имущественное положение обя
зательного наследника.

При выделении необходимо
му наследнику обязательной доли 
в нее должно засчитываться все 
имущество, полученное им из на
следства по какому-либо основа
нию, в том числе стоимость уста
новленного в его пользу завеща
тельного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК 
РФ). Напомню, что по своему раз
меру обязательная доля должна 
составлять не менее 1/2 доли, ко
торая причиталась бы необходи-

О том, что завещание в части, 
противоречащей правилам обя
зательной доли, может быть при
знано недействительным, нота
риус обязан предупредить заве
щателя при удостоверении заве
щания (п. 6 ст. 1125, абз. 2 п. 3 
ст. 1126 ГК РФ).

Обязательная доля исчисляет
ся из законной доли, которая яв
ляется частью всего наследствен
ного имущества. Таким образом, 
обязательная доля также являет
ся частью всего наследственно
го имущества, а не только заве
щанного наследственного имуще
ства вне зависимости от того, ка
кая его часть является предметом 
завещательного распоряжения. В 
соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК 
РФ право на обязательную долю 
в наследстве удовлетворяется из 
оставшейся незавещанной ча
сти наследственного имущества, 
даже если это приведет к умень
шению прав на эту часть других 
наследников по закону, а при не
достаточности незавещанной ча
сти имущества для осуществле
ния права на обязательную долю
- из той части имущества, которая 
завещана.

Как уже говорилось, законо
датель предоставил суду пра
во уменьшить размер обяза
тельной доли или отказать в 
ее присуждении при наличии 
определенных обстоятельств. 
Эти обстоятельства указаны в 
п. 4 ст. 1149 ГК РФ: если осу
ществление права на обязатель
ную долю в наследстве повле
чет за собой невозможность пе
редать наследнику по завещанию 
имущество, которым наследник, 
имеющий право на обязательную 
долю, при жизни наследодателя 
не пользовался, а наследник по 
завещанию пользовался для про
живания (жилой дом, квартира, 
иное жилое помещение, дача и 
т. п.) или использовал в качестве 
основного источника получения 
средств к существованию (ору
дия труда, творческая мастерская 
и т. п.). Итак, для того, чтобы 
суд мог воспользоваться указан
ным правом, необходимо наличие 
3-х условий:

1) наследуемое имущество 
носит определенный характер 
(предназначено для проживания: 
дом, квартира, иное жилое поме

мому наследнику по закону.
Правила об обязательной доле 

в наследстве, установленные 
ч. 3 ГК РФ, применяются к за
вещаниям, совершенным после 1 
марта 2002 г.

Рассмотрим несколько приме
ров расчета обязательной доли.

Пример 1 . У наследодателя 
имелись супруга 56 лет и совер
шеннолетний трудоспособный 
сын, но завещание составлено в 
пользу двух братьев умершего.

При определении обязательной 
доли в данном случае будут прини
маться в расчет два наследника по 
закону - жена и сын наследодате
ля.Поскольку онисогласно ст. 1142 
ГК РФ являются наследниками
1 -й очереди, при отсутствии заве
щания братья наследодателя как 
наследники 2-й очереди не имели 
бы права на наследство. Из двух 
названных наследников по закону 
право на обязательную долю име
ет только нетрудоспособная жена 
наследодателя. Размер ее обяза
тельной доли нужно определять 
исходя из того, что при наследо
вании по закону жена и сын насле
довали бы имущество в равных 
долях каждый, то есть жене доста
лась бы 1/2 доля наследственно
го имущества. Следовательно, в 
качестве необходимой наследни
цы она должна получить 1/4 долю 
(1/2 от 1/2). На оставшиеся 3/4 
доли будет выдано свидетельство 
о праве на наследство по завеща
нию братьям умершего.

Пример 2. Наследодатель за
вещал принадлежащее ему иму
щество - жилой дом - сыну и трем 
племянникам в равных долях каж
дому. Сын наследодателя, явля
ющийся одним из наследников 
по завещанию, на момент смер
ти отца был инвалидом II группы. 
Других наследников по закону у 
наследодателя не имелось.

При отсутствии завещания, то 
есть в случае наследования по за
кону, все наследственное имуще
ство перешло бы к сыну насле
додателя как единственному на
следнику, поэтому при наличии 
указанного завещания он име
ет право на обязательную долю в 
размере 1/2 доли от всего иму
щества.

Права сына наследодателя как 
обязательного наследника ущем
лены завещанием, поскольку ему 
завещана доля размером менее 
полагающейся ему обязательной

доли (1/2 - обязательная доля) - 
1/4 (завещанная доля) = 1/4).

В соответствии с п. 3 ст. 1149 
в обязательную долю должно за
считываться все имущество, по
лученное необходимым наслед
ником по какому-либо основанию. 
Таким образом, сын наследода
теля должен получить 1/4 долю 
наследства по завещанию в со
ответствии с волей завещателя 
и 1/4 долю в порядке ст. 1149 ГК 
РФ как обязательный наследник. 
Остальные наследники по заве
щанию (трое племянников) полу
чат только оставшуюся 1/2 долю 
на троих, то есть по 1/6 доли.

Более сложным является по
рядок исчисления обязательной 
доли в случаях, когда у наследо
дателя, кроме завещанного, име
ется еще незавещанное имуще
ство.

Пример 3. Наследодателем 
было оформлено завещание на 
квартиру в пользу брата. Оценка 
квартиры составила 200 тыс. руб. 
Незавещанными остались: денеж
ный вклад в сумме 100 тыс. руб. и 
дом, оцененный в 900 тыс. руб.

На момент смерти наследода
теля у него имелись:

- два сына, один из которых - 
инвалид III группы, и дочь 50 лет, 
которая к моменту открытия на
следства получала пенсию за вы
слугу лет;

- два несовершеннолетних вну
ка, мать которых, являвшаяся до
черью наследодателя, умерла до 
открытия наследства. Внуки на 
иждивении умершего не находи
лись.

Все наследники претендуют на 
наследство.

В первую очередь необходимо 
определить, имеет ли кто-либо из 
наследников право на обязатель
ную долю в наследстве.

50-летняя дочь наследодателя 
претендовать на получение обя
зательной доли не имеет основа
ний, поскольку не достигла пен
сионного возраста. Выход на пен
сию на льготных основаниях не 
дает права на обязательную долю 
в наследстве. Не вправе претен
довать на эту долю и внуки на
следодателя. Хотя на момент от
крытия наследства они и являют
ся несовершеннолетними, одна
ко в число обязательных наслед
ников согласно ст. 1149 ГК РФ не 
попадают. Сын же наследодате
ля, напротив, является обязатель
ным наследником, поскольку он 
инвалид III группы, то есть являет
ся нетрудоспособным по состоя
нию здоровья.

При наследовании по за- 
к о н у  н а с л е д н и к а м и
1-й очереди являлись бы 2 сына, 
дочь и 2-е внуков по праву пред
ставления. При этом внуки мог
ли наследовать лишь долю, при
читающуюся их матери, если бы 
она была жива к моменту откры
тия наследства. Следовательно, 
в случае отсутствия завещания 
нетрудоспособный сын насле
додателя получил бы 1/4 долю 
наследства ("законная доля”). 
Соответственно, его обязатель
ная доля, определяемая как по
ловина законной, будет равна 1/8 
доле наследственного имуще
ства.

Размер всей наследственной 
массы составляет:

100 тыс. руб. + 900 тыс. руб. 
+ 200 тыс. руб. = 1 млн 200 тыс. 
руб.

Таким образом, обязательная 
доля сына-инвалида в денежном 
выражении равна 150 тыс. руб. 
(1 млн 200 тыс. руб. : 8).

Стоимость незавещанного иму
щества - 1 млн руб. - превосхо
дит размер причитающейся необ
ходимому наследнику обязатель
ной доли. Более того, размер его 
доли в незавещанном имуществе 
(250 тыс. руб.) также превосхо
дит размер доли, обязательной. 
Если доля обязательного наслед
ника в незавещанном имуществе 
больше либо равна размеру при
читающейся ему обязательной 
доли, то последняя наследнику (в 
данном случае сыну-инвалиду III 
группы) не выделяется.

Если бы незавещанная часть 
имущества была меньше по раз
меру, чем обязательная доля не
обходимого наследника, не воз
мещенная за счет незавещанного 
имущества часть этой доли была 
бы погашена за счет имущества 
завещанного.

Наталья ИВАНОВА.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Мы продолжаем печатать упражнения 

цикла летних занятий по звукопроизноше- 
нию для дошкольников (начало см. в № 27 
от 7 июля). К сегодняшнему выпуску на
шей газеты логопед Татьяна СИМАКОВА 
подготовила упражнения для совершен
ствования артикуляции звука “ с ”

Путешествие в Свистляндию
Давай отправимся в увлекательную страну 

Свистляндию. Ее жители - свистуши, свисту
ны и свистлянцы. Они всегда улыбаются и при 
встрече произносят звук «с». Попробуй и ты 
поздороваться, как свистун. Надо улыбнуться, 
сомкнуть зубки, прижать кончик языка к ниж
ним зубам и тихонько пропеть звук “с”. (Если 
у ребенка получается звук, более похожий на 
“ш”, значит, ему не удается выдохнуть струю 
воздуха, и желательно выполнять специаль
ные упражнения, формирующие этот навык).

Давай попробуем спеть “песенку водички”. 
В Свистляндии жители очень любят умывать
ся водой из-под крана. А водичка бежит то
ненькой струйкой (хорошо бы при этом подве
сти ребенка к крану и показать тонкую струйку 
воды). Чтобы получилась “песенка водички’’, 
воздух, когда ты свистишь, тоже должен выхо
дить тоненькой струйкой на кончик язычка.

Хорошо вырабатывает длительную направ
ленную воздушную струю игра “загони мяч в 
ворота". Положите на стол перед ребенком 
ватный шарик, а на другом краю стола по
ставьте ворота из кубиков или спичечных ко
робков. На “мяч” нужно дуть, не надувая щек и 
вытянув губки трубочкой. Дуть нужно как мож
но дольше и таким образом загнать ватный 
шарик в ворота.

Упражнение “ фокус”
“Фокусник” должен положить ватный ша

рик на кончик носа, сложить язык желобком - 
и через середину языка сдуть ватный шарик с 
носа. Очень важно научиться поднимать язык 
вверх. Чтобы “фокус” получился, нужно улыб
нуться, приоткрыть рот, положить широкий пе
редний край языка на верхнюю губу так, чтобы 
его боковые края были прижаты, а посередине 
языка был желобок, и сдуть ватку, положенную 
на кончик носа. Воздух при этом должен идти 
по середине языка, тогда ватка полетит вверх.

Обратите внимание на то, что ребенок дол
го дуть не может - если делать эти упраж
нения без “передышек” , закружится голова. 
Отдых между подобными упражнениями обя
зателен.

Упражнения на звукоподражание

Как льется вода из крана?
Как воздух выходит из воздушного шарика? 
Как здороваются свистлянцы?
В совершенствовании звукопроизношения 

очень важно сначала отработать изолирован
ный звук, а уже потом переходить к произне
сению этого звука в словах.

Повтори за мамой
Просим ребенка повторить: сон, суп, сок, 

автобус, нос, квас, коса, маска, косички, лось. 
Можно искать предметы, в названии кото
рых есть звук “с” в окружении, на картинках, в 
мультфильмах.

Сочиняем чистоговорки
Повтори:
Со, со, со, у Сони колесо,
Су, су, су - яблоки несу.

А теперь попробуй сочинить сам
Са, са, са -

Скороговорка
Села мышка в уголок,
Съела бублика кусок.

Считалка 
Вот со звуком «с» считалка - 
Сани, сок, сова, скакалка,
Выходи на слово «стук»,
Назови в нем первый звук.

Игра 
(ответь и покажи)

Просыпайся -  просыпаюсь,
Поднимайся -  поднимаюсь,
Умывайся -  умываюсь,
Обливайся -  обливаюсь,
Вытирайся -  вытираюсь,
Одевайся -  одеваюсь,
Собирайся -  собираюсь,
И прощайся - я прощаюсь.

Слушай и запоминай 
И красиво называй 
Все слова со слогом «са» - 
Полоса, коса, оса,
Все слова со слогом «со» - 
Соня, сода, колесо,
Все слова со слогом «сы» - 
Косы, бусы и весы.

По материалам, предоставленным 
Татьяной Симаковой, 

подготовила Анна КАПРАВЧУК.



_______________________________ ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ_________________________________

Двум смертям не бывать
Биография Сергея Васильевича ЖИЛКИНА мало чем отличается от биографий боль

шинства фронтовиков. Крестьянское детство, военная молодость, после годов ратного 
труда -  десятилетия мирного. На стройке он проработал полвека. Как в 1949-м пришел 
электрослесарем в «Спецхиммашмонтаж», так в 2000-м ушел на отдых с деревообраба
тывающего комбината, где трудился сантехником. Обычная, в общем-то, жизнь. Но в ней 
нашлось место подвигу.

Б р и га д у  п е р е б р о с и л и  в 
Белоруссию. Под Бобруйском 
были построены казармы, и по
бедители прожили в них без 
особых приключений. В лесах 
скрывалось немало бывших по
лицаев, не успевших или не за
хотевших уйти с немцами, но к 
гарнизону они и близко не под
ходили.

Был, правда, один случай. 
Однажды в казарму пришел ко
мандир батальона, поглядел на 
часового -  фронтовика и ор
деноносца - и вдруг сорвал с 
него награды. «Что вы делае
те, товарищ комбат?'. -  крик
нул Жилкин. -  Это же часо
вой!» Ответом комбат ошара
шил всех: «Это не часовой, это 
полицай!»

Оказалось, что герой войны в 
годы оккупации действительно 
служил в полиции, ловил парти
зан, а после ухода немцев всту
пил в Красную Армию, предста
вившись партизаном. В форме 
советского солдата он прошел 
пол-Европы и воевал так хоро
шо, что был награжден двумя 
орденами и несколькими меда
лями. А попался он на том, что 
послал из части весточку род
ным, и письмо было перехваче
но органами госбезопасности. 
В последний раз бойцы виде
ли сослуживца, когда конвоиры 
вели его к машине. Он был уже 
без формы - в кальсонах и на
тельной рубахе.

На войне и не такое случа
лось. Красноармейцы и ко 
мандиры всех рангов, вклю
чая полковников и ген ера 
лов, неоднократно проявляв
шие мужество и отвагу, пере
ходили на сторону врага. Их ни
как нельзя было заподозрить 
в трусости и желании спасти 
свою шкуру. Например, в во- 
енно-воздушных силах Русской 
Освободительной армии ге 
н е р а л -л е й те н а н т а  А ндрея 
ВЛАСОВА были бывшие лет
чики Красной Армии, Герои 
Советского Союза и кавале
ры орденов Ленина и Красного 
З н а м е н и  ка п и т а н  С е м е н

БЫЧКОВ и старший лейтенант 
Бронислав АНТИЛЕВСКИЙ. Они 
были сбиты немцами в начале 
1944-го и спустя полгода ста
ли командирами эскадрилий 
РОА. Оба были расстреляны в 
Москве в 1946 году. Их нель
зя назвать одиночками, таких в 
годы войны были десятки, если 
не сотни тысяч. Многим это по
кажется ложью и клеветой, но 
история -  упрямая дама и при
знает только факты.

Кроме инцидента с фронто
виком, оказавшимся бывшим 
полицаем, Сергей Васильевич 
не вспомнил ничего примеча
тельного. Он демобилизовал
ся в апреле 1947 года и вторую 
годовщину Дня Победы встре
тил уже дома.

П ятьдесят  л е т  
в строю______

Книгу с таким названием на
писал генерал А. А. ИГНАТЬЕВ, 
начавший службу еще в цар
ской армии. Сержант Жилкин 
книг не писал, но в трудовом 
строю провел более полувека. 
Старший брат Фрол давно вер
нулся в Больше-Жилкино после 
войны с Японией, младший был 
еще ребенком. Мужиков в селе 
не хватало, и уцелевшие фрон
товики были нарасхват не толь
ко у женщин. За токаря и элек
трика Жилкина боролись пред
седатели Иланского и Больше- 
Жилкинского колхозов, но по
бедил совхозный начальник. 
Два года Сергей Васильевич 
работал ком б айнером , а в 
1949-м вместе с женой подал
ся в Майск.

Всю жизнь старый солдат 
безупречно трудился в подраз
делении «Спецхиммашмонтаж» 
и на ДОКе и ушел на отдых все
го пять лет назад.

И го р ь  П О Д Ш И В А Л О В .
На ф ото: С ергей В асильевич 

Ж и л к и н  с в н у ч к о й  Н а с те й  
в 1991 году.

«Немца даже 
не в и д е л !»

В м ае 1943  го д а  э ш е 
лон, наконец-то, прибыл из 
Забайкалья на Тамбовщину. 
Позади десять месяцев голо
духи в продуваемой всеми ве
трами Монголии, учеба на пу
леметчика в стрелковом пол
ку недалеко от Улан-Батора. 
Новобранцы выгрузились из 
вагонов и колонной двинулись 
пешком. Разобранный пулемет 
«Максим» общим весом в пол
сотни килограммов «номера» 
волокли на себе. Первый но
мер несет ствол, второй -  ста
нок. Сергею Жилкину приходи
лось таскать и то ,и  другое.

Далеко осталось усольское 
село Больше-Жилкино, откуда 
и пошла его фамилия, далеко 
отец-лесник, два брата и две 
сестры. Как только началась 
ко л л е кти ви за ц и я , Ж илкины 
от греха подальше вступили в 
колхоз, и, чтобы прокормиться, 
Сергей, средний из братьев, не 
стал доучиваться в четвертом 
классе, бросил школу и пошел 
учеником токаря. Всех труже
ников, у кого было более-ме- 
нее справное хозяйство, погра
били и сослали неведомо куда.

В колхозе, а потом в совхозе 
«Больше-Жилкинский» парень 
освоил профессии токаря и 
электрика, и это дало ему воз
можность лишний год прожить 
дома. Когда в сорок первом 
добровольно пошел в военко
мат, ему еще не было восем
надцати. Мало кто предпола
гал, что война продлится дол
го, и Серегу прогнали прочь: 
«Иди работай! Без тебя най
дется, кому воевать». Однако в 
августе 1942-го взяли.

Как пропылили Тамбовщину, 
Сергей незаметил. Запомнился 
только расстрел двоих дезер
тиров в деревне Яблонька. То 
ли парни действительно хоте
ли бежать, то ли отлучились на 
время, теперь уж все равно - 
расстреляли их перед строем и 
дальше пошли.

- В дороге меня в первый раз 
и шибануло, - сказал Сергей 
Васильевич. -  Колонна попала 
под артобстрел, и осколки уго
дили мне в оба колена. Попал я 
в госпиталь, а немца даже и не 
видел! Произошло это 3 авгу
ста, ровно через год после м о
билизации.

Свое двадцатилетие Сергей 
Жилкин отметил на больнич
ной койке.

Д в е  награды за 
о д н у  атаку

В госпитале он провалялся 
без малого год, и его отпра
вили в Подмосковье на кур
сы «Выстрел». Наступала зима 
1944-го, когда новоиспечен
ный младший сержант Жилкин 
стал наводчиком 82-миллим'е- 
трового орудия в 47-м механи
зированном полку краснозна
менной Духовщинской орденов 
Суворова и Кутузова моторизо
ванной бригады 5-й танковой 
армии. Духовщинской бригада 
стала после освобождения го
рода Духовщина.

Зимой 1945-го армия осво
бодила Польшу и пробилась 
в Восточную Пруссию. Немцы 
уже находились на своей тер
ритории и дрались с еще боль
шим упорством. Под городом 
Эльбинг находилась их линия 
обороны. Засевшие в окопах 
немцы прижали наступавших 
красноармейцев к земле.

- По команде «Вперед! В ата
ку!» никто не двинулся, - вспо
минает Сергей Васильевич. -  
Тогда встает наш взводный. 
Только поднял над головой пи
столет, успел что-то крикнуть, 
и его тут же срезало. Рядом со 
мной лежит Лешка РЖАНОВ из ' 
Красноярска и говорит: «Не се- 
годня-завтра все равно убьют. 
Пойдем, чего уж!» Встали мы 
и вперед с криком «ура», за 
нами другие побежали. Немца 
из окопов выбили, а Лешка 
погиб. Многих там потеряли. 
Потом обошли город с тыла и 
напали на немецкие землян
ки. Немцы -  народ культурный, 
у них в землянках и подушки, и 
одеяла, простыни чистые. Вот 
мы им там и навели порядок. 
Когда мы ворвались, немцы как 
раз спали. Они наружу в ис
поднем выскакивают, а мы их 
из автоматов косим. После боя 
заместитель комбрига подпол
ковник ЧЕРНЫШОВ мне сразу 
две наградных коробочки вру
чил, в одной медаль «За отва
гу», в другой -  орден Красной 
Звезды.

Сергей Васильевич сказал, 
что война, которую показыва
ют в кино, не имеет ничего об
щего с настоящей. Там нет ме
ста благородству и м илосер-. 
дию, не убьешь ты -  убьют 
тебя. Все чувства притупляют
ся, кроме страха, даже боль. 
Однажды дюжина бойцов шла 
по открытой местности и по
пала под залп шестиствольно
го миномета. Москвичу Сашке 
ГОЛУБЕВУ о скол ком  ж ивот 
разворотило, киш ки наружу. 
Раненого оттащили в сторону, 
и Жилкин иглой по живому за
шил рану без всякого нарко
за. Самое удивительное, что 
Голубев не только выжил, но и 
вернулся в строй.

Б р и г а д а  в ы б и л а  в р а - 
га из многих немецких горо
дов. Их названия не то, что за
пом нить , вы говорить тр у д 
но: Найфенбург, Танненберг, 
В и л л е н б е р г , О р т е л ь б е р г , 
З а а л ь ф е л ьд , М а р и е н б ур г, 
М ю льгаузен... Возле города 
Фрейбурга, что означает «сво
бодный город», Сергея ранило 
во второй раз, и надо же такому 
совпадению случиться -  опять 
в ноги! И опять осколками. Но 
младший сержант Жилкин и на , 
сей раз в госпитале не задер
жался. Счастливая у него фа
милия -  от слова «жизнь».

В поверженном 
________рейхе

Как только раны зарубцева
лись, Сергей начал проситься к 
своим. Врачи не отпускали, и он 
заявил: «Тогда сам уйду!» В от
вет ему пригрозили: «Поймают
-  пойдешь под трибунал». Он

сбежал из госпиталя прямо в 
больничном халате и в нижнем 
белье. Три дня искал свою бри
гаду, шел пешком, ехал на ве
лосипеде, достать которые в 
Германии не было проблемой, 
и даже два раза реки на плотах 
форсировал. Никаких докумен
тов при нем не было, и непо
нятно, как его не задержал пер
вый же патруль. Сергей похо
дил на сумасшедшего, удрав
шего из психушки.

Командир роты старший лей
тенант ИВАНОВ, увидев пуга
ло в халате, так его и воспри
нял. Когда беглеца привели к 
майору ЗАВЕРХОВСКОМУ, тот 
изрек: «Сбежал из госпита 
ля? Молодец! Завтра в атаку 
пойдешь». Зато сержант Иван 
ДЕМИН из города Горького 
бросился обнимать товарища: 
«Серега! Живой! Здорово, что 
вернулся, а то я в роте из на
ших один остался!»

Ротный приказал Жилкину: 
«Принимай взвод! Офицеров 
не хватает, а ты хоть и сержант, 
но давно воюешь». К счастью, 
5-ю танковую армию не ста
ли вводить в Берлин, на ули
цах которого полностью сгоре
ли две другие. К тому времени 
она уже понесла большие по
тери, от роты Жилкина оста
лось всего семь-восемь чело
век. Поэтому 5-я армия стоя
ла километрах в двадцати от 
германской столицы, и рейх
стага Жилкин не видел. После 
Победы туда ездили офицеры
-  на экскурсию.

П о сл е д н е е  с р а ж е н и е , в
к о т о р о м  п р и н я л  у ч а с т и е  
Сергей Васильевич, - про
рыв к Д анцигской  бухте на 
Балтийском побережье. Возле 
берега из-под воды торчали 
полузатопленные корпуса ко
раблей, а на горизонте шел бой
-  авиация союзников бомбила 
немецкие суда.

Утром 5 мая младший сер
жант Жилкин был дневальным 
по части и услышал канона
ду. Палили из автоматов, пу
леметов и даже орудий. Он ре
шил, что это какая-то немец
кая часть пошла в наступление, 
но тут влетел начальник штаба 
полка и крикнул: «Ставить сто
лы! Война кончилась!» Бойцам 
выдали по сто граммов спирта. 
Им, конечно, хотелось больше, 
но командир сказал: «Хватит! 
Вы все вооружены до зубов, 
напьетесь -  друг дружку на ра
достях перестреляете».

За у ч а с т и е  в р а з гр о м е  
К у р л я н д с ко й  гр у п п и р о в к и  
Сергея наградили медалью «За 
взятие Кенигсберга», а вскоре
-  «За победу над Германией». 
Он не был дома три года и на
деялся скоро туда вернуться, 
но ему пришлось служить еще 
два года.

Срочная служба
П осле П обеды  м олоды м  

фронтовикам, состояние здо
ровья которых позволяло оста
ваться в армии, сказали: «Вы 
воевали несколько лет, и это 
было защитой Родины, а те
перь придется отслужить сроч
ную службу! Кроме вас, неко- 

\ му».



Бич по кличке Таежный
ские, а многопар
тийные. Так же пре
тили ему и попытки 
большевиков вве
сти жесткую цен
трализацию в по
встанческом дви
жении. Отряды соз
давались по прин
ципу землячества, 
командиров изби
рали, а большеви
ки требовали их на
значения штабом.

Ком андир л е 
т у ч е г о  о т р я д а  
«Лесные братья» 
Бич-Таежный до
бился права дей
ствовать по своему 
усмотрению, фор
мировать отряды по 
месту жительства 
и отказался без
думно подчиняться 
штабу фронта. Есть 
сведения, что в ар
хиве Иркутского об
кома КПСС хранит
ся справка, под
тверждающая всту
пление И. А. Бича 
в партию больше
виков в 1917 году, 
но на Шиткинском 
фронте его симпа
тии все больше за
воевывали макси
малисты и анархи
сты. Их идеи «воль
ных», «беспартий
ных» Советов, са-

ванная на воспоминаниях парти
зана Н. А. ПАХОРУКОВА.

«Девять самых отважных бой
цов партизанского отряда вызва
лись идти на участок Черчет, где 
остановился лагерем отряд бе- 
логвардейцев-румын. Мы наде
ялись застать колчаковцев вра
сплох и отнять у них необходимое 
нам оружие.

Ночь выдалась темная, безлун
ная. Проводник-крестьянин Семен 
сбился с дороги. Утром послали 
Семена на разведку. Вернувшись, 
он сообщил, что по тракту движет
ся отряд в 25 человек. Едут весе
лые, шумно разговаривают и го
нят нагайками двоих пленных.

Мы притаились и при прибли
жении всадников открыли паль
бу. Белые обратились в бегство. 
Мы нагрузились оставленным ими 
оружием и двинулись обратно.

Дорогой нас догнал партизан, 
бывший в плену у белых. Весь 
избитый плетьми, в изорванной 
одежде, он все показывал на при
дорожные кусты и непонятно бор
мотал что-то. Оказалось, что он 
попал в плен с И. А. Бичом, имя 
которого было хорошо извест
но каждому из нас. Измученный 
пытками, Бич потерял рассудок 
и во время боя бросился в кусты. 
Розыски не привели ни к чему.

Уже впоследствии удалось 
узнать, что, изнемогая от ран и го
лода, Бич добрел до кулацкой за
имки и был выдан ее хозяином бе
лым. Через несколько дней он 
был повешен у станции Тайшет. 
Несколько дней качалось на ве
ревке истерзанное тело одно
го из лучших борцов революции. 
Целые паломничества соверша
лись крестьянами к виселице. За 
эти дни сильно выросли партизан
ские отряды».

Иван Бич-Таежный был казнен 
1 октября 1919 года в возрасте 38 
лет. фотографии его не сохрани
лось, но в Тайшете на месте его 
гибели стоит памятник -  борода
тый человек с отважным взглядом. 
Типичный крестьянский вожак, ка
ких вскоре поголовно уничтожи
ли коммунисты в рамках борьбы 
с «партизанщиной». Ему все-таки 
повезло - проживи он еще пару 
лет, и никакого памятника не было 
бы в помине.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: памятник И. А. Бичу- 

Таежному в Тайшете. Рисунок 
автора.

моуправления на 
местах, передачи земли крестьян
ским коммунам и кооперативам, 
а промышленности -  рабочим 
комитетам были близки сердцу 
крестьянина-бунтаря. Он словно 
предчувствовал, что захват власти 
большевиками приведет к истре
блению крестьянства и гибели ре

волюции.
Большевистский диктат 

не нравился не только ему. 
Виднейший партизанский 
командир Иван Смолин, не 
поладив со штабом фрон
та, ушел со своим отря
дом в родные Залари, и в 
1920 году большевики ему 
это припомнили -  начали в 
Иркутске следствие по об
винению Смолина в анар
хизме. Спустя два года тако
му же обвинению подвергся 
другой красный командир -  
Иван СТРОД, бывший в 1918 
году командиром эскадрона 
у Каландаришвили.

Время открытого терро
ра тогда еще не пришло, и 
прославленных партизан
ских вожаков оправдали, но 
это была отсрочка. Строд 
был казнен в 1938 году, 
Смолин успел умереть рань
ше. Больше всех повезло 
Каландаришвили -  бывший 
анархист погиб в 1922-м, по
давляя Якутское восстание, 
и был канонизирован боль
шевиками.

Гибель вожака

В истории Гражданской войны много неизвестного, и чем 
дальше уходит то время, тем больше обнаруживается в нем 
белых пятен. Советскую и постсоветскую историографию 
можно назвать наукой лишь условно. В угоду политической 
конъюнктуре вчерашнего героя можно сделать злодеем, и 
наоборот. Можно «подчистить», то есть попросту переписать 
биографию человека, убрав качества, не соответствующие 
идеалу, созданному государственной идеологией. Автора 
этих строк привлекают личности, которых и тогда, и сейчас 
придворные историки стараются вообще не вспоминать, ко
торые остались неугодны при всех изменениях «генераль
ной линии».

Забытое имя
П артизанское движение в 

Сибири известно именами 
Нестора КАЛАНДАРИШВИЛИ, 
Николая БУРЛОВА, Даниила 
ЗВЕРЕВА и ряда других. Их мы 
знаем по названиям улиц в об
ластном центре. Считается, 
что все они были большевика
ми, хотя некоторые, к примеру, 
Каландаришвили, поначалу «за
блуждались», но потом «исправи
лись». Таким образом, все лав
ры победы над КОЛЧАКОМ при
надлежат только большевикам. 
Других борцов за народную долю 
вроде бы и не было. Диссонансом 
звучит сообщение одного из ру
ководителей сибирских коммуни
стов А. А. МАСЛЕННИКОВА, кото
рый в октябре 1918 года писал в 
ЦК РКП(б): «К сожалению, восста
ния крестьян начинаются без на
шего руководства».

Колчак быстро восстановил 
против себя все партии, кроме 
правых, своей беспощадностью к 
политическим противникам и вар
варскими карательными экспеди
циями, подавлявшими крестьян
ские волнения. Он настроил про
тив своего режима не только ра
бочих и крестьян-бедняков, но и 
интеллигенцию, и даже часть соб
ственной армии.

Рабочие организации были уду
шены, экономические стач
ки заканчивались массовы
ми расстрелами, независи
мая печать запрещена. Рост 
цен и разгул спекуляции уда
рили по широким слоям го
рода, и Колчака стали тихо 
ненавидеть даже те, кто был 
далек от политики и равно
душно встретил свержение 
Советской власти.

Когда началась мобилиза
ция в Сибирскую белую ар
мию, подавляющее боль
шинство крестьян встрети
ло ее отрицательно, и власти 
обрушили репрессии про
тив «уклонистов» и их семей. 
Тогда в лес побежали даже 
кулаки. За короткое вре
мя огромная территория от 
Урала до Тихого океана запы
лала очагами бунтов, в кото
рых участвовали сотни тысяч 
человек. Лучше бы адмиралу 
мерзнуть в полярных льдах, 
чем жариться на этой сково
родке, огонь под которой он 
же сам и зажег.

Одно из первых восстаний 
против колчаковщины нача
лось в Шиткинском районе 
Енисейской губернии. Его ор
ганизатором и вождем был 
человек, чье имя редко упо
миналось в летописи парти
занского движения, а если 
упоминалось, то с оговорка
ми. До недавнего времени о нем 
почти ничего не было известно. 
Звали его Иван Андреевич БИЧ.

Начало
«партизанщины»

Сведения об Иване Биче очень 
скупы. Он родился в 1881 году в 
Вилейской губернии на террито
рии нынешней Белоруссии, окон
чил двухклассное училище, затем 
экстерном сдал экзамен в учи
тельской семинарии.

Из этого следует, что происхо
дил Иван из бедных крестьян и

обладал стремлением к знани
ям. Активно участвовал в рево
люции 1905-1907 годов, причем 
настолько активно, что ему при
шлось бежать в Сибирь. Он посе
лился в деревне Конторка недале
ко от Тайшета, женился, крестьян
ствовал, учил детей и работал пи
сарем. Затем устроился табель
щиком и сцепщиком вагонов на 
станции Тайшет.

Железнодорожники тогда были 
наиболее политизированным сло
ем рабочего класса, наряду с шах
терами. Они быстро свели Бича с 
бывшими политссыльными, среди 
которых были представители всех 
левых партий и течений -  боль
шевики, левые социалисты-рево
люционеры и анархисты. Бич уже 
обладал большим опытом борь
бы, и в 1918 году крестьяне из
брали его делегатом крестьянско
го съезда, который состоялся в 
Канске. Вскоре он стал депутатом 
Красноярского Совета. После кол
чаковского переворота Бич вер
нулся в Конторку и начал готовить 
вооруженное восстание.

Историк А. Н. ЛИФАНТЬЕВ в 
книге «Очерки о шиткинских пар
тизанах», признав положитель
ную роль Бича в начальный пери
од партизанского движения, пи
сал о его анархических замашках 
и пагубном влиянии, которое тот

оказал на повстанческое движе
ние Тайшета. Про «замашки» ска
зано верно, «пагубное влияние» 
спорно.

Крестьянское движение в 1918 
году действительно носило харак
тер стихийного анархизма, но
сителями которого были бедня
ки и середняки, а также декласси
рованные группы пролетариата с 
угольных и золотых приисков. Не 
удивительно, что эти слои попа
дали под влияние и руководство 
идейныханархистов.ВСибириими 
было создано не менее 15 круп
ных формирований, 11 из которых

возглавлялись непосредственно 
анархистами -  Каландаришвили, 
НОВОСЕЛО В, ТРЕТЬЯКО В, 
КАРАЕВ, ПЕРЕЖОГИН, ЛАВРОВ, 
ОРЛОВ, КАРАСЕВ, ГРАЙЦЕР, 
ШАТИЛО, ТРУСОВ. Под влияни
ем анархистов находилась крас
ная гвардия Иркутска, Черемхово, 
Читы и Кузбасса.

«Партизанщина», переходящая 
в «батьковщину», в отрядах про
цветала и не только не пресека
лась, но часто и культивировалась 
их командирами. Во всех анар
хистских отрядах в той или иной 
степени имели место мародер
ство, грабежи и пьянство. То же са
мое творилось и в отрядах, руко
водимых левыми эсерами и боль
шевиками. Исследователи назы
вают этот период «сибирской жа
керией» или «сибирской махнов
щиной». Но вскоре жизнь заста
вила многих анархистов отказать
ся от чистоты своей теории и ради 
борьбы с врагом вводить дисци
плину. Бич был одним из многих 
повстанческих вожаков в Сибири, 
но первым на Шиткинском фрон
те.

Война на два фронта
Иван Бич собрал 17 доброволь

цев и создал первый в Конторской 
волости партизанский отряд. Из 
Бирюсы к нему пришел буду
щий командир Братской диви
зии Николай Бурлов, из Иркутска 
-  будущий главком Северо- 
Восточного партизанского фрон
та Даниил Зверев, из Заларей -  
Иван СМОЛИН. Весной 1919-го 
отряд вырос до 300 человек и на
чал боевые действия. После пер
вых побед крестьяне толпами по
валили к Бичу, и вскоре был соз
дан Шиткинский партизанский 
фронт, объединивший семь воло
стей Енисейской и Иркутской гу
берний.

В штабе фронта кого толь
ко не было, но руководящие по
зиции заняла эсеровская груп
па «Единство». На партизан
ской конференции эсеры вы
двинули лозунг «Да здравству
ет Учредительное собрание!», 
но максималисты, анархисты и 
большевики с ними не согласи
лись. Бич, взявший к тому време
ни псевдоним Таежный, испыты
вал сильное влияние эсеров с их 
требованием «чисто крестьянской 
власти», но Учредилка была ему 
не по нутру. Бичу больше нрави
лись Советы, но не большевист-

Иван Бич-Таежный не об
ладал хитростью полити
кана, он был борцом. Его 
совершенно не прельща
ла власть, поэтому чело
век, положивший начало 

Шиткинскому фронту, не стремил
ся к руководящим постам, не лез в 
главкомы, а со своими «лесными 
братьями» дрался с колчаковцами 
и белорумынами. Да, в Сибири на 
стороне контрреволюции воевали 
не только чехи и мадьяры, но и ру
мынские подразделения.

В мае-июне 1919 года партиза
ны потерпели поражение и оста
вили линию железной дороги, от
ступив на север, в тайгу. Фронт 
временно распался, и отряды сра
жались каждый сам по себе. В 
1935 году в газете «Сталинский 
путь» была опубликована замет
ка «Гибель товарища Бича», осно-
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Остаться в живых». 
Фильм 3.
11.50 Д/ф «Мне есть, что спеть».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Женская логика».
15.10 Д/ф «Квартирные аферы».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Герой нашего племени».
16.50 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Черная маска»
19.40 «Пять вечеров».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Х/ф «Слепая ярость».
01.00 Комедия «Восемнадцать лет 
спустя».
02.40 Х/ф «Под Планетой обезьян».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Под Планетой обезьян» 
(продолжение).
04.20 Триллер «Третья мировая вой
на».
05.50 Д/ф «Крыши Парижа».
06.00 Новости.
06.05 Д/ф «Крыши Парижа» (про
должение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Подвиг разведчика».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.50 Т/с «Противостояние».
14.05 Т/с «Ха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
15.30 Боевик «Патруль времени».
17.25 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
18.00 «Вести»,
18.10 «Кулагин и партнеры»,
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 3». «Стилист».
23.50 «Вести. Дежурная часть». 
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта».
01.20 Т/с «Прощальное эхо».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Комедия «Кукла».
04.05 Т/с «Ангелы Чарли».
04.55 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

rfTjp телерадиокомпания 
( р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М- 
новости»
07.25, 09.25 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.25, 10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
07.50, 08.50, 09.50, 10.50 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Десять негритят». Х/ф. 1-я и
2-я серии.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Опасная зона».
17.15 «Доходное место».
17.25 «Эйр Америка». Х/ф.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Командоры, вперед!»
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 МУЛЬТПАРАД. «Футболист Чи- 
чи», «Ровно в 3.15».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 РОДНОЕ КИНО. «Три тополя 
на Плющихе».
04.15 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».

05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Гамлет с Таганской площади» 
(до 06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА
07.20 «Простой совет».
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.55 «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 Мюзикл «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
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 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.30 Музыка
19.40 «Новости НТА»
20.00 «Зверские сказки» - «Пчела»
20.30 «Новости НТА»,
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Формула 51»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА».
02.00 Музыка
02.05 Телемагазин
02.10 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Два капитана»

_______ 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 «Корабли-призраки» Д/ф
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Майкл Дудикофф в боевике 
«Живой щит»
12.55 «Тайна «Кометы» Д/ф
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Укол иглой» 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 «Наваждение» Телесериал
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. Великие же
ны».
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». «Ради 
любви к Бенджи»
10.45 Х/ф «Клеопатра»

13.45 «Мульти-пульти»
14.15 Х/ф «Страна обезьян»
16.10 Х/ф «Призрак и тьма»
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 «Обитель зла»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Х/ф «Биовульф»
02.25 Х/ф «Проклятие острова Ко
модо»
04.15 Телесериал «Вечное лето»

РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех». Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.05 Профессиональный бокс. 
Джеймс Тони (США) против Риделла 
Букера (США).
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Сборная России» с Д. Губер- 
ниевым.
15.00 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА - Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск).
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Футбол, Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Локомо
тив» (Москва).
19.35 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира -2005. Мужчины. 1/2 фи
нала.
20.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
22.15 «Вести-спорт».
22.25 Водные виды спорта, Чемпи
онат мира.
00.25 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ,
03.50 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
05.10 «Вести-спорт».
05.25 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
06.00 Мир легкой атлетики.
06.35 Eurosportnews.
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.

_________ 7ТВ________
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.30 7 дней спорта.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт Кубок Pors
che Carrera.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_____________ д т в
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Розы, сорванные ве
тром».
14.55 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15.15 Мой толстый противный же
них.
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Исповедь содержанки».
21.45 Неслучайная музыка.

22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Темная лошадка», 1 с.
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Последний раунд».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Такова спортивная 
жизнь».
11.05 М/с «Фикс и Фокси».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции». Ка
лининград.
12.45 Телеспектакль «Энергичные 
люди».
15.10 К 90-летию со дня рождения 
Марио Дель Монако. «Незабывае
мые голоса».
15.30 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
16.20 Час музыки.
17.00 «Театральная летопись»,
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Он думал, что был прав»
18.40 «Рецепт долголетия - лю
бовь». Ф. Углов.
19.10 «Атланты. В поисках истины».
19.40 Х/ф «У каждого свой шанс».
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие». Арнольд Дейч.
22.00 «Новости культуры».
22.20 Памяти В. Высоцкого. «Влади
мир Высоцкий. Монолог».
23.20 «Реальная фантастика».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Три товарища».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
10.00 Д/с «Гвардия». Фильм 3.
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.40 Х/ф «Опасные гастроли».
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 «Карусель»
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 «Капли дождя на раска
ленных скалах».
04.10 Т/с «10-8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.10 Т/с «Неизвестная война».

_____________ 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 «Невыносимая жесто
кость».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра»,
14.30 М/ф «Золотые колосья».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».

15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00Т/с «Зена - королева воинов». 
18.00Т/С «Зачарованные».
19.00 Т/c «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
22.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории В деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Х/ф «Под сомнением».
04.50 Х/ф «Кровавый выкуп» (до
06.20).

i R a m b l e r
I___ J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Разрушители мифов».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Страна насекомых». «Водные 
насекомые».
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 «Индийская мозаика».
14.15 «Дети Африки». «Гана. Танец 
под барабан».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Цифровая планета». «Кибер
война».
16.30 Д/ф «Дайвинг в Мексике».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Лен».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы»,
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
испанского языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «СТРОЙ-КА!»
20.50 «ТОП-советы».
21.00 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке. «Медвежий угол»
21.15 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все 
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
21.45 «Новости высоких техноло
гий».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Насеко
мые а-ля картэ».
22.30 Д/ф «Дайвинг в Мексике».
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 «Цифровая планета». «Кибер
война».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Страна насекомых». «Водные 
насекомые».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир»,
05.30 «Цифровая планета». «Кибер
война».

_____________ т в з _____________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Звездопад».
16.00 Х/ф «Глупый случай».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Жестокий романс»
20.30 Х/ф «Цветы календулы».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «В компании шпионов».
03.10 Х/ф «Проклятье мертвого озе
ра».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 «Клубный патруль».
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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 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.50 Т/с «Сегун».
16.00 Новости,
16.20 Т/с «Герой нашего племени».
16.50 Т/с «Сыщики».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости». 
19.10«Вне закона». «Бомба для дру
га»
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 «Полицейские».
01.20 Х/ф «Искусство войны».
03.30 Триллер «Лицо зла».
04.00 Новости.
04.10 Триллер «Лицо зла» (продол
жение).
05.15 Т/с «Дефективный детектив».
06.00 Новости.
06.05 «Искатели». «Александр I. Тай
на отречения».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Право на защиту».
10.45 Д/ф «Другой мир. Карлики и 
великаны».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.50 Т/с «Противостояние».
14.05 Т/с «Ха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
15.30 Т/с «Крот 2».
17.25 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 3». «Стилист».
23.50 «Вести. Дежурная часть». 
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Загадочная жизнь Нико
лая Островского».
01.15 Т/с «Прощальное эхо».
02.10 Комедия «Натуральная блон
динка».
04.25 «Дорожный патруль».
04.35 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

iT jp  телерадиокомпания 
д р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.35 Музыка на 
канале
10.25 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.50 «Три тополя на 
Плющихе». Х/ф.
15.20 «Роман императора». 1-я се
рия.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Момент истины».
18.20 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототри
алу на открытом воздухе. Гран при 
Италии.
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-

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00,50 «Улица твоей судьбы».
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
08.05 Павел Глоба «Глобальные но
вости»
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».
09.55 Телемагазин
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой при
роды»
11.00 Комедия «Формула 51»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ клуб
15.00 «Новости НТА
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 Музыка
19.50 «Простой совет».
20.00 «Зверские сказки» - «Бабочка»
20.30 «Новости НТА»..
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Трасса 60»
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 «Новости НТА».
02.30 Музыка
02.35 Телемагазин
02.40 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
03.15 «Наши песни»
03.20 Комедийная мелодрама «Са
харный город»

______ АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.20 «Ализея и прекрасный принц» 
Телесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Наваждение» Телесериал
11.55 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Галиполи» 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« Я спрашиваю!»
20.10 Музыкальная программа.
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости.
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Наваждение» Телесериал 
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 «Рукопашный бой»
03.20 «Военная тайна»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна Галиполи» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультсериал «Гарфилд»
09.10 Х/ф «Звездопад»
11.15 Х/ф «Глупый случай»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 «Суперобложка»

14.20 Х/ф «Жестокий романс» - 
15.55 Х/ф «Цветы календулы»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
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 «Простые мечты»
21.35 Х/ф «В компании шпионов» 
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Телесериал «Ее звали Никита»
01.30 Х/ф «Проклятье мертвого озе
ра»
03.20 Х/ф «Цирюльник»

РТР-Спорт
09.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.25 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
13.00 «Вести-спорт»,
13.10 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира 2005 года. Женщины. 
Матч за 3-е место.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ала
ния» (Владикавказ).
19.30 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира -2005. Мужчины. 1/2 фи
нала.
20.40 Eurosportnews.
20.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
22.15 «Вести-спорт».
22.30 «Гран при « с А. Поповым.
23.20 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
00.35 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
01.10 «Вести-спорт».
01.25 Легкая атлетика. Супер Гран 
при ИААФ.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
05.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала.
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 02.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21,00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Итоги 3-го этапа.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Последний раунд».
14.55 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный же
них.
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка». 
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Аллегро с огнем».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео. 
22.30T/C «Женаты и с детьми...»
22.55 «Темная лошадка», 2 с.
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Дидье».

03.20 Агентство криминальных но
востей.
03.40 Эротика «Дикарки».
04.50 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Спрингера (до 05.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач,
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Рим - открытый город».
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». Во
логодская область.
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.15 Х/ф «Сказка о Звездном маль
чике»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Римская находка». «Загадка розо
вого сада».
15.50 «Жизнь - вечный праздник».
16.20 Час музыки.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Он думал, что был прав» 
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.45 Х/ф «Ночь Святого Лоренцо».
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Пулемет»
23.10 Ф. Крейслер - С. Рахманинов. 
Два вальса.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Подкидыш».
00.40 Д/ф «Доброе утро, «Москви
чи!»

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Королевская ре
гата».
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 «Карусель»
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».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.35 Бильярд.
04.10 Т/с «10 -8».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.10 Т/с «Неизвестная война».

_______ 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 «Робин Гуд. Мужчины в 
трико».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Молодильные яблоки».
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 прекрас
ная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Операция «Цвет 
нации».
22.00 Х/ф «Человек-ра- 
кета».
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 Х/ф «Угрозе вопре
ки».
04.50 Х/ф «Скрытый мо
тив» (до 06.20).
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06.00 «Страна насекомых». «Водные 
насекомые».
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», «Маска
рад».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Новости высоких техноло
гий «
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра», Внеклассные уроки 
немецкого языка,
14.00 «Индийская мозаика».
14.15 «Дети Африки». «Кения.
Жизнь со львами».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Цифровая планета». «Атака 
на коммуникации».
16.30 Д/ф «Мальта - скалистый 
остров в Средиземном море».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Музыка нас связала».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «СТРОЙ-КА!»
20.50 «Новости высоких техноло
гий».
21.05 «ТОП-советы».
21.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «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».
23.10 «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!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Страна насекомых». «Водные 
насекомые».
04.30 «Пульс».
05.00 «Цифровая планета». «Атака 
на коммуникации».
05.30 «Завтрашний мир».

__________ т в з _________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Удачи вам, господа!»
16.00 Х/ф «Принц и нищий».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Жестокий романс»
21.00 Х/ф «Когда смолкли выстре
лы».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Легенда о звере»
03.00 Х/ф «Обитель зла».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Подземелье».
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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 ведет дилетант».
12.30 М/с «Кряк - Бряк».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.40 Т/с «Сегун».
15.40 «Ералаш».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Герой нашего племени».
16.50 Т/с «Богатство».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона». «Бомба для дру
га»
19.40 «Пять вечеров».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «КГБ в смокинге».
23.30 Комедия «Вид сверху лучше».
01.10 Х/ф «Взрыватель».
02.40 Комедия «Болливуд - Голлиг 
вуд». (Индия).
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Болливуд - Голли
вуд». (Индия) (продолжение).
04.40 Х/ф «Учителю о любовью».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Учителю с любовью» 
(продолжение).

Р О С С И Я
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Право на защиту».
10.45 Д/ф «Лесные братья. Литов
ский раскол».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.50 Х/ф «Золотая мина»
14.05 Т/с «Ха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
15.30 Т/с «Крот 2».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть». '
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 3». «Седьмая 
жертва».
23.50 «Вести. Дежурная часть».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Спецназ ГРУ. Волкода
вы».
01.15 Т/с «Прощальное эхо».
02.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».
04.25 «Дорожный патруль».
04.40 Т/с «Закон и порядок»,
05.30 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
В Т  "А н га р с к "
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С ТИ »

07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
15.35 «Роман императора». 2-я се
рия.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Доходное место».
17.25 «Право на надежду».
18.00 «Квадратные метры».
18.15 «Европейские ворота России».
18.30 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Незнайка учится». Мульт
фильм.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Материк».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.25 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Отец, сын и любовница».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ, Время 
московское (до 05,45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет».
07.40 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.55 Телемагазин
08.00 Музыка
08.05 «Простой совет».
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 «Простой совет».
10.00 Д/ф «Королевские тайны» - 
«Сумасшествие»
10.30 Комедия «Трасса 60»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
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 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет».
15.30 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 «Простой совет».
19.45 Музыка
19.50 «Простой совет».
20.00.«Зверские сказки» - «Обезья
на»
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»: «Он хуже ме
ня»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА».
02.15 «Я спрашиваю»
02.20 Телемагазин
02.25 «Большой Брат. Ночная жизнь»
03.00 «Наши песни»
03.05 Комедия «Прогулки по Нью- 
Йорку»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.20 «Ализея и прекрасный принц» 
Телесериал
10.30 «Местное время»
10.45 Программа «Я спрашиваю!»
10.50 «Наваждение» Телесериал
11.55 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Паттона» 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 «Диагноз: город»;
19.30 «Местное время».
19.45 Метеоновости.
19.50 «Колесо судьбы».
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
20.30 «Местное время».
20.45 Метеоновости.
20.50 «Колесо судьбы».
21.00 «Наваждение» Телесериал
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 «Рукопашный бой 2»
03.20 «Криминальное чтиво»: «Се
рийные убийцы»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна Паттона» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультсериал «Гарфилд»
09.10 Х/ф «Удачи вам, господа!»
11.10 Х/ф «Принц и нищий»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 Х/ф «Жестокий романс»
15.45 Х/ф «Когда смолкли выстре
лы»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Простые мечты»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Легенда о звере»
23.30 «ВОВРЕМЯ»
23.50 «НЧС».
00.00 «За окном»
00.10 Телесериал «Ее звали Никита»
01.10 Х/ф «Обитель зла»
03.10 Х/ф «Подземелье»

РТР-Спорт
09.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.25 Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Футбол России» с И. Будни
ковым.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мо
сква).
19.30 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира -2005. Мужчины. Матч за 
3-е место.
20.40 Eurosportnews.
20.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
22.15 «Вести-спорт».
22.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
00.40 «Вести-спорт».
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Волейбол России».
05.40 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира- 2005. Мужчины. 1/2 фи
нала.
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о ры- 
балке
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Евросе
рия F-3.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...

11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Дидье».
15.10 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный же
них.
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Кто ты, всадник».
21.40 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Взрыватель».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера (до 05.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.50 Х/ф «Маскарад».
10.35 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».
13.10 Х/ф «Сказка о Звездном маль
чике»
14.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Волчье логово». «Дама с песчано
го берега».
15.50 «Зачем в Софии наш полк?»
16.20 Час музыки.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Он думал, что был прав»
18.45 «Ход к зрительному залу...»
19.30 «Атланты. В поисках истины».
20.00 Х/ф «Хаос», ч. 1.
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Пулемет»
23.10 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Иван Никулин - русский 
матрос».

НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
10.00 Т/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 
мне...».
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 «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Новая волна - 2005».
02.05 «Сегодня».
02.20 Т/с «Линия защиты».
03.25 Бильярд.
03.50 Т/с «Брэм и Элис».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война».

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 «Человек-ракета».

13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Ореховый прутик».
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 Х/ф «Адвокат на каникулах». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Подарки к Рождеству».
04.50 Х/ф «Смертные грехи» (до
06.20).
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04.00 «Страна насекомых». «Водные 
насекомые»,
04.30 «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!» Программа о ры
балке. «Медвежий угол»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все 
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
11.45 «Новости высоких техноло
гий».
12.00 «СТРОЙ-КА!»
12.20 «Цифровая планета». «Атака 
на коммуникации».
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Индийская мозаика».
14.15 «Дети Африки». «Танзания. 
Занзибар. Пикантная девочка».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Музыка нас связала».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Расследования кораблекру
шений».
21.25 «Цифровая планета». «Новый 
диалог».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 Д/с «Япония: Миядзима 
остров богов».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «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!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Расследования кораблекру
шений».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 Д/с «Япония: Миядзима 
остров богов».

_______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 «Жестокий романс»
15.30 Х/ф «Цветы календулы».
• 18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Штаны».
20.50 Х/ф «В компании шпионов».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Дневник его жены».
03.10 Х/ф «Исчезновение».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Проклятье мертвого озе
ра».
08.00 «Ночные шалости».



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 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «101 далматинец».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.30 Т/с «Сегун».
15.40 «Ералаш».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Герой нашего племени».
16.50 Т/с «Богатство».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Док. детектив «Небесная ка
ра». Дело 2001г.
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 «Тринадцатый воин».
01.20 Х/ф «Лишний багаж».
03.20 Х/ф «Последний забег».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Последний забег» (про
должение).
04.55 Т/с «Дефективный детектив».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дефективный детектив» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Право на защиту».
10.45 Д/ф «За кулисами цирка. Не
видимые миру слезы».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.50 Х/ф «Золотая мина»
14.10 Т/с «Ха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
15.30 Т/с «Крот 2».
17,25 «Вести, Дежурная часть»,
17.40 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 3». «Седьмая 
жертва».
23.50 «Вести. Дежурная часть». 
00,00 «Вести+».
00,20 Д/ф «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко».
01.15 Т/с «Прощальное эхо».
02.10 Х/ф «Дуэль».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Канал «Евроньюс».
05.40 «Вести. Дежурная часть».

шТ1р' телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С ТИ »

07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Отец, сын и 
любовница». Х/ф.
15.30 «Роман императора». 3-я се
рия.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Особая папка».
18.10 «Точный расчет».
18.20 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Капризная принцесса». 
Мультфильм.
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-
СКО0.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Страх высоты».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»,
07.25 Музыка
08.00 «Простой совет».
08.05 Павел Глоба «Глобальные но
вости»
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 Д/ф «Таинственный мир му
мий»
11.00 Комедия «Он хуже меня»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «ТВ клуб»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2, Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19-30 «Народный контроль».
19.40 Музыка
19.50 «Простой совет».
19.55 Музыка
20.00 «Зверские сказки» - «Попугай»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Не ходите, 
девки, замуж»,
00.45 «Дом-2. После заката»
01.15 «Новости НТА»
01.35 Музыка
01.40 Телемагазин
01.45 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.15 «Наши песни»
02.20 Комедия «Крутые перцы»

АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.20 «Апизея и прекрасный принц» 
Телесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Наваждение» Телесериал
11.55 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Перл-Харбора» 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 «Колесо судьбы»
21.00 «Наваждение» Телесериал
22.05 «NEXT-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город».
01.15 Фильм ужасов ЧедаФерри- 
на «Упыри»

03.20 «Очевидец, Невероятные 
истории»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.30 “Тайна Перл-Харбора» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Жестокий романс»
10.35 Х/ф «Цветы календулы»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.05 Х/ф «Штаны»
16.00 Х/ф «В компании шпионов»
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 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Дневник его жены»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «Дело». Специальное рассле
дование
00.15 «За окном»
00.20 Телесериал «Ее звали Никита»
01.20 Х/ф «Исчезновение»
03.15 Х/ф «Проклятье мертвого озе
ра»

_____ РТР-Спорт
09.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.25 «Волейбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.05 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира. Женщины, Финал.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Формула-1. Гран при Герма
нии.
19.30 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира -2005. Мужчины. Финал.
20.40 Eurosportnews,
20.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
22.15 «Вести-спорт».
22.25 «Путь Дракона».
22.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
23.55 Спортивные танцы. Чемпи
онат Европы.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Аквабайк. Чемпионат России.
02.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Аргентины».
04.05 «Точка отрыва».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Гран при с А. Поповым».
05.40 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира- 2005. Мужчины. Матч за 
3-е место.
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.

7ТВ
10.00, 20,30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00,07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
персерия. Итоги 3-го этапа.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23,30,
02.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «220 вольт». Мир экстрима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Формула 
BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

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

12.55 Х/ф «Убийство на горе Теней»,
14.55 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный же
них.
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер»,
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Десант».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео. 
22.30T/C «Женаты и сдетьми...»
22.55 «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Затерянный мир».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера.
05.40 Арсенал (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем».
10.05 Танцевальные ритмы Грузии.
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции». Ял- 
кала.
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.15 Х/ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Кости во дворе». «Воин».
15.50 «Царскосельская мечтатель
ница».
16.20 Час музыки.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Он думал, что был прав»
18.45 «Эпизоды». Лев Додин.
19.25 «Атланты. В поисках истины».
19.55 Х/ф «Хаос», ч. 2.
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Пулемет»
23.15 Фантазия «Мефисто».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем».
00.30 М/ф «Очень синяя борода».

_________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн». 
Ю.ООТ/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Растительная жизнь».
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Нежданно-нега
данно».
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 «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Новая волна - 2005».
01.55 «Сегодня».
02.10 Т/с «Линия защиты».
03.20 Бильярд.
03.50 Т/с «Брэм и Элис».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.10Т/с«Неизвестная война».

_____________ 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.'
Ю.ЗОТ/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Адвокат на каникулах».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Комедия «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/ф «Папка-выручалка».

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 Х/ф «Телохранители против, 
сил тьмы».
23.45 Осторожно, модерн 2,
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Перехватчик».
04.55 Х/ф «Липкие пальчики време
ни» (до 06.20).

[ R a m b l e r
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

04.00 «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 «XX Lady»
11.30 «Страна насекомых». «Путе
шественники во времени».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка,
14.00 «Индийская мозаика».
14.15 «Дети Африки». «Камерун.
Мой тропический лес».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Цифровая планета». «Телеви
зионный бум».
16.30 Д/ф “Намибия - через Намиб- 
скую пустыню к слонам».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Беловежская пуща».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 Д/ф «Миссия на Марс».
21.25 «Цифровая планета». «Телеви
зионный бум».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Путе
шественники во времени»,
22.30 Д/ф «Намибия - через Намиб- 
скую пустыню к слонам».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТО П - 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!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Страна насекомых». «Путе
шественники во времени».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Цифровая планета». «Телеви
зионный бум».

т в з
11.3U I Юбедоносный голос верую- 
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Жестокий романс»
15.30 Х/ф «Когда смолкли выстре
лы».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Удачи вам, господа!»
21.00 Х/ф «Девять жизней».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Биовульф».
03.00 Х/ф «Семь дней до смерти».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Исчезновение».

П р о д а м  м о т о ц и к л  
Кавасаки  Э л им и натор  
1 9 8 9  г . в . ,  2 5 0 с м 3 , 
40л.с. С о с то я н и е  о т л и ч 
н о е , РАСХОДНИКИ НОВЫЕ,
50000 р у б . (то рг).

Т е л .: 8-902-1-727-332.



Компьютеры 
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город

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 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.40 Т/с «Сегун».
15.40«Ёрапаш».
16.00 Новости.
16.20 «Анеедоты».
16.50Т/С «Богатство».
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 Х/ф «Смерч».
02.00 Триллер «Ярды».
04.00 Триллер «Смертельные узы».
05.40 Т/с «Дефективный детектив».

РОССИЯ
06.00 «Добр ое утро, Россия!»
09.45 Т/с «Право на защиту».
10.45 «Мой серебряный шар. Л. Ку
равлев».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.50 Комедия «Агент по кличке 
«Спот».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
15.30 Т/с «Крот 2».
17.25 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Аншлаг» на Алтае».
00.00 Боевик «Штемп».
01.50 Комедия «Охотники за приви
дениями 2».
03.55 «Дорожный патруль».
04.10 Х/ф «Сердце Клары».
06.05 Т/с «Закон и порядок».

< 7  к  телерадиокомпания ш "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08 .15,09 .15, 10.15«М-
Н О В О С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение»,
13.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
15.30 «Роман императора». 4-я се
рия.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
17.45 Музыка на канапе
18.10 «Денежный вопрос».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Молодильные яблоки». 
Мультфильм.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Вездеход»
22.20 Музыка на канале
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Выйти замуж закапи- 
тана».
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 Музыка
08.00 «Простой совет».
08.05 Павел Глоба «Глобальные но
вости»
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 «Я спрашиваю»
09.55 «Простой совет».
10.00 Д'ф «Школа шпионов»
11.00 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж»

12.45 М/ф
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
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 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет».
15.30 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.30 «Народный контроль».
19.40 « П росто й совет».
19.50 Музыка
19.55 «Простой совет».
20.00 «Зверские сказки» - «Рыба»
20.30 «Новости НТА»
20.30 «Я спрашиваю»
20.35 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Большие 
парни»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 «Я спрашиваю»
02.05 Музыка
02.10 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.45 Комедия «Девичник»
04.55 «Диагноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.55 «Геркулес»
09.25 «Ализея и прекрасный принц» 
Телесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Наваждение» Телесериал
11.55 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Рудольфа Гесса» 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 «Кулак Полярной Звезды»
22.55 Авторская программа И.Ми- - 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.05 Х/ф «Солнечная буря»
02.15 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
03.20 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна Рудольфа Гесса» Д/ф

ТВ ГОРОД
йё.15 Победоносный голос верую- 
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС»,
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Жестокий романс»
10.25 Х/ф «Когда смолкли выстре
лы»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 Мультсериал «Человек-паук»
14.05 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»
14.20 Х/ф «Удачи вам, господа!»
16.30 Х/ф «Девять жизней»
18.25 «За окном»
18.35 «Суперобложка»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»
21.40 Х/ф «Биовульф»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00,30 Телесериал «Ее звали Никита»
01.30 Х/ф «Семь дней до смерти»
03.25 Х/ф «Исчезновение»

_____ РТР-Спорт
09.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.25 Мир легкой атлетики.
13.00 «Вести-спорт».

13.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Аргентины».
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
16.45 Дополнительное время.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 «Точка отрыва».
17,50 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
20.00 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму.
20.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
22.15 « Вести-спорт».
22.25 «Скоростной участок».
23.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
01.00 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
01.35 «Вести-спорт».
01.45 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
01.55 Аквабайк. Чемпионат России.
02.45 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Женщины. 
Матч за 3-е место. Финал.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Профессиональный бокс, Рой 
Джонс младший (США) против Гле
на Джонсона (Ямайка).
05.45 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира- 2005. Мужчины. Финал.
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.
09.15 «Волейбол России».

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 02.30, 03.30 Диалоги о ры-
C3cLTl |^ 0

15.00,'16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40,01.10 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_________ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Затерянный мир».
15.05 Неслучайная музыка.
15.15 Мой толстый противный же
них.
15.45 «Шоу рекордов Гиннесса».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф,
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Дикий табун».
21.45 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Роковые случайности», 
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Суперворы».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Х/ф «Женщина по средам».
06.45 Шоу Спрингера (до 07.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Повесть о настоящем че
ловеке».
10.25 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Письма из провинции».

12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.05 Х/ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
14.10 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.40 Д/с «Встреча с предками». 
«Под знаком орла». «Могила, забы
тая временем».
15.40 «Плыть хочется».
16.10 Дневник фестиваля «Звезды 
белых ночей».
16.50 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Герой советского наро
да».
18.25 Х/ф «Я тебя никогда не забу
ду».
19.50 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Тамаш и Юли».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/ф «1914. Военная револю
ция».
23.15 П. Чайковский. Адажио из ба
лета «Спящая красавица».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Горячие денечки».

НТВ
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 «Карусель».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня»
14.35 Боевик «Криминальный квар
тет».
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 Х/ф «Робот-полицейский».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Новая волна - 2005».
01.55 Боевик «Четвертый ангел».
03.55 Т/с «Брэм и Элис».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война».

_________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 «Телохранители против 
сил тьмы».
13.100сторожно, модерн 2.
13.40 Скрытая камера.
14.00 Комедия «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/ф «Янтарный замок».
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 '; «Зачарованные».
19.00 './с «Комиссар Рекс».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
22.00 Х/ф «Целуя девушек».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Х/ф «Обманутая».
03.35 Х/ф «Собачий секрет».
04.55 Х/ф «Три дня» (до 06.20).

iR o m b le r l
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06.00 «Страна насекомых». «Путе
шественники во времени».
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 «Живой уголок».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Индийская мозаика».
14.15 «Дети Африки». «Свазиленд. 
Жизнь с предками».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Цифровая планета». «Без
душные киоорги».
16.30 Д/ф «Сейшелы райские 
острова в Индийском океане».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Наследие».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Мир будущего», «Доктор, что 
со мной?»
21.25 «Цифровая планета». «Без
душные киборги».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 Д/ф «Сейшелы райские 
острова в Индийском океане».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «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!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Цифровая планета». «Без
душные киборги».
05.00 «Страна насекомых», «Путе
шественники во времени».
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 «Глупый случай».
16.00 Х/ф «Штаны».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Дознание пилота Пирк- 
са».
21.00 Х/ф «Подземелье».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Зимняя вишня».
02.50 Х/ф «Запятнанная репутация».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Семь дней до смерти».

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
23 июля

19.00 -  клуб «Муза» приглашает своих друзей на вечер «В ритмах лета». 
Ваш летний сарафан поможет вам выиграть приз. Ждем вас. Тел.:54-50-13.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Лучшие звери на теле
видении».
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.40 «Кумиры». Л. Якубович.
12.20 «Большое кулинарное путе
шествие».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Смерть снежного человека».
14.10 «Умницы и умники».
14.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир.
17.00 Х/ф «Три дня вне закона».
18.50 «Классика Уолта Диснея».'
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Субботний «Ералаш».
19.30 Праздничный концерт.
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 Детектив «Набережная Ор- 
февр, 36».
00.20 «Вне игры».
01.30 Х/ф «Двойная рокировка».
03.20 Х/ф «Девушка номер 6».
05.10 Т/с «Дефективный детектив».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
09.20 «Русское лото»,
09.55 «Утренняя почта».
10.25 Детектив «Пуаро Агаты Кри
сти. Убийство Роджера Акройда». 
(Великобритания).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.20 «В поисках приключений».
13.20 «Комната смеха».
14.15 Д/ф «Кремлевские асы».
15.00 «Вести».
15.20 Детектив «Предварительное 
расследование».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА.
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Воскресение». Православная 
программа.
17.55 «Слово депутата».
18.05 «Отдохнем!»
18.2.0 «Мотор».
18.40 «Байкальская нива».

Р О С С И Я ____
19.00 «Кубок юмора».
21.00 «Вести».
21.25 «Честный детектив».
21.55 «Аншлаг» на Алтае».
23.45 Комедия «Сматывай удочки».
02.00 Триллер «Сплетня».
03.55 «Горячая десятка».
04.50 Комедия «Возможности для 
карьеры».
06.20 Канал «Евроньюс».

й"| ■ телерадиокомпания 
ЕГ "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канапе
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.25 «Страх высоты». Х/ф.
13.05 «Без репетиций».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Про бегемота, который боял
ся прививок». Мультфильм.
14.45 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
15.15 «Пятая передача».
15.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На златом 
крыльце сидели...»
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.40 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 
«Смертельная ошибка».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «0лимпиада-80. Взгляд из бу
дущего».
21.05 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

22.20 «Вездеход»
22.40 Музыка на канале
23.00 «Самый маленький гном».
Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.35 «ЭКС» с Евгением Констан' 
типовым
00.00 «Жюли Леско».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.30 «Я всегда буду рядом с то
бой». Х/ф
05.10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.20 «Супердиск». Лучшие песни 
(до 07.00)

_______Н Т А  (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 Музыка
09.00 Телемагазин
09.05 «Простой совет».
09.10 Комедийный сериал «Мой ге
рой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Комедия «Маски-шоу»
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет».
11.00 Комедия «Большие парни»
13.10 М/ф «Царевна-лягушка»
13.45 «Сейлормун»
14.30 «Две блондинки против грязи»
- «Матриархат»
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 Музыка
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 «Тайная история любви и сек
са» ’
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 Комедийный сериал «Мой ге
рой»
03.05 Комедия «Молчание ветчины»
04.55 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 «Дикие женщины Вирамбы»
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»: «Ра
бы в законе»
14.30 «Местное время».
14.50 Х/ф «Семейка Роуз»
16.45 «Дорогая передача»
17.20 «Пес в сапогах» М/ф
17.45 Х/ф «Кулак Полярной Звезды»
19.45 «Клетка» Телесериал
21.00 «Задорнов, REN TV. Ru» Кон
церт
23.00 «Колесо судьбы».
23.10 «Метеоновости».
23.15 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.00 «Парад монстров» Д/ф
01.00 «Плейбой» представляет: «Аб
солютная страсть»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикие женщины Вирамбы» 
Д/Ф

ТВ ГОРОД
07.20 Мультсериал «Гарфилд»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».

08.25 «За окном»
08.30 Мультсериал «Маска»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.55 Х/ф «Глупый случай»
11.55 Х/ф «Штаны»
13.45 «Осторожно, модерн!»
14.15 Мультсериал «Человек-паук»
14.45 Х/ф «Дознание пилота Пирк- 
са»
16.50 Х/ф «Подземелье»
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 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21.15 Х/ф «Зимняя вишня»
23.10 «НЧС».
23.20 «За окном»
23.25 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.25 Х/ф «Запятнанная репутация»
02.40 «За окном»
02.45 Х/ф «Семь дней до смерти»

_____ РТР-Спорт_____
10.00 «Скоростной участок».
10.30 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Аквабайк. Чемпионат России.
14.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
15.20 «Точка отрыва».
15.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
16.25 «Золотой пьедестал». А. Се
редина.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Профессиональный бокс. Рой 
Джонс младший (США) против Гле
на Джонсона (Ямайка).
18.25 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
19.05 «Скоростной участок».
19.55 Формула-1. Гран при Вен
грии. Квалификация.
21.10 «Вести-спорт».'
21.20 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
21.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» (Мо
сква).
00.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
01.35 «Вести-спорт».
01.45 «Вести-спорт». Местное вре
мя.
01.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Финал.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» (Чеченская республика) - 
«Зенит» (Санкт - Петербург).
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.
09.15 «Золотой пьедестал».

_________ 7ТВ_________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22.30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.40, 02.40 Формула-1. Сезон- 
2005 «За кулисами Гран при».
16.10 Звезда автострады.
16.30, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 19.30, 20.10, 00.00 «220 
вольт». Мир экстрима.
18.30, 04.00 Racing Action.
19.40 «Gillette World Sport».
21.00, 02.30 Звезда автострады.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Итоги 3-го этапа.
22.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
00.30 Rally Action.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_____________Д Ц В _____________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.20 Новый взгляд с А. Буничем.
11.30 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
11.35 М/ф.
13.30 Х/ф «Взрыватель».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 «Темная лошадка», 1 с.
19.00 «Темная лошадка», 2 с.
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Чародеи», 1 с.
23.35 Х/ф «Чародеи», 2 с.
01.15 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.15T/c«C.S.I Место преступле
ния».
03.15 Дикарки.
04.20 Х/ф «Дориан Грей» (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Матрос сошел на берег».
09.55 «Е. Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь».
10.25Х/ф «(деты, Багира?»
11.40 Д/с «Наедине с природой». 
«Стань животным».
12.15 Телеспектакль «Счастливое 
событие».
14.30 Д/ф «Млабри. Духи золотых 
листьев».
15.25 Х/ф «Бегство мистера Мак
Кинли».
17.55 «В вашем доме». М. Гулегина.
18.35 «Сферы».
19.20 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Последний наряд».
22.05 Д/ф «Старый альбом».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
00.35 К.Ф.Э. Бах. Концерт для го
боя.

_________НТВ_________
07.00 Х/ф «Робот-полицейский».
08.35 «Национальное Географиче
ское Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир» с Т Баженовым.
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок: Саша- 
+Маша».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Детектив «Версия полковни
ка Зорина».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Комедия «Я остаюсь!»
23.20 «Новая волна - 2005».
02.10 «Фактор страха».
03.10 Боевик «Майами блюз».
05.00 «Сегодня».
05.10 Детектив «Близкий незнако
мец».

_________ с т с _________
07.00 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире».
08.10 М/ф «Тайна далекого остро
ва».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Телеигра «Полундра!»
10.30 Х/ф «Фрикадельки».
12.30 Концерт «Хорошие шутки».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/с «Ледниковый период».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.25 Х/ф «Целуя девушек».
20.50 Комедия «Моя прекрасная ня
ня».
22.00 Х/ф «Окончательный анализ». 
00.40 Х/ф «Человек Тьмы 3. Умри, 
человек Тьмы».
02.30 Х/ф «Куб».
04.00 Х/ф «Незабываемое» (до 
05.55).

R a m b le r l
L — J  ТелеСеть!
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лизации». «Священные камни Шри- 
Ланки».
21.25 «Гении от природы». «Яды и 
противоядия».
22.00 «Дикие дети». «Львы и гепар
ды».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Необычные летательные ап
параты». «Тяни толкай».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 Д/с «Открывая древние циви
лизации». «Священные камни Шри- 
Ланки».
05.00 «Битвы роботов -2».
05.30 «Культура в фокусе».

_________ TB3 _______
11.30 М/ф «Лебеди Непрядвы».
11.45 М/ф «Рыжий, рыжий конопа
тый».
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Семья Робинзонов».
16.00 Х/ф «Легенда о звере».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф «Храбрый заяц».
19.00 Х/ф «Зимняя вишня».
20.50 Х/ф «Дневник его жены».
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 «Осторожно, модерн!»
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Владычество».
03.00 Х/ф «Дом мертвых».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Запятнанная репутация».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Завтрашний мир».
06.30 «Цифровая планета». «Без
душные киборги».
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!» Программа о ры
балке. «Сухая мушка»
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА 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». «Путе
шественники во времени».
13.30 «Путешествия и традиции». С 
Бертом Вулфом.
14.00 «Ваш личный гид». «Япония».
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». «Ге
парды».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Битвы роботов -2».
19.30 «ТОП гид».
20.00 «Наука из ничего».
20.30 Д/с «Открывая древние циви-



№29 (200) 21 июля 2005г. 15

Ию л я
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «КГБ в смокинге».
11.20 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «101 далматинец».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.30 Т/с «Сегун».
15.40 «Ералаш»,
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Герой нашего племени».
16.50 Т/с «Богатство»,
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Док. детектив «Небесная ка
ра». Дело 2001г.
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 «Тринадцатый воин».
01.20 Х/ф «Лишний багаж».
03.20 Х/ф «Последний забег».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Последний забег» (про
должение).
04.55 Т/с «Дефективный детектив».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дефективный детектив» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Право на защиту».
10.45 Д/ф «За кулисами цирка. Не
видимые миру слезы».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
12.50 Х/ф «Золотая мина»
14.10 Т/с «Ха».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
15.30 Т/с «Крот 2».
17.25 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Ир
кутск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Каменская 3». «Седьмая 
жертва».
23.50 «Вести. Дежурная часть». 
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко».
01.15 Т/с «Прощальное эхо».
02.10 Х/ф «Дуэль».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Канал «Евроньюс».
05.40 «Вести. Дежурная часть».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08 .15 ,09 .15 , 10.15 «М-
Н О В О С Т И »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Отец, сын и 
любовница». Х/ф.
15.30 «Роман императора». 3-я се
рия.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Особая папка».
18.10 «Точный расчет».
18.20 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Капризная принцесса». 
Мультфильм.
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.
23.15 «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-

02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Страх высоты».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 Музыка
08.00 «Простой совет».
08.05 Павел Глоба «Глобальные но
вости»
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 Д/ф «Таинственный мир му
мий»
11.00 Комедия «Он хуже меня»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 «ТВ клуб»
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.30 «Народный контроль».
19.40 Музыка
19.50 «Простой совет».
19.55 Музыка
20.00 «Зверские сказки» - «Попугай»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Не ходите, 
девки, замуж»,
00.45 «Дом-2. После заката»
01.15 «Новости НТА»
01.35 Музыка
01.40 Телемагазин
01.45 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.15 «Наши песни»
02.20 Комедия «Крутые перцы»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Мятежный дух» Телесериал
08.30 «Переменка»
08.55 «Геркулес»
09.20 «Ализея и прекрасный принц» 
Телесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Наваждение» Телесериал
11.55 «NEXT-2» Телесериал
12.55 «Тайна Перл-Харбора» 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 «Колесо судьбы»
21.00 «Наваждение» Телесериал
22.05 «NEXT-2» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город».
01.15 Фильм ужасов Чеда Ферри- 
на «Упыри»
03.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.30 «Тайна Перл-Харбора» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Жестокий романс»
10.35 Х/ф «Цветы календулы»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.05 Х/ф «Штаны»
16.00 Х/ф «В компании шпионов»
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 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Дневник его жены»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «Дело». Специальное рассле
дование
00.15 «За окном»
00.20 Телесериал «Ее звали Никита»
01.20 Х/ф «Исчезновение»
03.15 Х/ф «Проклятье мертвого озе
ра»

РТР-Спорт
09.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира, Водное поло. Женщины, 
1/2 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.25 «Волейбол России».
13.00 «Вести-спорт».
13.05 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира. Женщины. Финал.
14.20 «Вести-спорт».
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Формула-1. Гран при Герма
нии.
19.30 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира -2005. Мужчины. Финал.
20.40 Eurosportnews.
20.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
22.15 «Вести-спорт».
22.25 «Путь Дракона».
22.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира.
23.55 Спортивные танцы. Чемпи
онат Европы.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Аквабайк. Чемпионат России.
02.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Аргентины»,
04.05 «Точка отрыва».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Гран при с А. Поповым».
05.40 Пляжный волейбол. Чемпи
онат мира- 2005. Мужчины. Матч за
3-е место.
06.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Плавание. Финалы.

7ТВ
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 22.30, 04.00,07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
персерия. Итоги 3-го этапа.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
02.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «220 вольт». Мир экстрима.
18.30 Конный спорт.
00.30, 09.30 Автоспорт. Формула 
BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Д тв
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 «Убийство на горе Теней».
14.55 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Мой толстый противный же
них.
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Мой толстый противный же
них.
19.45 Х/ф «Десант».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.35 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Затеряный мир».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера.
05.40 Арсенал (до 06.10).

Компьютеры
Кредит

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

тел .: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем».
10.05 Танцевальные ритмы Грузии.
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Письма из провинции». Ял- 
кала.
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.15 Х/ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Кости во дворе». «Воин».
15.50 «Царскосельская мечтатель
ница».
16.20 Час музыки.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Он думал, что был прав»
18.45 «Эпизоды». Лев Додин.
19.25 «Атланты. В поисках истины».
19.55 Х/ф «Хаос», 4.2.
21.30 «Разведка, о которой знали 
немногие».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Д/с «Пулемет»
23.15 Фантазия «Мефисто».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем».
00.30 М/ф «Очень синяя борода».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
10.00 Т/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Растительная жизнь».
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Нежданно-нега- 
данно».
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 «Карусель»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Новая волна - 2005».
01.55 «Сегодня».
02.10 Т/с «Линия защиты».
03.20 Бильярд.
03.50 Т/с «Брэм и Элис».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.10 Т/с «Неизвестная война».

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 «Адвокат на каникулах».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Комедия «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/ф «Палка-выручалка».
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 Х/ф «Телохранители против 
сил тьмы».
23.45 Осторожно, модерн 2.
00.15 Скрытая камера.
00,30 Истории в деталях,
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Перехватчик».
04.55 Х/ф «Липкие пальчики време
ни» (до 06.20).
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
04.00 «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». «Путе
шественники во времени».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Индийская мозаика».
14.15 «Дети Африки». «Камерун.
Мой тропический лес».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Цифровая планета». «Телеви
зионный бум».
16.30 Д/ф «Намибия - через Намиб- 
скую пустыню к слонам».
17.30 «Великая и Белая, святая...» 
«Беловежская пуща».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 Д/ф «Миссия на Марс».
21.25 «Цифровая планета». «Телеви
зионный бум».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Страна насекомых». «Путе
шественники во времени».
22.30 Д/ф «Намибия - через Намиб- 
скую пустыню к слонам».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.10 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
0100 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Страна насекомых». «Путе
шественники во времени».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Цифровая планета». «Телеви
зионный бум».

_______ 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 «Жестокий романс»
15.30 Х/ф «Когда смолкли выстре
лы».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Удачи вам, господа!»
21.00 Х/ф «Девять жизней».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Биовульф».
03.00 Х/ф «Семь дней до смерти».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Исчезновение».



«Я из повиновения вышел...»
25 июля 1934 года в парижской больнице для бедных умер человек, имя 

которого наводило страх на ДЕНИКИНА и ВРАНГЕЛЯ, ЛЕНИНА и ФРУНЗЕ, 
ПЕТЛЮРУ и гетмана СКОРОПАДСКОГО. Зато украинские крестьяне произно
сили его имя с надеждой и любовью. Урну с его прахом похоронили на клад
бище Пер-Лашез недалеко от Стены коммунаров, расстрелянных после по
давления Парижской Коммуны. На мемориальной плите надпись «Нестор 
МАХНО. 1889-1934».

25 июля 1980 года в московской квартире скончался человек, голос кото
рого знала вся страна. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. На по
стаменте выбито «Владимир ВЫСОЦКИЙ. 1938-1980».

Эти два человека были очень похожи, они оба любили свободу. В 2002 году 
вышла книга Давида КАРАПЕТЯНА «Владимир Высоцкий. Между словом и 
славой», в которой есть глава «Гуляйполе. К Махно!» Автор рассказал о неиз
вестном эпизоде из жизни поэта. Карапетян был переводчиком с итальян
ского и работал на съемках советско-итальянских фильмов «Красная палат
ка» и «Ватерлоо». Тогда он и познакомился с Высоцким.

Счастливые
совпадения

ник Галины КУЗЬМЕНКО, 
вдовы атамана. Позже вы
яснилось, что дядя Андрея 
Тарковского , уроженец 
Екатеринослава, работал 
секретарем у Махно, и у ре
жиссера сохранились цен
ные материалы по истории 
махновщины.

Встреча 
с персонажами 

Бабеля
Карапетян и Высоцкий 

на «М осквиче» вы еха
ли из Москвы 21 августа 
1970 года и отправились в 
Гуляйполе. «Оборачивалась 
явью моя мальчишеская за
тея -  скрестить в простран
стве судьбы двух иноходцев 
века, Высоцкого и Махно», - 
пишет Карапетян. Недалеко 
от Запорожья друзья по
терпели аварию - помял
ся кузов и повредился мо
тор. К ним подбежали три 
деревенских парня, насто
ящие бабелевские персо
нажи. Один -  верзила, вы
литый гайдамак, второй, с 
маргинальным черепом, на
верняка был потомком ком- 
бедовца из незаможних се
лян, третьего Карапетян про

В 1970 году Карапетян 
решил написать сценарий 
фильма о Махно. «У меня 
сложилась своя версия мя
тежного атамана, - вспоми
нает он. -  Он мог стать ге
нералом и у гетмана, и у 
Петлюры, и у Деникина с 
Врангелем. Кавалер орде
на Красного Знамени (чет
вертый!), он мог получить 
большой чин и у красных. 
Но "мирному врастанию в 
социализм» Нестор Махно 
предпочел борьбу со все
ми режимами и голодную 
независимость в эмигра
ции. Мне он виделся ге
роем античных трагедий, 
бросающим вызов Року. 
Оставалось лишь впрячь 
этот анархо-идеализм в пу
леметную тачанку -  эту ог
ненную колесницу Фаэтона, 
на всем скаку под черным 
стягом Свободы ворвавшу
юся в кровавую сумятицу 
Гражданской войны, испе
пелившую в ней и себя, и 
своего демонического воз
ницу».

Карапетян задумал уго
ворить ТАРКОВСКОГО снять 
фильм о махновщине, а на 
роль главного ге
роя хотел пригла
сить В ы соцкого .
«Мне страстно хоте
лось, - писал он, - 
чтобы в финальной 
сцене, после пере
хода остатков мах
новской армии че
рез Днестр, Володя 
спел «Охоту на вол
ков». Какой кадр! 
Румынская погран
застава, Высоцкий- 
Махно и -  «но оста
лись ни с чем еге
ря  . . .»  О днаж ды  
Карапетян сказал 
Высоцкому, что его 
«Нинку» можно счи
тать гимном анархи
ческому своеволию, 
на что тот возразил:
«Нет, не «Нинка», а 
«Охота на волков»
-  настоящий гимн 
Анархии».

Дальше началась 
череда странных совпаде
ний. Однажды Высоцкий 
пришел к Карапетяну и ска
зал: «Ты знаешь, оказыва
ется, Махно никого не рас
стреливал, хотя постоян
но грозился. Это все вра
нье, что нам про него рас
сказывают». «А ты откуда 
знаешь?! Ты что, интересу
ешься Махно?» -  спросил 
Давид. Высоцкий сказал, что 
Валерий ЗОЛОТУХИН будет 
играть роль Махно в фильме 
«Салют, Мария!» и ему при
несли из спецхрана днев

себя окрестил чоновцем.Уж 
очень он напоминал бойцов 
Элитных частей Красной 
Армии, которые орудовали 
в этих местах в Гражданку. 
Услышав, что незнакомцы 
едут в Гуляйполе, «комбедо- 
вец» криво усмехнулся: «А- 
а-а, махновцы!» За три ру
бля «гайдамак» ударами ги
гантских ступней выправил 
кузов, а «комбедовец» украл 
ключи от машины и был та
ков. Высоцкий бросился в 
погоню, а Карапетян сказал 
ребятам: «Вам знакома фа

милия Высоцкий? Это он и 
есть!» Услышав это, «чоно
вец» ринулся за своим при
ятелем, а «гайдамак» спро
сил: «А че.это вы нам сразу 
не сказали ?»

Вскоре Высоцкий вернул
ся вместе с «чоновцем» и 
пристыженным «незамож
ником», который вернул 
ключи. Хлопцы вызвались 
проводить поэта и его друга 
и по дороге развлекали их 
былями и небылицами о ле
гендарном земляке. Самым 
осведомленным оказался 
«чоновец». Запомнилась его 
фраза: «Конечно, останься 
Махно с красными, быть бы 
ему маршалом. Но не за
хотел».

Д рузья  п е р е н о ч е в а 
ли в Макеевке, на следу
ющий день приехали в 
Донецк, спускались в шах
ту «Бутовская глубокая», и 
на обратном пути Высоцкий 
провел концерт для шах
теров, на котором впер
вые спел «Черное золото». 
В Гуляйполе они поехали 
на служебной «Волге», ко
торую им предоставила ди
рекция шахты.

«Так вот оно, Гуляйполе! 
Вот откуда вновь разлились 
воля и казачество на всю 
Россию! Вот это «волчье ло
гово», ставшее кошмаром 
для окопавшегося в Кремле 
ЦК растления Родины и ре
волюции! Минуя все шлаг
баумы и просачиваясь  
сквозь карантины, лозун
ги гуляйпольщины гроз
но реяли над Кронштадтом 
и Тавридой, Полтавой и

Западной Сибирью: «третья 
революция», «Советы без 
коммунистов», «самоуправ
ление трудящихся», - пишет 
Карапетян.

Узнав адрес племян
ниц Махно, друзья подъ
ехали к их дому. Какая- 
то баба с возу, увидев их, 
крикнула: «Ну шо, опять 
до Махна?!» Их встрети
ла Анастасия Савельевна 
МИХНЕНКО, дочь старше
го брата Нестора Ивановича
-  Саввы. Савва 
Махно был участни
ком русско-япон- 
ской войны, анар- 
хистом-коммуни- 
стом с 1907 года, в 
1918-м командовал 
отрядом «черной 
гвардии», воевал 
против белоказа
ков и петлюровцев.
Прошел путь от ря
дового бойца до 
помощника началь- 
ника снабжения 
Р еволю ционной 
Повстанческой ар
мии Украины, пле
нен и расстрелян 
красными в февра
ле 1920 года.

А н а с т а с и я  и 
ее сестра, мно
го лет прожившая 
в Сибири, расска
зали гостям все 
что помнили о сво
ем дяде. Женщины 
говорили о на 
чальном перио 
де деятельности 
Махно, когда он 
был избран председателем 
Гуляйпольского Совета, пе
редал землю крестьянам, 
черепичную фабрику -  ра
бочему комитету, агитиро
вал за вольные коммуны и 
сам три дня в неделю рабо
тал в одной из них простым 
пахарем.

Обе племянницы возму
щались тем, как 
показывали их 
дядю в кино: «Это 
неправда, он не 
был таким!» Но 
когда Высоцкий 
с п р о с и л , ка к  
они относятся 
к деятельности 
дяди, Анастасия 
С а в е л ь е в н а  
с к а з а л а :  
«Отрицательно, 
потому что из-за 
него постарадали 
все мы, его близ
кие». Вот и бо
рись после этого 
за народное счас
тье! Савва Махно 
был казнен крас
ными, другого  
брата, Емельяна, 
расстреляли гет- 
манцы, третий, 
Григорий, погиб в 
бою с деникинца
ми. Тестя Махно, 

отца Галины Кузьменко, 
тоже расстреляли крас
ные. Дом батьки сожгли. 
Сама Галина Кузьменко и 
дочь Махно Елена, родив
шаяся в польской тюрь
ме, после смерти Нестора 
Ивановича жили в Париже, 
в 1940 году были вывезе
ны на принудительные ра
боты в Германию,а в 1945-м 
попали в лапы НКВД.Галина 
Андреевна провела восемь 
лет в Казахстане, Елена -  
пять лет в Коми. Жена и дочь 
Махно оставшуюся жизнь

прожили в Джамбуле.
Высоцкий запомнил сло

ва одной из племянниц: 
«Церкви он не трогал, но 
попов мог расстрелять, 
если те шпионили». Позже 
он сказал Карапетяну: 
«Слышал, а церкви-то он не 
трогал...»

В начале 30-х годов из- 
за границы Махно прислал 
племянницам свою фото
графию с дочерью Еленой. 
Карапетян спросил, о чем

писал бывший атаман и 
чем занимался в Париже. 
«Журналистом был, статьи 
писал всякие», - ответила 
Анастасия Савельевна.

Из Гуляйполя друзья 
поехали в совхоз им е
ни Энгельса и нашли там 
старика, который воевал у 
Махно, потом жена поста
вила ультиматум: или се
мья, или ратные подвиги. 
Он пробыл в махновской ар
мии всего несколько меся
цев. Дед рассказал о начале 
борьбы, когда Махно собрал 
верных соратников, обна
жил шашку и призвал их к 
мщению карателям: «Око за 
око, зуб за зуб!» Вспоминая 
батьку и его белого коня, 
старик прослезился. Для 
него батька был сказочным 
витязем, бесстрашным на
родным заступником. За 
«грехи юности» старик по
платился длинным сроком 
лагерей, хотя никакого уча
стия в борьбе против крас
ных не принимал. Его един
ственным преступлением 
было то, что он сражался 
против немцев, гетманцев и 
Пелюры под командовани
ем Махно.

Во время поездки по 
махновским местам дру
зья узнали о сражении под 
Уманью, где погиб один из 
братьев Махно - Григорий. 
Тогда анархическая ре
спублика на колесах раз
била отборные войска 
Деникина и сорвала их по
бедный марш на Москву. 
Б лагод арность  ко м и с 
саров не заставила себя 
ждать. Вскоре главный лов
чий Феликс ДЗЕРЖИНСКИЙ 
призвал «истреблять мах
новцев, как бешеных зве
рей». То же самое про
изошло после разгрома 
ВРАНГЕЛЯ. Использовав в

крымской операции лучшие 
махновские части, первы
ми форсировавшие Сиваш, 
ФРУНЗЕ предательски по
вернул оружие против вче
рашних союзников. Вина 
махновцев заключалась не 
только в их стремлении к 
свободе, но и в отказе уча
ствовать в бойне, которую 
устроили красные после 
взятия Крыма. За две неде
ли большевики уничтожили 

больше ста тысяч 
сдавшихся вран
гелевцев и мирных 
жителей из чис
ла интеллигенции. 
Двадцать лет спу
стя в Бабьем Яру 
погибло столько 
же, но от рук нем
цев и за два года.

Началась охота 
на Махно -  150 ты
сяч красных егерей 
против 3 тысяч ма
терых волков и вол
чат. «Не на равных 
играют с волками 
егеря, но не дрог
нет рука. Оградив 
нам свободу флаж
ками, бьют уве
ренно, наверня
ка». Махно дал про
щальный бой ко
миссарам, и нерав
ный поединок с пса
ми и псарями рас
тянулся на девять 
месяцев. Ленин в 
апреле 1921 года 

признал: «Наше военное ко
мандование позорно про
валилось, выпустив Махно, 
и теперь еще более позор
но проваливается, не умея 
раздавить горстки банди
тов». Мятежный атаман 
ушел в Румынию только в 
августе 1921 года. Он, кста
ти, не скрывал своего вос
хищения храбростью бело
гвардейцев и невысоко це
нил боевые качества крас
ных. Они побеждали не уме
нием, а числом.

Обо всем этом Высоцкий 
и Карапетян слышали от жи
телей Макеевки, Донецка, 
Гуляйполя. Сценарий филь
ма так и не был написан, и 
поэт не сыграл роль бать
ки. Время для такого филь
ма еще не пришло. Через 
пару лет Карапетян полу
чил из Франции письмо, в 
котором его знакомая со
общила, что нашла старуш
ку, хранящую старый рису
нок. «Автора рисунка ста
рушка видела всего один 
раз. Его привел на вечерин
ку один ее знакомый. Это 
был довольно плохо одетый 
и ничем не примечательный 
мужчина маленького роста. 
Но он привлек всеобщее 
внимание, когда забился в 
конвульсиях. Вызвали вра
ча. Тот посоветовал оста
вить его ночевать. Наутро 
он был уже здоров и выра
зил желание как-то отбла
годарить хозяйку. В знак 
признательности он и оста
вил ей на память этот рису
нок. А имя этого человека 
было Нестор Махно».

Подготовил Игорь 
ПОДШИВАЛОВ.

На фото: 1. Владимир 
Вы соцкий в ролиХлопуш и 
в с п е кта кл е  «Пугачев»; 
2. Нестор Махно.

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

Т р I б
"равою полевой питаться 
будешь, как же! - закричал 

Адам и выбросил лопату в колючие 
кусты терновника, Ева посмотрела 
на мужа, отложила мотыгу, села.

- Сегодня мы эту грядку не доде
лаем, - сказала она, рассматривая 
комья сухой земли под ногами. • Я 
честно тебе скажу, Эд, вот уже ка
кую неделю думаю о том, как нам 
вернуться.

Адам посмотрел на жену. Правый 
глаз нервно задергался.

- Вернуться? Ты перегрелась.
- Я устала. Это раз. Я не хочу 

оставаться проклятой, это два. А 
три, - Ева уже кричала, - я не хочу 
умирать!

- Что ты на меня кричишь? Такое 
ощущение, будто бы я выгнал нас 
из рая. Между прочим, это ты во 
всем виновата.

- Ага, конечно, давай, начинай 
всё заново. Ты, как я посмотрю, 
только это и можешь делать.

- А ты что, лучше, что ли?
- Ой, давай не будем. Не |4адо. 

Веришь - нет, а устала. Достало.
- Тогда давай пахать. Чё просто 

так сидеть, есть-то хочется.
- Траву поедим.
- Не буду я есть траву! Её живот

ные жрут, овцы, козлы, и мы туда 
же. Чушь какая-то.

- Вот поэтому я и говорю.
- Что?
- Что надо что-то придумать.
- А что тут придумаешь, когда 

древо жизни херувим этот чертов 
охраняет. Ты видела его меч?

Ева поднялась и, облокотившись 
на крону молодой смоковницы, по,- 
смотрела в сторону потерянного 
Эдема:

- Надо что-то придумать.
- Ты тут хоть до смерти задумай

ся, а толку?
- Ты всегда был трусом, Адам,
- Зато ты больно смелая. Лезешь 

вечно, куда тебя не просят. Вот кто 
тебя просил плод этот срывать?

- Опять старая песня.
- Почему старая, месяц ещё не 

прошел, а у меня уже вон какие мо
золи, взгляни, - и Адам протянул 
женщине окровавленные ладони. - 
Это всё из-за тебя.

- Ну, конечно, жру ведь только я.
- Если бы не твои шашни с...
- Чё, боишься имя его произ

нести? Хочешь сказать, что ты бы 
устоял перед его коварством? 
Он подобен Богу! А я женщина. 
Слабая, хрупкая женщина. И по
том, для чего сажать дерево, к ко
торому нельзя даже прикоснуться? 
Разве это не тупость? Это конкрет
ный соблазн. Это, это...

- А правда, зачем он посадил 
это дерево познания, если оно та
кое опасное? Да и плодов с него 
мы не должны были есть. К чему 
соблазнять слабых? Мы же дети 
его. Не было бы соблазна, не было 
бы греха. К чему соблазн?.. Это 
его испытание хуже издеватель
ства. Поиздевался и кинул. Чушь 
какая-то.

- Я и говорю, что тупость. Змей 
был прав.

- Прав - не прав, не знаю, но, 
правда, зачем это древо там?

- Теперь мы знаем, что хорошо, 
а что плохо.

- Ага, добро и зло, зачем это по
нимание нам вообще нужно? Чтобы 
видеть, какие мы голые?

- Чтобы прозреть. Мы увидели.
- И нас вытурили из рая, хороша 

перспективка.
- Не ной.
- Мне что, больно уж ты нужна 

была голая? Или я своих причинда
лов не видел?

- Ты увидел, что есть что.
- Я увидел, что есть мы. А не что 

есть что.
- Пока это так.
- Я не п о н я л , ты что? 

Выгораживаешь его? После всего, 
что он с нами сделал?

- Я пытаюсь успокоить тебя.
Ева снова села в тень.
- Почему он создал нас? Почему 

посадил это дерево? Почему? 
Неужели он не видел, не знал, что 
всё получится так? Он же Бог! Он

должен был предвидеть. Ничего не 
понимаю.

- Я тоже, милый.
Адам сел рядом с женой и об

нял её. Над вспаханными грядками 
стояло палящее солнце.

Шел последний день месяца, как 
пара была выгнана из рая. В возду
хе пахло серой и потом. Кружила 
мошкара, и оводы то и дело пыта
лись ужалить.

- Мы должны вернуться в рай, - 
прошептала Ева на ушко Адаму, - 
нам надо убить ангела-сторожа и 
вернуться.

- Ты что?!
Мужчина поднялся.
- Сядь и успокойся.
Ева схватила мужа за руку и по

тянула к себе.
- Ну и мысли у тебя, Ев.
- Это выход. Это решение.
- Убить ангела?!
- Тсс, че орешь-то? Да, убить 

ангела, охраняющего дерево жиз
ни, и...

- И жить вечно?..
- И жить в раю. Вернуть рай, ду

рень.
- А что если этот проведает?..
- Уверена, что ему не до нас, ему 

вообще не до кого. Он же Бог.
- Точно, - согласился Адам, - не 

до нас. А как мы убьем охранника с 
пламенным мечом?

- Вот над этим и надо подумать. 
Хорошенько подумать.

- Он вообще спит когда-нибудь? 
Я, как не посмотрю, он вечно на 
страже. Пялится во все стороны, 
не подойти.

- Это надо сделать ночью. Ангелы 
плохо видят ночью. В темноте.

- Ты-то откуда знаешь?
- Мне змей сказал.
- Опять ты с ним разговарива

ла?!
- Я советовалась.
- Это же враг. Из-за него мы,..
- Ты хочешь вернуться? - пере

била она мужа. - Хочешь или нет? Я 
ведь могу и без тебя это сделать.

- Ну что ты такое говоришь, ко
нечно, я хочу. Я же не могу быть 
один. Мы же созданы друг для дру
га. Ты так вообще часть меня.

- Заткнись, слушай, сейчас не об 
этом. Ты лучше скажи, как?

- Как что? Как убить?
Женщина отвернулась,
- Нет, ты точно того. Тебе, похо

же, лучше оставаться жить здесь.
- Ночью, говоришь, он плохо ви

дит?
Ева улыбнулась,
- У херувимов куриная слепота.
- Уже неплохо.
- К нему можно незаметно под

красться и...
- Стукнуть камнем по голове?
- Может, лучше зарезать?
- Наточить палку?
- Лучше камень. И поострей.

Оставшиеся часы до сумерек 
Адам готовил орудие убий
ства. Всё это время Ева была ря

дом, «разжевывала» мужу план 
действия:

- Подкрасться незаметно - это 
ещё не главное. Нужно точно нане
сти удар в сердце или в голову.

- У ангелов разве есть сердце?
- Сердце есть у всех, кроме 

Бога.
- Так немудрено, он ведь Бог, за

чем ему сердце?
- То-то и оно, что незачем. Значит, 

надо сделать что? Отвлекающий 
маневр.

- Слушай, тебя и этому змей на
учил?

- А, послушай, ты! Может, ты, на
конец, заткнешься и выслушаешь? 
У меня такое ощущение... Это дело 
нельзя откладывать на завтра или 
на послезавтра. Пока решили, надо

действовать. Бей первым!
- А если первым ударит он? Меч

- ты видела, какой он огромный? А 
острый?.. Он же перерубит нас на
пополам.

- Не перерубит. Мы единствен
ные, пока единственные создания 
Божьи.

- Но для чего-то он ведь поста
вил охранять дерево.

- Ясно, для чего. Боится. Мы уже, 
как он, а что будет, если мы обре
тем вечность и будем жить нарав
не с ним? Бессмертие - единствен
ная привилегия Бога. Что ему оста
нется?..

- Придется смириться?
- Или спуститься на землю.
- В землю,
И первая пара на Земле рас

смеялась, прижавшись друг к другу 
лбами. У Адама в руке уже блесте
ло отполированное каменное лез
вие, у Евы было знание. Знание, 
которое Бог так тщательно от них 
скрывал. И змей был рядом. Он 
притаился в мягких листьях инжи
ра и с нетерпением ждал темноты,

■ ждал, что будет дальше.
- А дальше, когда я отвлеку его 

на себя, он повернется взглянуть, 
кто ползает в кустах, ты молнией 
бросаешься на него с другой сто
роны и... и бьешь в сердце. Или в 
голову.

- А почему я?
- У тебя удар сильней.
- Мне, мне кажется, я не смогу.
- Я отвлеку херувима. Он станет 

уязвим, ты...
- А может, я отвлеку его.
Ева взяла из рук мужа камень:
- Он у меня даже в ладони не по

мещается.
- Ты возьми двумя руками. Тогда 

и удар неслабым будет. Глядишь, и 
посильнее моего.

- Ладно, трусишка. Опять все де
лать приходится самой.

- Ну почему ты так говоришь?
- Потому что так оно и есть. 

Ничего ни решить, ни сделать без 
меня не можешь. Все лишь бы не 
ты. Ты боишься ответственности. 
Самостоятельности... Отвлечь-то, 
как надо, сможешь?..

- Должен.
- Заставь, вынуди его отойти от 

дерева хоть на шаг. Я видела там 
земляной выступ. Так вот я уже 

. буду сидеть там. Как только крыла
тый повернется ко мне спиной...

- Как ты до выступа-то?..
- Ползком. По-эмеиному.
- Может, сделать подкоп?
- Дельное, Эд, предложение, но 

не вовремя, если уже решились. Да 
ты этот подкоп лет десять будешь 
делать и не сделаешь. На середи
не забросишь, и доделывать при
дется мне.

У тебя змей в друзьях.
- Как же. Когда не может муж, 

приходится положиться на друга.
- Аты и с радостью.
- С превеликой.
- Может, тогда его и попросишь 

отвлечь, он не откажет.
- Тогда, может, он тебя и во всем 

остальном заменит тоже, а? Ни ми
нуты, ни секунды без ругани не мо
жем, что за чушь?

- Не его ли это происки?
- Бога-то? Он про то, что мы съе

дим плод познания добра и зла, не 
знал, чего говорить про это?

- Эт точно. Зачем он вообще нас 
создал?

- Низачем. Просто так. Уже стем
нело. Пора. Принеси сажи, вы
мажься в ней, и я вымажусь. Только 
в темпе. У меня от нетерпения киш
ки сводит.

- Мне тоже не лучше, трясусь, 
как, как...

- Ты что, здесь ещё? Беседовать 
собрался?

-Иду.
- Ай, я сама.
Оттолкнув мужчину, женщина на 

ходу распустила длинные волосы 
и в три шага растворилась в синих 
сумерках наступающей ночи. Адам 
поспешил следом.

Черней ночи, - сказала Ева, 
разглядывая со всех сто

рон измазанного сажей и смолой 
Адама.

- Тебе волосы не мешают?
- Наоборот, за ними я чувствую 

себя спокойней, в безопасности, 
будто защищенной.

- Камень не забыла?
- А ты не забыл случайно свои 

мозги? Конечно, он у меня.
- Так приготовь.
- Это ты лучше приготовься. 

Необходимо успеть до первых 
звезд.

- Скажешь, когда начинать?
- Скажу.
Они крадучись направились 

к Эдемскому саду, вход в кото
рый охранял сияющий херувим. 
Охранял он не столько вход, сколь
ко древо жизни, дарующее вечную 
жизнь каждому, кто вкусит плод с 
дерева. И все бы ничего, да толь
ко и ангелы тоже закрывают гла
за. Впрочем, может быть, это дело

изнес Адам, - это что, обман? 
Ловушка?

- Я не знаю.
- Или плоды еще не созрели, 

Дерево ведь не цвело. Или цве
ло?..

- Я не знаю, Адам. Не знаю.
- Нужно, наверное, подождать. 

Плоды должны быть. Должны по
явиться, рано или поздно. Должны.

- Боги не бессмертны. Вот что. 
Вечности не существует, и это мы 
только что узнали. Боги умирают. 
И умирают не только в сердцах и 
в душах, не только на словах или в 
мыслях, Боги умирают по правде.

- Но, может, правда, еще не вре
мя для плодов?

- Тогда зачем здесь был он? - Ева 
подняла крыло ангела. - Его надо 
похоронить,

- Конечно, но что с вечностью?
- Вечности больше нет. И Бога 

нет. Потому что все -  как боги. 
Небеса пустые. И может, это пра
вильно.

- Это не похоже на тебя, Ева, что 
с тобой? Что ты такое говоришь? 
Неужели ты сдалась? А змей, змей, 
может, он что знает?

- Ничего он не знает. Он тоже 
жертва. Давай вставай, поднимай
ся, пойдем копать могилу для херу-

случая или того, кто ползет рядом 
и тут как тут всегда, когда Бог спит. 
Как бы там ни было, но когда па
рочка приблизилась к вратам рая, 
херувим-охранник сложил крылья, 
распаренные на дневном солнце, 
и на секунду прикрыл глаза. Через 
минутку он бы снова стоял на сво
ем посту, зорко следя за тем, что 
происходит вокруг, и крылья его 
были бы высоко подняты над бело
курой головой, и первые три звез
ды освещали его сияющий лик. Но 
это случилось бы через минуту.

Первые звезды, только соби
рающиеся зажигаться на ночном 
небе, так и не поняли, что произо
шло внизу у входа в рай. Не услы
шали они и голос, который сказал: 
«Сейчас или никогда». Не увидели, 
как две тени накинулись на задре
мавшего ангела, и белоснежный, 
сияющий ангел стал тьмой. Потух. 
Почернел.

Окрг_,авленными руками Ева 
готянуласьк ветвям дерева. 

От криви ангела шел пар, а пахла 
кронь розами. Адам тоже потянул
ся к дереву. Их руки дрожали, серд
ца, как и дыханье, сбились с рит
ма и застучали невпопад. Первые 
три звезды осветили вожделенное 
дерево, и в тот же миг Ева отдер
нула руки.

- Не может этого быть, - прошеп
тала она, а потом, набрав полные 
легкие воздуха, закричала что есть 
силы. Закричала до разрыва свя
зок, до хрипа, до крови.

Адам, срывая листья с ветвей, 
тоже кричал.

Потом они встретились и, об
нявшись, рухнули у трупа херуви
ма, зарыдали. Плакали муж и жена, 
пока лица не очистились от черно
ты слезами. Пока звезды над голо
вой не стали меркнуть и исчезать.

- Там нет плодов, - наконец про

вима. Он тоже жертва.
- Тебя послушать, так все вокруг 

жертвы.
- Так оно и есть.
- А что если дерево принесет пло

ды, скажем так, через год? Что?
- Мы будем всегда начеку. Только 

ион тоже будет.
- Зачем? Неужели ему оно надо?
- Хватит болтать, Эд, помоги луч

ше. Возьми ангела за ноги, я - за 
руки, и потащили к грядкам, там 
его похороним.

- Крылья будут мешать. Вон ка
кие отрастил. Или они у них у всех 
одинаковые? Стандартные?

- Откуда я знаю.
- Тяжелый, черт, - прошипел 

Адам, поднимая ноги херувима, - 
с крыльями мы его до нас не до
тащим.

- Предлагаешь что? Отрезать 
их?

- Придется. Где твой камень? 
Ещё в нём? В сердце?

- Я больше к нему не прикоснусь. 
Давай ты. Ты ведь тоже, как Бог.

- Ага, самый настоящ ий. 
Послушай, а может, нам это, того...

- Чего?
- Съесть его. Всё лучше травы 

полевой, и ты ничего нынче не го
товила, а? Давай? Сейчас крылья 
выщиплем и.,, чем не птица ан
гел?..

- Ты только не скажи, что и мою 
любимую собаку съел ты. Она же 
убежала, правда? С голодухи убе
жала в лучшие места, если есть та
кие, так ведь?

Адам согнулся над мертвым хе
рувимом и делал вид, что не слу
шает:

- Наваристый бульон получит
ся, - сказал он и поднял над голо
вой камень, - отвернись, Ев, сей
час брызнет.

- Вечно вы, боги, без крови не 
можете, - произнесла женщина и 
отвернулась.

17, 19 июня 2005 год.
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Овен
Вторая половина недели 

сулит вам успех в различных 
начинаниях. Вам предстоит 

много работы, причем не всегда инте
ресной. Не стоит торопиться с поис
ками новых партнеров или заключать 
новые сделки. Судьба даст вам шанс 
решить многие проблемы, в том чис
ле и материальные, если вы не буде
те, как обычно, уходить от ответствен
ности. На работе возможны справед
ливые замечания в ваш адрес. Все бу
дет зависеть от инициативы и твор
ческих способностей. Пусть вас не 
пугает предстоящая рутинная рабо
та - она не займет много времени. Вы 
считаете себя знатоком человеческих 
душ? Тогда возможны разочарования. 
Причем от самых близких людей. Они 
совсем не похожи на образ, создан
ный вашим воображением. Они - дру
гие, и это, к сожалению, не всегда 
хорошо. В субботу постарайтесь- не 
стать источником конфликтной ситуа
ции среди близких людей.

Телец
Если вы не будете подго

нять события или проявлять 
излишнюю нервозность и 
нетерпение, то неделя обещает быть 
спокойной и размеренной. В чет
верг, пятницу и субботу желательно 
постепенно завершать начатые дела, 
не мешая коллегам своими совета
ми. Выходные - прекрасное время для 
творческих занятий. В воскресенье не 
исключены приятные неожиданности. 
Во вторник друзья поддержат вас и 
помогут в сложившейся ситуации. В 
среду лучше не предъявлять претен
зий или требований к начальству - это 

приведет к конфликтной си
туации.

Близнецы
На этой неделе у вас по

явится шанс открыть в себе 
много интересного и оригинально
го. Это окажется полезным не толь
ко вам, но и практически всему ваше
му окружению. Веселитесь от души
- только постарайтесь не расстаться 
сразу со всеми деньгами. В понедель
ник постарайтесь не конфликтовать 
с начальством: проявите выдержку, 
соблюдайте приличия - вам 
это зачтется. у,, у у

Рак Р *1
Звезды полагают, что "  

хождение по кругу заверши
лось: вы сдвинулись с мертвой точки. 
А если у вас появились новые инте
ресные и оригинальные идеи - вопло
щайте их в жизнь, пока время работа
ет на вас. Хорошее время для загра
ничных поездок. На этой неделе на
стройтесь на подписание договоров и 
заключение сделок. Возможны частые 
перемещения и короткие поездки. 
Могут возникнуть проблемы с транс
портом. Бережнее относитесь к доку
ментам - есть опасность их потерять. 
Постарайтесь больше времени про
водить дома с семьей. Разнообразьте 
досуг, это поможет вам отдохнуть.

Могут возникнуть непредви- 
Ёярзждй денные расходы на детей.

Лев
1---------1 Постарайтесь на этой не

деле быть мягче, чем обычно, 
особенно в отношениях с коллегами 
по работе и начальством. Начиная со 
второй половины недели будут удач
ными как деловые поездки, так и пу
тешествия. Звезды предсказывают, 
что в вашей жизни наступает новый 
этап. В работе от вас потребуются 
полная отдача и применение всех зна
ний, которыми вы располагаете, а мо
жет быть, и тех, которые только пред
стоит приобрести. Будьте по возмож
ности практичны. В пятницу ваша меч
та потребует от вас серьезных уси
лий, но все-таки может воплотиться 
в жизнь. Во вторник у вас появится 
шанс продемонстрировать восхищен
ным зрителям всю глубину и силу ва
шей личности, сделав красивый жест. 
Впрочем, если не хочется - без этого 
можно и обойтись. Среда - удачный 
день для начала новых важных дел, 
решения проблем в сфере 
партнерских отношений. с~V'imJ

Дева
Вас настолько увлечет 

какая-то проблема или задача, что 
вы можете и не заметить все осталь
ное. Сколь бы важными не были про
исходящие события, вам необходи
мо временно отойти от устоявшихся 
стереотипов и дать возможность поя
виться новому в вашей жизни. Многим 
вы можете не угодить, но утешайтесь 
тем, что ваша критика будет справед
ливой. Постарайтесь сохранить хотя 
бы немного энергии на выходные - 
вам будет, на что ее потратить.

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Л ю дмила РОССОВА.

Лю бим ы е цветы
Л и л и ю  н а зы в а ю т  к о р о л е 

вой  с а д а . Не только кр а с и -. 
вая форма цветка, изумительная 
разнообразная окраска, тонкий 
аромат - в этом цветке завора
живает всё: изгиб пестика, бах
рома тычинок, блеск и бархати
стость лепестков, разнообразная 
расцветка... Перед ней не устоит 
никто. Лилия дольше всех стоит в 
срезке, в воде распускаются буто
ны до последнего. Лилии красивы, 
посаженные одиночно или груп
пой. Моей коллекции всего не
сколько лет, каждый год я её по
полняю.

В детстве в огороде у бабуш
ки было отведено место под ти
гровые лилии. Их было так мно
го, что этот участок буквально го
рел оранжево-красными с тёмны
ми крапинками цветами. Они си
дели на одном месте много лет. 
Старые растения на одном цвето
носе несли до двух десятков цвет
ков, высокие, больше метра, цве
ли в августе. Потом были даур
ские, белые лилии...

Последнее время я стала инте
ресоваться азиатскими гибрида
ми. Растения эти нетребователь
ны в агротехнике. Зимостойкие,. 
они зимуют в открытом грунте без 
укрытия. Ассортимент этих лилий 
широк, они разных окрасок: бе
лые, красные, жёлтые, оранже
вые, розовые, абрикосовые, двух
цветные. Можно приобрести оте
чественной и зарубежной селек
ции. Разнообразна и форма цвет
ка. Цветы обладают тонким, неж
ным ароматом. Зарубежные ги
бриды лилий более требователь
ны и капризны, так как их выводят 
для выгонки круглый год в тепли
цах, поэтому они труднее проти
востоят нашим суровым природ
ным условиям.

Азиатские гибриды отлично ра
стут на открытых солнечных ме
стах и хорошо переносят зате
нение во второй половине дня. 
Растут на одном месте до пяти 
лет. Луковица состоит из много
численных чешуй. Если луковица 
сидит на одном месте дольше, то 
цветы будут мельчать. Большая 
масса корневой системы распо
ложена у основания луковиц, при
даточные корни располагаются 
выше луковицы на стебле.

Почву перед посадкой готовлю . 
тщательно. Выбираю место откры
тое, без сорняков. При перекоп
ке вношу перегной и можно ком
пост. Лилии хорошо растут и цве
тут на листовом перегное. Свежий 
навоз перед посадкой вносить 
нельзя. Почва должна быть лёг
кой, умеренно влажной, без за
стоя воды. В почву вносят кост
ную муку - две горсти на квадрат
ный метр или полстакана мине
ральной смеси, стакан древесной

золы. Пересаживать можно осе
нью (август-сентябрь). При необ
ходимости лилии можно переса
живать весной, сохранив на кор
нях землю. Под донце луковицы и 
сверху насыпают немного речного 
песка. Высаживают на расстоянии 
25-40 см друг от друга. Как только 
сойдёт снег, рыхлю почву, рассы
паю гранулированную аммиачную 
селитру 20 г на кв. м. Если под

сохла почва, то проливаю землю, 
делаю это по чёрной земле. Как 
только лилии покажутся, подкарм
ливаю их коровяком (1:10) с до
бавлением 1 ст. л. древесной золы 
на каждое ведро. Чтобы молодые 
листья не обожглись, обязатель
но проливаю растения из лейки. 
Летом по мере роста сорняков вы
палываю их и рыхлю почву.

Если случайно верхушка лилии 
сломалась, а это бывает - лилии 
искривляются, аккуратно их вы
правляю. Цвести такое растение 
не будет, так как у него нет за
пасных цветковых почек на сте
бле. После появления рост
ков подкармливаю коровяком с 
микроудобрениями, если их нет, 
то обыкновенной марганцовкой. В 
период появления бутонов прово
жу подкормку полным минераль
ным удобрением. Если растения 
слабые, то также подкармливаю 
в период окрашивания бутонов. В 
середине августа подкармливаю 
последний раз.

Лилии размножаются детками, 
чешуйками. Бульбоносные сорта - 
стеблевыми бульбочками, они об
разуются по всему стеблю в па
зухах листьев в виде небольших 
луковичек. Как только бульбочки 
станут легко отделяться от стебля 
(это как раз приходится на цвете
ние лилий), собираю и высеваю в 
маленькие ящики без дна в песок 
на глубину один-два сантиметра. 
В первый год вырастает один ши
рокий маленький лист. На второй- 
третий год растут, образуя расте

ньица. На третий-четвёртый за
цветают. Осенью их можно поса
дить на постоянное место.

При выкопке старой луковицы 
отделяю от неё детки и рассажи
ваю их. Можно размножить ли
лию чешуйками. Выкапываю луко
вицу, отделяю от неё часть чешуи 
на глубину двойной высоты че
шуи. Сами чешуйки не укореняют
ся, но на нижней их части образу
ются мелкие луковички, которые 
развиваются самостоятельно. На 
зиму место с посаженными чешу- 
ями обязательно утепляю пере
гноем и древесным листом.

Можно чешуями размножать и 
таким способом: отделяю от луко
вицы часть хорошо вызревших че
шуй, а луковицу сажаю обратно. 
Чешуйки высаживаю в ящики с пе
ском на половину их длины в на
клонном положении. После этого 
обильно поливаю и ставлю в те
плицу в тёмное место. Делаю это 
вапреле-мае. Поливаю аккуратно, 
чтобы не пересох песок. Как толь
ко появятся первые листья, выно
шу на улицу, ставлю ящик под де
ревьями или пересаживаю в пе
регнойное место. Можно чешуйки 
после отделения от материнской 
луковицы поместить в полиэти
леновый мешочек с влажным пе
ском. По мере появления ростков 
и корешков пикирую их в грядку. 
Луковицы, выращенные из чешуи, 
зацветают на четвёртый год.

Хочу предостеречь начинающих 
цветоводов: при покупке в мага
зине лилий необходимо помнить, 
что группы восточных гибридов 
лонгифлорум и Ла-гибриды труб
чатые выращиваются только в те
плице и для открытого грунта их 
можно использовать только 
в вазонах, на зиму их убирают в 
подвал.

Перед посадкой (особенно ку
пленные) луковицы необходимо 
промыть в марганцовке. Садить 
лилии на глубину 10-12 см (то есть 
три-четыре высоты луковицы). 
Лилии меньше болеют грибными 
заболеваниями, если в почву до
бавлен песок. В целях профилак
тики от грибных заболеваний (как 
только весной покажутся ростки) 
проливаю почву бордоской жид
костью или раствором медного ку
пороса и нашатырного спирта. В 
неполную пластмассовую 10-ли
тровую лейку наливаю 1 ст. л. на
шатыря и 1 ст. л. питьевой соды. 
Медный купорос (1 ст. л.) раство
ряю в 1 литре горячей воды и тон
кой струйкой вливаю в лейку с со
дой и нашатырём. Поливаю землю 
и каркас грядки. Ухаживая за ли
лиями, я ежегодно срезаю бога
тейшие букеты этих королевских 
цветов. Когда иду с ними по ули
це, прохожие останавливаются и 
смотрят.

Витаминные маски от ангарского клуба садоводов «Надежда»
ОГУРЕЦМОРКОВЬ

Соком моркови дважды в неделю желательно про
тирать дряблую или чувствительную кожу.

Морковь натереть на мелкой терке и нанести на 
лицо и шею, прикрыв сверху марлевой салфеткой. 
Через 1 5 -2 0  минут смыть прохладной водой и на
нести питательный крем. Маска подходит для любой 
кожи, особенно бледной и воспаленной, освежает 
ее, делая гладкой и нежной.

Морковь натереть на мелкой терке и смешать с 
чайной ложкой меда. Нанести на лицо и шею, через 
20 минут смыть теплой водой. Лицо протереть ват
ным тампоном, смоченным холодной водой. Маска 
особенно полезна для увядающей кожи, облада
ет стимулирующим действием, разглаживает мел
кие морщины, улучшает цвет лица,, делает кожу эла
стичной.

Смесь тертой моркови и яблока, взятых в равных 
количествах, рекомендуется наносить на кожу еже
дневно или через день на 15 -  30 минут. Курс -  20 ма
сок. Эта питательная маска полезна при увядшей, 
дряблой коже.

К столовой ложке кашицы из огурца добавить сто
ловую ложку взбитого белка. Нанести на лицо на 
1 5 - 2 0  минут, после чего смыть холодной водой. 
Рекомендуется для жирной и пористой кожи, смягча
ет и освежает ее.

Кусочек очищенного огурца измельчить, залить 
кислым молоком и поставить на час в холодильник. 
Охлажденной смесью протереть лицо и оставить, не 
вытирая, на ночь. Питает любую кожу.

В огурец, натертый на мелкой терке, добавить не
сколько капель лимонного сока, кашицу через 20 -  
25 минут снять сухим тампоном, не умывая лица. 
Подходит для всех типов кожи, хорошо питает ее.

Один-два очищенных огурца натереть на мелкой 
терке и ровным слоем нанести на лицо. Через 15 
-  20 минут смыть водой комнатной температуры. 
Рекомендуется для нормальной кожи и кожи с расши
ренными порами.

Гороскоп на 21-22 июля

Весы
■ и м я  На этой неделе у вас мо- 
r_ _ Z J  жет возникнуть желание не

зависимости и возрасти 
стремление ощущать себя челове
ком нужным, без которого кто-то и 
дня не сможет прожить. В четверг вы 
сможете опереться на необходимую 
помощь друзей. В пятницу следите 
за своей речью и будьте осторожнее 
при общении с. коллегами по рабо
те. В субботу не сидите дома - выби
райтесь к друзьям и отдыхайте. В по
недельник у вас все будет прекрас
но, если вы решитесь на спор с на
чальством. Во вторник и среду есть 
возможность с легкостью разрешить 
волнующие вас проблемы.

Скорпион
На этой неделе наслаж- p it iJ y l 

дайтесь, плывя по течению: 
отдыхайте, предавайтесь 
неге и фантазиям. Вы можете неожи
данно для себя оказаться в узком кру
гу, куда давно хотели попасть, либо 
пережить судьбоносную встречу. В 
понедельник не стоит слепо доверять 
мнению других людей: прислушай
тесь лучше к собственной интуиции. 
Базу для прочного фундамента буду
щих событий лучше закладывать са
мостоятельно, ни на кого не рассчи
тывая. Чем благополучнее будет ваш 
тыл, тем эффективнее обещает быть 
реализация задуманного.

Стрелец
Вас в течение всей неде

ли может сопровождать не
сколько напряженное со

стояние - отнеситесь к этому фило
софски, оно даже может оказаться 
полезным, не дав вам не вовремя 
расслабиться. Предаваясь в эти дни 
развлечениям, старайтесь не слиш
ком мешать окружающим, иначе вам 
наверняка испортят все удоволь
ствие. В понедельник вероятна ин
тересная деловая поездка, которая 
позволит расширить круг общения и 
даст новые возможности в будущем. 
Постарайтесь слушать окружающих: 
вы можете услышать много интерес
ного для себя и про себя. Возможно 
улучшение в профессиональных де
лах, Это благоприятное время для се
рьезных свершений.

Козерог
Наступает неделя ком

фортного благоустройства РЬ-ж Д 
вашей жизни - это будет ка
саться практически всех областей. 
Постарайтесь уделять больше внима
ния себе и созданию обстановки, от
вечающей вашим вкусам. Это пери
од изменения вашего мироощуще
ния: вероятна переоценка духовных 
ценностей, которая отразится на ва
шей судьбе. Не подпускайте к себе 
уныние и уж ни в коем случае не жа
лейте себя: прислушайтесь к крити
ческим замечаниям и советам хотя 
бы затем, чтобы не пропустить чего- 
то важного для себя. В пятницу лучше 
не назначать важных встреч и не пла
нировать что-то серьезное. В выход
ные звезды советуют вам выбраться 
на природу. Близкие люди будут под
держивать ваши начинания. Во втор
ник разговор с начальством ознаме
нуется положительными результата
ми. В среду будут удачны поездки в 
командировки.

Ш Водолей
Наступает благоприятный 

период для творчества и но
ваторских идей.Четверг рас

полагает к генеральной уборке: рас
чистите письменный стол, проведите 
ревизию в бумагах. В выходные дни 
возможны определенные осложне
ния, связанные с близкими людьми. 
Понедельник удачен для начала важ
ных дел. Хорошо, кстати, в этот день 
затевать ремонт в доме. Вторник не
благоприятен для решения любых 
проблем. Не стоит идти на принцип и 
подавлять партнеров. В среду жела
тельно заняться планами на ближай
шее будущее.

Рыбы SpriS
Возможно, вы взвалили 

на себя слишком большое 
количество дел: может быть, 
лучше их сократить, объек
тивно оценив свои силы. Вероятны 
командировки в понедельник или в 
субботу: они позволят вам отвлечься 
от внутренних проблем. Ваши остро
умные высказывания могут спрово
цировать конфликтную ситуацию, по
этому следите за своей речью. В вос
кресенье, решая важные вопросы, 
прислушайтесь к советам близких и 
не отвергайте их помощь.
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Фраза номера: Чтобы жить и ра т ь ,  и любить, и мечтать, пусть меня не оставит надежда,

Здравствуйте!
Надеюсь, вы хорошо спали? Ведь характер сна и здоровье ходят рука об руку. 

Качество сна влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы, скорость роста 
и множество других факторов, связанных с долголетием. Если вы мало спите, вы чув
ствительнее к болезням, потому что сила иммунитета меняется в соответствии с су
точным ритмом. Чтобы сохранить здоровье, организм должен отдыхать с помощью 
сна. Если просто лежать, головной мозг не отдыхает, а когда вы спите, он получает 
шанс отвлечься от дневных забот и подзарядиться.

Основная причина бессонницы - стресс, связанный с дневными проблемами. 
Очевидно большинство таких нарушений связано с негативным стрессом -  тревогой, 
депрессией, заботами и тому подобное. Значит, снятие стресса равносильно стиму
ляции сна.

Мало кто обходится в жизни без стрессов. Однако можно сделать так, что они не на
рушат вам сон. Рекомендую за два-три часа до отхода ко сну посидеть минут 20-30 и 
поискать выход из стрессовых ситуаций. Выпишите свои проблемы на листок бума
ги, а потом составьте против каждой из них план действий. Если вопрос не решается в 
ближайшее время, можно ли хоть как-то повлиять на ситуацию? Если нет, так и пиши
те: «Это не в моих силах, надо ждать, что покажет время». Такая ежевечерняя «летучка» 
позволит не только спланировать дальнейшую жизнь, но и отделить насущные заботы 
от тех, которые не должны забивать вам голову, а значит, мешать спать.

Да, за все, когда-то происшедшее с нами, мы платим или расплачиваем
ся. Одни -  раньше, другие -  позже. Иногда эта плата очень высокая, иногда 
просто несоизмеримая по сравнению с совершенным. Часто за наши грехи 
расплачиваются наши дети. И это в высшей степени несправедливо. Так, мо
жет, надо стараться не совершать в жизни ошибок, не грешить, тогда не бу
дет и ее -  этой страшной расплаты?

В ранней молодости 
Лида совершила ошиб
ку -  вышла замуж за 
музыканта. Сама она 
работала простой шве
ей в ателье. Всем зна-

1

комым было с перво
го взгляда ясно, что они 
не пара -  скромная, ни
чем не примечатель
ная, хотя и миленькая 
девушка и смазливый с 
усмешливыми глазами 
ударник ВИА (вокаль
но-инструментальный 
ансамбль).

Через полгода и 
сама Лида поняла, как 
она сильно ошиблась 
в своем избраннике.
Она была беременна на 
седьмом месяце и ни за 
что не хотела рожать от 
«этого донжуана».

Не каждая женщина решится на такое, но 
Лида решилась и сделала криминальный 
аборт. Сама еле оставшись жива (провела 
месяц в больнице), она фактически убила жи
вого маленького человечка -  мальчика.

Через два года молодая женщина встре
тила свою настоящую судьбу. Будущий муж 
был простым, без особых интеллектуальных 
изысков рабочим парнем, зато добрым, а 
главное -  порядочным. Одна беда -  у него 
не было никакой жилплощади, так как он был 
приезжим. Лида жила с мамой в двухкомнат
ной квартире сталинской постройки, в центре 
города и с высокими потолками. Квартиру, с 
точки зрения Лиды, надо было просто разме
нять, и все проблемы были бы решены. Но 
мама категорически не хотела «разменивать
ся», так как прожила в ней много лет, здесь 
жили ее подружки, магазины -  рядом, рабо
та -  тоже.

Сейчас молодые люди могут снять кварти
ру в аренду, залезть в долги, взять кредит и 
т.д., чтобы купить себе жилье и не зависеть от 
родителей. Тогда же все было сложнее: снять 
квартиру в аренду было практически невоз
можно -  из Ангарска никто не хотел уезжать, 
а приезжих, наоборот, было много. О покупке 
не могло быть и речи -  все квартиры были го
сударственными.

Ситуация, конечно же, не была безвыход
ной, ведь многие молодые семьи спокойно 
уживаются со старшим поколением. Но Лида 
во что бы то ни стало хотела жить отдельно. 
Начались скандалы. Мама, чтобы дать мо
лодым возможность побыть одним, да и са
мой отдохнуть от них, решила съездить на 
выходные к сестре в Усолье. Закрывая за ней

дверь, Лида, может, и без 
злого умысла процедила: 
«Лучше бы ты не возвраща
лась!..» И мама не верну
лась. Она погибла в Усолье 
под колесами товарного 
поезда.

Так Лида стала облада
тельницей двухкомнатной 
квартиры в центре горо
да. Она ни в чем не винила 
себя -  ни в смерти ребен
ка, убитого ею несколько 
лет назад, ни в смерти ма
тери, фактически прокля
той ею. В счастливом браке 
родила дочь и сына. Дети 
получились, как на картин
ке -  красивые, умные, сло
вом, «дети любви».

Дочь вышла замуж и уе
хала в другой город. Сын 
пока жил с родителями. Он 
отслужил в армии, закон

чил институт, но жениться почему-то не спе
шил. Может, потому, что не было своей квар
тиры?

В планах семьи была поездка к дочери 
Инге в гости, а затем, если там понравит
ся, переезд в европейскую часть России-ма- 
тушки насовсем -  там жить легче, чем у нас в 
Сибири (судя по письмам дочери). Но планам 
не суждено было сбыться.

Однажды сын не пришел домой ночевать. 
Родители не волновались, ведь он далеко уже 
не ребенок. Ну, задержался, возможно, у дру
зей, возможно, у женщины, да мало ли где гу
ляет в выходные взрослый мужчина? Тревогу 
забили лишь в понедельник, когда его хвати
лись на работе и позвонили Лиде. Она кое- 
как дождалась мужа с работы, и супруги вме
сте пошли в милицию, очень боясь при этом, 
что заявление о пропаже сына могут не при
нять, ведь прошло еще не так много време
ни со дня его исчезновения. Но дежурный по
чему-то очень подробно стал расспрашивать 
их об особых приметах парня, и во что он был 
одет, когда ушел из дома. И тут Лида мате
ринским сердцем почувствовала, что это не
спроста. А когда их пригласили в морг на опо
знание, поняла: сына больше нет. В морг муж 
пошел один, Лида не смогла.

Похоронив сына, она постарела сразу на 
много-много лет. Знакомые и соседи счи
тают, что она немного не в себе, потому что 
часто повторяет одну и ту же фразу: «За 
все надо платить!» Но почему жизнью сына? 
Чтобы было еще больнее? Или это месть за 
тех, двоих?

TtdvctodhI По секрету

За все надо платить Его эрогенные зон ы
Это только кажется, что 

мужчины смелы и умелы в 
постели. Куда там! Чтобы 
они взяли инициативу в свои 
руки? Нет, им “гордость" не 
позволяет. Ах, бедненькие! 
Но добиться от них объяс
нения, чего они хотят в по
стели, - сложно. Они изда
ют нечленораздельные зву
ки, мычат или просто молчат. 
Скорее всего сами не знают, 
что им надо. Зато все они на 
100% уверены, что ты долж
на это знать!

Давай осуществим крат
кую “экскурсию” по мужско
му телу, обозначим и оценим 
его самые чувствительные 
точки по 10-балльной систе
ме, где 10 баллов - самая ак
тивная эрогенная зона.

_____ Голова_____
Безусловно, весьма чув

ствительны губы и язык (от 5 
до 7 баллов). Именно поэто
му с поцелуев - легких и неж
ных или глубоких и огненных
- начинается каждая любов
ная игра. Но не менее (а в не
которых случаях даже более) 
чувствительны ушные рако
вины, мочки, кожа за ушами 
(8 баллов). А если одновре
менно целуя и нежно покусы
вая его за мочку, ты прошеп
чешь ему в ухо приятную че
пуху, эффект от твоих ласк 
возрастет. С большим успе
хом можно ласкать брови, 
глаза и ресницы (7 баллов). 
А если ты запустишь руки в 
его шевелюру и будешь неж
но перебирать волосы на за
тылке (5 баллов), он зажму
рится от удовольствия, как 
кот, которого гладит хозяйка.

Шея
Кожа шеи, особенно сза

ди (5 баллов), чувствительна 
к поцелуям, прикосновени
ям и поглаживаниям. Только 
не трогай мужчину кончика
ми пальцев и “коготками”. От 
таких нежных прикоснове
ний ему будет лишь щекот
но. Пользуйся подушечками 
пальцев и ладонью, прикаса
ясь достаточно сильно, что
бы не вызвать приступ ще
котки. Это правило, кстати, 
распространяется на любые 
участки тела.

Грудь
Мало того, что поглажи

вание волосатой (в большей 
или меньшей степени) муж
ской груди само по себе воз
буждает. Доберись до его со
сков. Разумеется, они не на
столько чувствительны, как 
женские. Но поласкай их 
языком или, накрыв ладо
нью, “покатай” , словно ма
ленькие бусинки (7 баллов). 
Соски затвердеют, а мужчи
на начнет дышать чаще. Это 
значит, что твоя ласка не про
ходит для него бесследно.

Спина, ягодицы
Здорово, если ты прове

дешь ногтями или пальцами 
по спине, вдоль позвоноч
ника - это приятно. Но еще 
приятнее, если ты будешь 
воздействовать на “коша
чье место” (8 баллов) - чув
ствительный участок между 
лопатками. Можешь цело
вать, лизать или покусывать
- дело твое. С его ягодицами 
(7 баллов) не особенно неж
ничай: легонько похлопай, 
чуть-чуть ущипни. Это тони
зирует и бодрит. Прижмись 
животом к ягодицам, пояс
нице - он будет в полном 
восторге. Как ты наверня
ка заметила, разжечь в муж
чине костер страсти можно, 
даже не касаясь пениса.

Ж ивот
В общем-то, непримеча

тельная в сексуальном от
ношении часть тела. Однако 
поглаживание в направле
нии сверху вниз - от пупка до 
лобка, где можно задержать
ся на несколько мгновений, - 
усилит возбуждение. А поце
луй в пупок (6 баллов) - обо
стрит ощущения.

Руки и ноги
Обязательно проведи 

пальцами или языком меж
ду пальцами его рук (4 бал
ла). Не беда, что активность 
этих эрогенных зон невы
сока, без их стимуляции ла
ски будут неполноценными. 
Пусть от тебя не скроется ни 
один чувствительный участок 
его тела. Даже подколенные 
ямки (7 баллов) и голени (5 
баллов). Нежные прикосно
вения к этим местам при

ведут мужчину в состояние, 
близкое к нирване.

Интимные 
органы

Мошонка и пенис, есте
ственно, самые чувствитель
ные эрогенные зоны. Мягкий, 
но настойчивый массаж этой 
области (9 баллов) спосо
бен вызвать быструю эрек
цию. Поглаживание пени
са со сдвиганием крайней 
плоти вверх и вниз - один 
из самых приятных и доволь
но активных способов воз
буждения. Ты можешь плот
но, но не сильно, обхватить 
пенис ладонью, а можешь 
обнять его только пальцами 
(заключив пенис в кольцо). 
Некоторым мужчинам нра

вится, когда женщина про
сто поглаживает пенис сни
зу вверх - от мошонки до го
ловки. И, конечно, все в вос
торге от ласк языком. Более 
всего к ласкам чувствитель
на головка пениса (10 бал
лов). Ласкай головку руками, 
губами и языком, но только 
очень нежно.

В общем, поставь себе 
задачу набрать как можно 
больше баллов, даже если ты 
не уверена, что все делаешь 
правильно. Скоро ты узна
ешь, что ему действитель
но нравится, а что не произ
водит никакого впечатления. 
Кстати, об этом можно спро
сить его самого, промурлы
кав на ушко: “Так хорошо? А 
вот так? А может быть, вот 
так?”

А ?ы не знали?

Нем длиннее ноги, тем короче шаг
Свою классификацию походок-”ха- 

рактеров” предложили два зарубеж
ных психолога - Д.Ньюренберг и Г. 
Калеро.

Быстрый шаг свойственен натурам 
горячим, которые умеют быстро при
нимать решения. Чаще всего это не
высокие люди, и во время ходьбы они 
имеют привычку глядеть по сторонам. 
Как правило, им везет в бизнесе. Если 
скороходы при этом еще и размахи
вают руками, то они ясно видят цель 
и готовы немедленно к ней подсту
питься.

Медленный шаг чаще всего при
надлежит тем, кто, как ни странно, мо
жет на самом деле двигаться весьма 
быстро - то есть высоким людям или

среднего роста, но с длинными нога
ми. Такой же журавлиный шаг свой
ственен романтикам и чудакам, кото
рые целиком погружены в свои мыс
ли, а потому двигаются порой автома
тически, в полной задумчивости.

Дрожащая походка, конечно, харак
терна для пожилых и людей с больны
ми ногами. Но, подрагивая при ходьбе 
ногами, передвигаются и здоровые, 
излишне энергичные натуры, сжигая 
таким образом избыток адреналина.

Вперевалочку ходят люди, у кото
рых полные бедра или ноги. Такая по
ходка отличает и широкоплечих муж
чин и женщин с длинными руками. 
Психологи заметили, что обладатели 
подобной походки добры, великодуш-

По материалам сайта 
<www.iwoman.ru».
ны, у них хороший характер, они чрез
вычайнодеятельны.

А вот те, кто обычно держит руки 
в карманах, скорее всего критичны и

скрытны, стремятся к лидерству в се
мье и в коллективе. Бывает, что чело
век не отличается подобными черта
ми характера, но, переживая какой- 
нибудь стресс, меняет походку: погру
женный в невеселые мысли, он и не 
замечает, как кладет руки в карманы, 
волочит ноги и смотрит не вперед или 
вверх, а на свои башмаки.

Ну а если вы встретили на улице 
женщину с нарочито вызывающей по
ходкой, на которую оборачиваются все 
проходящие мимо мужчины, - знайте: 
перед вами особа, абсолютно уверен
ная в своей неотразимости. Именно в 
этом заключен секрет обворожитель
ной поступи многих известных супер
моделей: они знают цену себе и наря
дам, которые демонстрируют.

И еще одна хитрость: двигаясь по 
подиуму, манекенщицы слегка выдви
гают вперед нижнюю часть живота, что

делает походку весьма сексапильной. 
И, конечно, им в голову не придет во 
время дефиле шаркать, сутулиться и 
опускать голову.

Кстати, оптимальная ширина шага, 
не лишающая женскую походку не
обходимой элегантности, составляет 
полторы длины ступни. Забавно, что 
по сравнению с минувшими десятиле
тиями эталон красивого шага умень
шился - раньше он был длиннее. Это 
объясняется тем, что подиум заполо
нили “версты” и “каланчи” ростом не 
менее 175 см, которым решительный 
большой шаг тут же придаст мужико
ватый вид и агрессивность. Но излиш
не укорачивать шаг тоже не стоит: се
менящая походка делает из женщи
ны этакую гейшу, ноги которой спута
ны полами кимоно - робкую, покор
ную, неуверенную в себе. Да и годы 
прибавляет.
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Потапцы Сам себе кулинар
200 г пшеничного хлеба и помидоры, 2 стол.ложки тертого сыра.
Пшеничный хлеб нарезать кусочками в 1 см и обжарить на масле. Накрыть гренки 

кружочками помидоров, посыпать тертым сыром и подрумянить в духовке.
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Кроссворд
Съедобные грибы

Если ты правильно впишешь ответы, то в 
выделенной колонке «вырастет» самый съедобный гриб.
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1. Благородный гриб с коричневой шляпкой и крапчатой ножкой. 2. Гриб с красной 
шляпкой и ножкой, синеющей при срезе. 3. Распространенный гриб, бывает с крас
ной, желтой и зеленой шляпками. 4. Первый весенний гриб, вырастающий из-под 
снега. 5. Гриб, который перед варкой необходимо отмачивать. 6. Гриб белого цвета, 
продающийся в магазине. 7. Небольшой гриб с коричневой шляпкой, в названии ко
торого присутствует домашнее копытное животное.
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Сиамские кошки Мир вокруг нас

з

Сиамки -  интеллектуалки. Они легко подда
ются дрессировке и заучивают любые коман
ды, быстро привыкают к ошейнику и поводку. С 
ними без проблем можно ходить по улице, как 
с собаками.

Быстро усваивают режим дня любимого хо
зяина: ко времени его прихода с работы кош
ка уже будет сидеть у двери. Если он ложился 
спать в одно и то же время, сиамка будет удив
ленно и растерянно мяукать, когда режим поче- 
му-то нарушится.

Находчивость сиамки не имеет границ. Когда 
ей нужно хозяйское внимание, она сначала его 
«просит», затем толкается и трется. Не добив
шись успеха, начинает носить свои игрушки и 
складывать у ног хозяина. Если он опять не ре
агирует, хватает игрушку и устраивает бурное 
представление: бросает и, грациозно подпры
гивая, ловит. Это означает: «Немедленно поиграй со мной!»

Темпераментные игры очень важны для сиамской кошки. По меньшей мере 
раз в день она должна «отбушевать» - для физической и психологической раз
рядки.

Не менее важен и нежный разговор. Только что была проказницей, сгустком 
энергии и жизненной силы, а в следующий момент уже грациозно сидит, как 
принцесса, и хочет удостовериться, что ее любят. Поговори с ней, погладь -  и по
лучишь взрыв ласки, нежных объятий, мурлыкающих трелей.

Но, несмотря на природный ум, сиамка нуждается в воспитании с младых ког
тей. Озорство молодого котенка, например, когда он взбирается на занавески 
или прыгает на обеденный стол, надо быстро прекратить -  недовольным воскли
цанием, подкрепленным хлопками в ладоши. И никогда не пускать все на само
тек. Потому что со взрослым громилой сговориться будет труднее.

Гадание по трещинам
Для этого гадания лучше исполь

зовать большие камни, найденные на 
природе. Время оставляет на камнях 
следы: разломы и трещинки, по кото
рым можно прочитать свою судьбу... 
Пока ищешь камень, мысленно про
говаривай про себя вопрос, на кото
рый бы тебе хотелось получить ответ.

Дерево означает долгую жизнь, и 
чем оно ветвистее, тем жизнь богаче 
и интереснее.

Волна -  внезапный взлет и паде
ние.

Бегущий олень -  быструю пере
мену мест, вызванную отчаянием.

Летящая птица -  разглашение 
тайны.

Звезда -  неожиданное прозре
ние.

Ладонь -  помощь, поддержку.
Глаз -  чье-либо пристальное вни

мание.
Зигзаг -  серьезные перемены в 

жизни.

На досуге
Костер -  расплату за дурные по

ступки.
Круг -  богатство, достаток.
Солнце -  почет, уважение, славу.
Стрела -  новость, письмо.
Человек -  скорого гостя, прибав

ление в семье.
Змея -  хитрость, коварство, из

мену.
Башмак -  нищету.
Паук -  заговор, интригу.
Л естница -  успешное путеше

ствие по воздуху.
Трезубец -  благополучное путе

шествие по воде.
Колесо -  долгое странствие по 

земле.
Корона -  справедливую награду 

за добрые дела.
Серп, коса -  внезапную болезнь 

кого-то из близких.
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Преврати бабульку в принцессу!

любимые страницы щщмш*
(Ш кольное сочинение, орф ограф ия сохранена)

Немного о демокра- 
тие Др Греции. Это со
бытие было в V веке 
до н.э. Это была де
мократия между ра
бом и рабовладельцем.
Рабовладелец грабил 
раба, ну как сказать, 
рабовлоделец прихо
дил к рабу и все время 
брал у него деньги. И за 
этого и начилась демо
кратия. У рабов стали 
укреплять, сформор- 
оваться рабство. И тут 
появилась эта демокр
атия. Мне кажеться не 
надо было делать это
го, потому что жили бы 
они в мире и не били 
бы никого, но убива
ли. Если раб не делал какую 
нибудь работу, а им задова- 
ли очень тяжелую работу, то 
раба убивали. Мне их очень 
жаль.

Немного о богах.
В Греции существовали 

боги и люди им поклонялись.
И были в Греции некие при
ключения. И о этих приключе
ниях стали писать мифы вот 
например я знаю, что вы не- 
можете слышать о Геракле: 
приключение о Геракле.

В Греции было очень много 
богов. Это был бы Зевс. Бог 
грома и молние самый глав
ный и могучий бог во всей 
Грецие, конечно это было 
очень давно. Зевс прино
сил людям огонь и один бог 
Промитей забрал от него и

Зевс рассердился и отня этот 
огонь от него. И люди опять 
стали с огнем. Когда Зевс 
приносил людям огонь, то 
они, люди, были очень рады, 
потому что огонь очень нужен 
им. Я думаю, что не надо было 
отнимать огонь от Зевса. И не 
надо было беспокоиться лю
дям и Зевсу, потому что он бы 
вернул его. Еще я не сказа
ла, что у Зевса есть жена, ко
торую зовут Афина. Она была 
очень красива, как я пом
ню. И Зевс ее очень любил и 
они были счастливы вместе. 
Када Афина была беременна 
и Зевс сказал, что если она 
будет рожать детей, а он есть 
их, а если не будет довать, то 
он убьет ее. И Афина согла
силась. И когда она родила 
одного ребенка она спрятала 
его в горах.

Тем, кто готовится 
стать родителями
1. Женщины: для под

готовки к материнству на
деньте халат и поместите 
в него спереди мешок фа
соли. Оставьте на девять 
месяцев. После указанно
го срока отсыпьте процен
тов десять фасоли.

Мужчины: чтобы подго
товиться к отцовству, от
правляйтесь в ближайшую 
аптеку, высыпьте содер
жимое бумажника на при
лавок и разрешите про
давцу взять, сколько нуж
но. Затем поезжайте в су
пермаркет и договоритесь, 
чтобы вся ваша зарплата 
прямиком перечислялась в 
их центральную контору.

2. Чтобы почувствовать, 
какими станут ночи, проде
лайте следующее упраж
нение. Ходите кругами по 
комнате с пяти до деся
ти вечера с мокрым куль
ком весом от 3 до 6 кг. В 
22:00 положите кулек, по
ставьте будильник на пол
ночь и отправляйтесь  
спать. Проснитесь в две
надцать и до часу ходите 
с кульком кругами по ком
нате. Поставьте будильник 
на 3:00. Поскольку заснуть 
вам не удастся, встаньте в 
2:00 и что-нибудь выпей
те. В 2:45 отправляйтесь 
в кровать. В 3:00 вместе 
с будильником встаньте. 
Пойте в темноте песни до 
4:00 утра. Поставьте бу
дильник на 5 часов.

Встаньте и приготовь
те завтрак. Повторяйте в 
течение года. Выглядите 
счастливыми.

3. Удалите мякоть из 
дыни, проделав сбоку не
большое отверстие, раз
мером с шарик для на
стольного тенниса. С по
мощью бечевки подвесь
те к потолку и раскачай
те из стороны в сторону. 
Возьмите миску размо
ченных кукурузных хлопьев 
и пытайтесь засунуть их 
ложкой в раскачивающую
ся дыню, подпрыгивая, как 
кузнечик. Продолжайте, 
пока не закончится поло
вина миски. Оставшееся 
высыпьте себе на колени. 
Теперь вы готовы кормить 
годовалого карапуза.

4. Чтобы подготовиться 
к первым шагам малыша, 
перемажьте вареньем ди
ван и занавески. Длинные 
занавески оборвите вме
сте с карнизом. Надкусите 
рыбную котлету, положи
те за музыкальный центр 
и оставьте ее там на пару 
месяцев.

5. Научитесь одевать ма
ленького ребенка. Купите 
авоську и живого осьми
нога.

Постарайтесь з; "«нуть 
осьминога в авоську так, 
чтобы ни одно из щупаль
цев не высовывалось нару

жу. Время на выполнение - 
все утро.

6. Приготовьтесь выйти 
гулять, затем подождите у 
ванной полчаса. Выйдите 
на улицу. Зайдите обратно. 
Выйдите. Снова зайдите 
внутрь. Выйдите и пройди
те по дорожке. Вернитесь. 
Опять пройдите по дорож
ке. Пять минут очень мед
ленно идите вдоль доро
ги. Каждые десять секунд 
останавливайтесь и рас
сматривайте окурки,остат
ки жевательной резинки, 
грязные бумажки и дохлых 
насекомых,

Идите обратно.
Громко кричите, что с вас 

достаточно, и что вы уже 
больше так не можете.

Добейтесь, чтобы сосе
ди уставились на вас. Вы 
готовы попытаться выве
сти малыша на прогулку.

7. Забудьте про спортив
ные автомобили и купите 
себе семейную модель. Не 
надо думать, что она будет 
стоять перед домом чи
стенькая и сверкающая.

Семейные машины так 
не выглядят. Положите в 
бардачок рожок шоколад
ного мороженого и оставь
те там, пока не растает. 
Заклиньте монетой окошко 
для кассеты в магнитофо
не. Над задним сиденьем 
раскрошите полный пакет 
шоколадного печенья, на 
полученное крошево вы
лейте большую бутылку 
кока-колы. Проведите дет
скими граблями по обеим 
сторонам кузова. Вот так, 
отлично!

8. Отправляйтесь в су
пермаркет, захватив с со
бой наиболее похожее на 
дошкольника существо. 
Идеально подходит взрос
лый козел. Если планиру
ете завести несколько де
тей, возьмите соответству
ющее количество козлов.

Покупайте ваш обычный 
ассортимент товаров на 
неделю, не выпуская коз
лов из видимости. Платите 
за все, что козлы съедят 
или поломают.

9. Всегда повторяйте 
все, что вы говорите, по 
крайней мере по пять раз.

10. Непосредственно пе
ред тем, как завести ре
бенка, найдите семейную 
пару, у которой дети уже 
есть, и покритикуйте их 
способы воспитания дис
циплины, отсутствие у них 
терпения и то, что они по
зволяют детям вести себя 
буйно.

Предложите, как улуч
шить режим сна детей, 
приучить их к горшку, при
вить хорошие манеры за 
столом и просто научить 
себя вести. Не забудьте 
получить от этого удоволь
ствие!!!

АШКАОТН
© © ©

Женщина посещает мужа 
в тюрьме.

- Ну, как живете? Денег 
хватает? - заботливо инте
ресуется заключенный.

- Не переживай, милый, 
все у нас в порядке. За 
твою поимку нам с'юлько 
заплатили, что мы ни в чем 
не нуждаемся.

После ночного дежур
ства полицейский Майкл 
Фенвик был отпущен по
раньше домой и прибыл 
туда в четыре часа утра. 
Не желая будить жену, он 
не включил свет, раздел
ся в прихожей и потихонь
ку направился в спальню.

- Еще как огорчилась! 
Судья:
- И в какой же момент это 

произошло?
- Когда он попросил еще 

чашечку!..

На потерпевшем были 
обнаружены 4 раны. Две - 
смертельные, две другие, к 
счастью, нет.

© © ©
Посылают трех преступ

ников в тюрьму на пожиз
ненное заключение и гово
рят, что они могут с собой 
взять одну вещь. Едут они 
в автобусе и спрашивают 
у одного:

- Ты что с собой взял?
- Я взял губную гармош

ку. За всю жизнь я так нау
чусь играть, что стану вели-

Юные кулибины
Когда-то в “Юном технике” был конкурс на лучшую идею по 

конструкции летающей и плавающей машины. Кроме офици
альных призеров, жюри отметило идею пятилетнего мальчи
ка, который (диктуя своей бабушке) писал: “Эта машина долж
на быть устроена так. У нее должно быть около руля две кнопки 
- красная и синяя. Если нажать красную - летает, если нажать 
синюю - плавает."

№29 (200) 21 июля 2005г.

Только он хотел лечь, как 
жена привстала и сонным 
голосом попросила:

- Майкл, дорогой, сходи, 
пожалуйста, в ночную ап
теку и купи мне аспирин. У 
меня ужасно болит голова.

- Конечно, солнышко, - 
согласился Майкл, пошел в 
прихожую, оделся и напра
вился в аптеку.

- Послушайте, - удивлен
но спросил фармацевт, по
давая ему аспирин, - если я 
не ошибаюсь, вы сержант 
Фенвик из девятого отде
ления?

- Да, сэр, это я!
- Так почему вы, черт 

возьми, напялили на себя 
форму пожарного?

© © ©
В метро на ко

нечной прове
ряю щ ий мент 
заходит в вагон 
и видит: какой- 
то мужик задре
мал, и книжка на 
полу валяется.
Поднял кн и ж 
ку, читает на об
ложке “Ландау.
Теория поля” , 
кричит:

- Э! Агроном!
Вставай, конеч
ная!

© © ©
С удят ж е н 

щину, которая 
угрохала своего 
мужа, хладно
кровно подсы
пав ему яд в кофе.

Судья:
- Скажите, неужели вы 

даже ни капельки не огор
чились в тот вечер?!

Подсудимая:

ким музыкантом.
Второй говорит:
- А я взял набор кистей 

и красок. За всю жизнь 
научусь рисовать не хуже 
Пикассо.

А третий говорит:
- А я взял с собой пачку 

тампонов.
Ну, первые двое, обал

девшие, спрашивают:
- Зачем тебе тампоны?
Он показывает коробку и

отвечает:
- Ну, вот здесь написано, 

что с ними я смогу кататься 
на лыжах, купаться в бас
сейне, прыгать с парашю
том, заниматься спортом.

© © ©
А м е р и ка н ски й  банк. 

Врывается мужик в маске 
и вопит:

- Всем на пол, это обла- 
жание!

Кассирша:
- Может, ограбление? 
Мужик:
- Нет, облажание, я пи

столет дома забыл.

Пора знакомиться
Едет друг мой однажды в каком-то автобусе типа экскурси

онного где-то в районе Одессы. Автобус полный, и тут вдруг 
практически всем пассажирам захотелось облегчиться. А как 
вы себе это представляете в чистой степи, где ни кустиков, ни 
прочего рельефа не наблюдается?

Ну, водила выдает предложение: девочки налево, мальчики 
направо и под автобус, никто никого не видит, все путем.

Мой этот друг остался с водилой (ну не хотелось ему, что 
ли).

Сидят они в автобусе, треплются, тут водила и говорит: “Ну 
что, пора им познакомиться” , включает передачу и отъезжает 
на пару метров...

Ш  УменяестьбратСаша. Однажды,О Ч 0 Р 0 Д И  когда мама перебирала старые 
Г подгузники и вообще наши вещи,

Саша спросил: “А кому это все достанется, и почему у нас 
нету еще одного братика или сестрички?” На что мама ответи
ла: “Вещи я все уберу, а братика или сестрички нету, ну... я вас 
двоих уже родила, хватит с меня”. Саша подумал... подумал и 
говорит: “Ну ладно, теперь пусть папа!”

/
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П О Э Д Ш В Щ Щ ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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— Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское —
=  управление строительства» сердечно поздравляют с —
=  80-летними юбилеями Ольгу Иосифовну ЗАГОСКИНУ —
— и Марию Николаевну ПРОКОПЬЕВУ. =
Е  Всего вам доброго на долгие годы, уважаемые женщи- —
Е ны-труженицы, и спасибо за многолетний добросовест- =
=  ный труд в нашей организации. Будьте здоровы и нуж- Е 
Е  ны людям. Е

Е Генеральный д иректор  ОАО «АУС» В .Л .Средкин, Е 
Е  Председатель Совета ветеранов И .Х .Канарик. Е
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— Поздравляем с 45-летием =
Е Михаила Ивановича БЕЛОВА! =

Знающих что-либо о местонахождении Вити ИВАНОВА (15 
лет, волосы русые, глаза серо-голубые, худощавого телос
ложения) или видевших его в последнее время прошу сооб
щить по телефону в Ангарске: 67-61 -77 или в передачу «Жди 
меня» по телефону: (095) 937-99-92. Эл.почта: all-yaco@ramb- 
ler.ru, интернет-сайт: AII-YACo.narod.ru.

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  Дима.

Желаем быть всегда здоровым, 
Всегда с улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать!

=  Родные, б лизкие  и д р у - =  
Е з ь я  п о зд р а в л я ю т  с ю б и -  Е  
Е л е е м  ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ =  
=  ЕМЕЛЬЯНОВУ. Е
Е Желаем тебе, наша дорогая Е 
Е именинница, успехов во всех Е 
Е делах и заботах, хорошего здо- Е 
Е ровья и светлого неба над го- Е 
Е ловой. Пусть сбудутся все твои =  
Е мечты и желания. В этот pa- Е 
Е достный июльский день крепко Е 
Е целуем и любим тебя. Е
Е Муж, дети и внуки. Е

~  Проф ком и весь коллектив работников —
Е управления охраны. Е
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— Поздравляем Андрея М ихайловича КАРГИНА =
Е с днем рождения! =

=  Здоровы будьте и удачливы без меры! Е
=  Желаем Вам успехов, светлой веры, Е
Е И пусть Вам путеводная звезда Е
=  Жизнь освещает ярко и всегда. Е
=  Сослуживцы, друзья, знаком ы е. Е
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Ш Ц Е Н Т Р  «ЛЁН»
По лечению и профилактике 

заболеваний позвоночника
(Гос. лицензия)

•Консультации специалистов
•  Все виды массажа

ТОЛЬКО У НАС!

*  Стоун-терапия
♦ Аутокинезитерапия

Адрес: г Ангарск.
7 м-н. д. 16. 

тел.: 67-84-67
ч

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ КОМБИНАТ 
ОАО «Ангарское управление строительства» ■ 4 Q K

О кн а  п ла с ти к о в ы е , окна и д в е р и  де р е в я н н ы е , погонаж . 
И зго то в ле н и е , м онтаж , о тде лк а , п р о и зв о дство  
сте клопа кетов.

Б о ль ш о й  вы бор, н и зки е  цены .
Оказываем услуги по распилу древе

сины, погрузке в ж /д  транспорт, сушке 
пиломатериала, изготовлении всех ви
дов изделий из древесины и пластика, реали
зации пиломатериала.

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

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 », о ф . 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

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 %

приним ает заказы  на рем онт 
и стр оите л ьство  пр ом ы ш л енны х
и граж данских зданий и сооруж ений

** к./
пр ои звод ит и реализует:

I  .. ж ! А. *  А:; Jjgf0

■  кирпич красный полнотелый 
М -75, М-100

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

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

еревоконструкции.

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

жилищного, 
гражданского, 
промышленного, 
дорожного, 
индивидуального.

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

/О  деш евле преды

Теперь и  в  К РЕД И Т
по т е л .  в  Ангарске: оее, 

в  Усолье-Сибирском: 4 - 4 1 - 0 0 .

...тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2 68- 26-27
Микрогрузовик, тент, 

борт, мебельный фургон.

\  А р ш д н  
М ал ое  м о р е  

С н е ж н а я
Отдых в красивейших 

уголках Байкала. Арбуз в подарок. 
Тел.: 539-891, 548-490.

....

Объявления

Продам уличный па
вильон на рынке ДС К 
(« ш а н х а й к а » )  -  3 0  
кв .м , жалю зи, охрана. 
Тел.: 8 -904 -3536 -325 .

•  ГИБДД г.А нгар 
ска приглашает на ра
боту сторожей на охра
ну ш траф площ адки. 
Справки по тел.: 54-
31-60, спросить Галину 
Васильевну.

•  Продается недо
строенный гараж ( 6 x 4  
кв.м) в автокооперати
ве «Сибиряк». Тел.: 55- 
77-64.

•  Продам мотоцикл 
«Кавасаки Элиминатор», 
250 куб.см, 40 л.с., со
стояние отличное, рас- 
ходники новые, цена 50 
тыс.руб. Тел.: 8-902-1- 
727-332.

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

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

•  Продам а/м «Волга- 
ГАЗ-24» 1978 г.в., цвет 
белый, на ходу, цена 20

тыс.руб. Тел.: 89-025- 
761-107.

•  Продам для дачи 
осиновую евровагонку, 
черенки, плинтус и пого
наж из сосны и листвен
ницы. Тел.: 8-902-7693- 
336, 67-87-45.

•  Продам рамы, рам
ки, рамочки под кар
тины и фотографии. 
Натуральное дерево, лак, 
покрытие. Тел. вечером: 
67-87-45.

•  Куплю за д в и ж 
ки, фланцы, 3KC, трубу. 
Тел.:65-11-40.

•  Реш ение л ю д 
ских проблем. Деньги. 
Стрессы. Конфликты. 
Р а б о т а  с ф о т о .  
Целительство. Массаж. 
Тел.:67-55-48, 8-902-5- 
675-932.

•  Работа пенсионерам. 
Тел.: 559-991

•  Продам СВЧ-печь 
без гриля, электропилу. 
Тел.:61-41-09.

•  Продам цветной 
ламповый телевизор. 
Недорого. Тел.: 54-73-83, 
вечером.

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

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

ДУБЛЬ " Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
•3% - скидка новоселам. Салон кухни Elt, 

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

но. Салон кухни Elt, ул. К. Маркса, 32. Тел.: 
52-30-26.

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

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

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

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

•Новое поступление модульной кор

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

•Доступ в Интернет по выгодным тари
фам от KTC. Интернет-карты спрашивай
те в киосках «Союзпечать», «Ваш выбор», 
«Дело вкуса». WWW.ktc -  net.ru. Тел.:52- 
75-53.

•Гипсокартон, сухие смеси «CEREZIT», 
тепловые полы в магазине «Нужный» - 
ул.Олега Кошевого, 12. Тел.: 51-33-81.

• Стол в подарок. Подробности по 
тел.: 54-32-37. Мебельный салон «Раума 
Плюс» (ул. Социалистическая,12).

Салон «1с!ея» - модные кухни, шкафы- 
купе. Адрес: ТД «Олимпиада» (2 этаж, пра
вое крыло). Тел.: 58-42-85.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
http://WWW.ktc


С  22 ию ля открывается второй  
летний оздоровительны й  

сезон в детском  лагере отдыха
«Олимпиец».

Солнце, воздух и чистая вода 
залива Иркутского моря ждут ва
ших детей!

Спеш ите, вы ещ е успеете 
приобрести путевку?

По всем вопросам^обращайтесь 
по телефонам: 697-208, 6^7-199.

А.

База отдыха «Большой 
Калей»

(ОАО «АУС») приглаша
ет всех гкелакэших.

К услугам отдыхающих ком
фортабельные коттеджи, баня, 

пляж, лодки, катамараны. 
Работают медпункт и буфет.

'^aponu ППГЯНМЧПЙЯНМ ППГПЯПНП

Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:

........  ... ............. .
Корпус 12дней -  ? 1 - ^ й  ,  ; 1 день

Коттеджи 7000 i 583

Корпус №9 5500 2750 , 45:

Корпуса №№7,8,10 5000 2500 ; 417

графику на 6 и 12 дней. Корпуса №№5,6 4500 2250 ’  | Э Д |
1IO ВСОМ ВОПрОСаМ ОиРаЩЗИТоСЬ

ПО те ле ф о н а м : 6 9 7 -2 0 8 , 6 9 7 -1 9 9 . Плавдача (на 4 чел.) 14000 7000 1167

На с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются б р г.гзд ы  и звенья плотников и
каменщиков.

Обращаться по тел.:
8(3951) 69-51 -07, 8(3951) 69-71 -20.

С т о  п а в  в  а
« п а с »  
2  9 3С у п - В  о с т о ч н а я .

п р и н и м а е т  за явк и  на о б с л у ж и в а н и е  
т о р ж е с т в е н н ы х  

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

е ф о н ы  :

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

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

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

На всех работников 
распространяются соц. гарантии согласно ТК. 

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

► бригады i/i звенья плотников и 
каменщиков;► плотники 4-6 р.; ►каменщи
ки 4-5 р.; ► монтажники по монтажу ст. и ж/б 
конструкций (в т.ч. имеющие опыт монтажа 
«сэндвич-панелей») 3-5 р.; ► монтажники тех
нологических трубопроводов 4-6 р.; ► сварщики 
5-6 р.; ► монтажники 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.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 р.;
► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь-жестян- 
щик по изготовлению вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы; ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т, «Камацу»; ► крановщики «Ивано- 
вец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► Зам. директора по общим вопросам
► Инженер-геодезист
► Прораб по кондиционированию и венти
ляции.

л С опы том работы.. 
Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

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

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

О /А О  «Ангарское управление строительства»

Плотники 3-5 разр. от 6000
Жестянщики 3-5 разр. от 6000
Эл.сварщики р у ч н о й  сварки 4-5 разр. от 6000
Инженер - геодезист от 6000
Каменщики 3-5 разр. от 6000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр. от 6000

Монтажники ж/б к о н с т р у к ц и й  4-5 разр.
Сварщики р у ч н о й  сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным

от 7000
от 7000
от 7000
от 6000
от 6000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр. от 6000

Каменщики 4-5 разр. от 6000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 6000
Плотник 3-5 разр. от 6000

Плотник 3-4 разр. от 6000
Маляр 3-4 разр. от 6000
Штукатур-облицовшик-плиточник 4 разр. от 6000
СМСУ(тел.: 69-72-07, 69-80-26 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 8000
Газосварщик 4-5 разр. от 6000
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр.

от 5000

Монтажник-технолог трубопроводов 4-5 разр. от 5000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 оазр. от 5000

Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним ко н с т р у к ц и й  4-5 разр. от 5000

! 1Столяр-станочник £00(МЮ00
I  Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)

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

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

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

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000

1 Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 оазр. 4500-5000
Электромо нтё р  линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

У  АТ (тел.: 69-71-52,69-80-90
Водители категории Е от 5500
Водители автокранов
Водители в легковой парк

от 5000 
от 5000

Вол.игелъапк^^ео:! от 6000
Слесарь-сантехник от 3500
Электрогазосварщик от 3500
Инженер по безопасности движения от 5500
Водители MLUTC
УПТК(тел.: 697-251, 69-88-95

[Электрогазосварщик

от 6000

[Плотник
КЖБИ (тел.: 69-71-26,69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.
Машинист крана (мостового, башенного, козлово
го) 3-4 разр.
Машинист портального крана ( м у ж ч и н ы )
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Слесарь-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 ( м у ж .) 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Машинист бульдозера 4-6 разр. 

Заточник д/о инструментов

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

4500-5500
от 5000
4000-5500
4000-5500
4000-5500
4000-5500
от 4500

Вычислительный центр (тел. :697-152,
Инженер-электронщик 

Газорезчик 3-5 разр
Электросварщик п/а сварки в среде С02 
Слесарь-сборщик
Электросварщик-аргонщик
фрезеровщик 3-5 разр.
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик 
машинах 3-4 разр

на автомат, и полуавтом.

Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр.V_/J I IVIV.
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.

от 4000
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

Электромонтер 3-5 разр.______________________ 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90)

с лицензией___________.______________I 5000
от 2000

УСМР(тел.: 69-72-07,69-80-26) ВНМЙШШ
Машинист экскаватооа (доаглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электоогазосваошик от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) 5000-7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000
Электоомонтео связи CUB 3-6 оазр. 4000-5000
Помощ. машиниста снегоуборочной машины от 4500
Электрогазосваошик 4 разр. от 3500

Трудоустроиство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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

РЕМОНтаО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 
примет на работу:

V слесаюя по рем онту  СДМ  и т г ____ .___  ______
3-5 разр., з/пл. 5000-

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

т  ш лиф овщ ика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
40(^0-6000 руб

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

■
 приспособлениям  (слесарь по ГТ1М) 4-5 разр., з/пл. 5000- 
60Q0 руб.;

*  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 разр., з/пл . 
6500-7000 руб.

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

I
I

А

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
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