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Удесятирение
Почти четыре сотни м эров предстоит избрать ж ителям П риангарья в октябре

В Государственной Д уме активно обсуж
дается вопрос о  переносе сроков вступле
ния в полную силу закона «Об общ их прин
ципах организации местного самоуправле
ния» (в среде специалистов чаще называе
мого 131-м законом). Аргументы: регионы 
не готовы перейти на новую схему органи
зации местного самоуправления. На самом 
деле не готов скорее центр, а не регионы. 
Потому что 131-й закон предусматривает 
изменение многих законов и нормативных 
документов в первую очередь ф едерально
го значения, которые должны регулировать 
межбюджетные, правовые и прочие взаи
моотнош ения местного самоуправления и 
региональных и федеральных властей. Но 
правительство и дум ские законодатели за 
два года после принятия 131 -го  не осилили 
разработку большинства требуемых доку
ментов и теперь, когда на местах практиче
ски все готово к переходу на новую систе
му местного самоуправления, заговорили 
о переносе сроков.

Думается, что принятие подобного ре
шения не только приведет к дополнитель
ным сложностям, но и, что называется, 
выльется в большую копеечку. Ведь м но
гие регионы уже провели местные выбо-

ы по новому закону, а остальные, как и
ркутская область, готовятся провести их 

осенью. И предвыборный маховик уже за 
пущен. Отменить все это, наверное, просто 
невозможно.

Примерно об этом и шла речь на про 
ш едш ем 26 июля совещ ании действую 
щих мэров у  губернатора области Бориса 
ГОВОРИНА, посвященном ходу реформы 
местного самоуправления в нашей обла
сти.

Исполняющ ий обязанности руководите
ля администрации губернатора Александр 
ВЕДЕРНИКО В оценил  го то в н о сть  пр и - 
ангарских территорий к переходу на но
вую  си сте м у  как  д о ста то ч н о ' вы сокую . 
Практически во всех территориях местные 
уставы приведены в соответствие с  новым 
законом ; в районах ведется работа по раз
делу собственности между районными и 
поселенческими органами власти, нача
лась подготовка к выборам глав муници
пальных образований (а таковых вместо 
трех с небольшим десятков сущ ествующ их 
предстоит избрать по области 378) и м ест
ных депутатов (по всей области - 3196).

Как сообщ ает пресс-служба областной 
администрации, руководители всех терри
торий в ходе совещ ания высказали свое от
нош ение к реформе местного самоуправ
ления в Иркутской области. Они вы рази
ли высокую  степень готовности к проведе
нию реформы. «,Работа проведена боль
шая, сворачивать ее нельзя», - подчер
кнули мэры. М ежду тем, на местах остают

ся вопросы, требующ ие своего разреш е
ния. В частности, речь идет о передаче д о 
рог, объектов жилищ но-коммунального хо 
зяйства и т.д.

Борис Говорин сообщил, что, начиная с 
сентября нынеш него года, губернатором 
будут заслушаны главы всех муниципаль
ных образований области. В начале сентя
бря ожидается визит в Иркутскую  область 
председателя Правительства РФ Михаила 
ФРАДКОВА, в ходе которого, в частности, 
будет обсуждаться реформа местного са 
моуправления в Приангарье. А 19 сентября 
глава региона примет участие в заседании 
Правительства РФ, где будет рассматри
ваться этот же вопрос.

Тонкость момента здесь заключается в 
том, что именно в сентябре полномочия 
Бориса Говорина в должности губернато
ра истекают. Следующ его губернатора бу
дет назначать Законодательное собрание 
по предложению  Президента РФ. И до сих

пор неизвестно, предложит ли президент 
кандидатуру именно Говорина. Во всяком 
случае, во властных кулуарах называются и 
другие фамилии. Но, судя по прош едш ему 
совещ анию, Борис Александрович на свое 
будущее смотрит с больш им оптимизмом .

В заключение совещ ания губернатор еще 
раз подчеркнул, что главная задача дей
ствующей сегодня власти -  недопущ ение 
в руководящ ие органы людей, причастных 
к криминальным кругам. Что граждане, ко 
торые пойдут на выборы 9 октября, должны 
понимать ответственность за свою судьбу. 
И здесь он, безусловно, прав. Именно нам, 
избирателям, придется решать, кому д о 
верить бразды правления городом и рай
оном на следующ ие несколько лет. И лич
но у меня нет сомнений, что ангарчане вы
берут тех, кого  знают, тех, кто реально с м о 
жет обеспечить в городе порядок, кто сво
ими делами уже доказал свою преданность 
Ангарску и интересам его жителей.

Николай БАРХАТОВ.

________ТРЕВОЖНО___________________

Инфекционная атака
В Ангарске за первые шесть месяцев 2005 года зарегистрировано 3 слу

чая заболевания тифом. Все случаи связаны с употреблением сырой воды В
Усолье и Усольском районе зарегистрировано два случая этого заболевания, а в 
Иркутске и Иркутском районе -  семь. Медики Роспотребнадзора бьют тревогу -  в 
целом заболеваемость по области увеличилась в 2,4 раза. В прошлом году зареги
стрировано только пять случаев. По данным медиков, в основном болеют лица без 
определенного места жительства и приезжие из Таджикистана. Однако и местным 
жителям нужно быть начеку и помнить, что воду из многих рек области нельзя упо
треблять без кипячения. Кроме этого, необходимо соблюдать правила гигиены и 
особенно тщательно мыть фрукты и овощи, ведь тиф -  только одна из опасных бо
лезней. Медики уже зарегистрировали сезонный подъем заболеваемости кишеч
ными инфекциями. Всего в Иркутской области зарегистрировано 23027 случаев 
инфекционных заболеваний. Впрочем, заболеваемость другими инфекциями сни
зилась: сальмонеллеза на 22%, а дизентерии на 20,8%. Также произошло сниже
ние инфекций, обусловленных плохой социальной обстановкой: заболеваемость 
туберкулезом снизилась на 14,2 %, сифилисом - на 24,5 %, гонореей - на 2,9 %.

Ирина ОТЛЕТОВА.
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В городском саду играет• II

Действительно в городском саду. И в са
мом деле духовой оркестр. В воскресный 
вечер, 24 июля, в парке 10-летия Ангарска 
все было, как в песне. И даже трогатель
нее. Собрались пенсионеры на чаепитие. 
Без всякого специального повода -  просто 
воскресенье, лето, погода чудо как хороша, 
и духовой оркестр играл песни тех лет, ког
да сегодняшние почтенные пожилые дамы 
и седовласые старики бегали на свои пер
вые танцы и утягивали талии по моде, чтобы 
они казались не толще бутылочного доныш
ка. Это первое чаепитие. До конца лета каж
дое воскресенье с 6 вечера в парке будут 
оркестр и чаепитие с пирогами-печеньем 
от «Каравая». Этот проект в рамках город
ской программы «Самое теплое лето» при
зван вернуть нашим пожилым людям чув
ство полноты жизни, подарить им радость 
встреч и общения.

Песни военных и лихих послевоенных лет 
про синий платочек и рио-риту, про трудо
вые подвиги и про любовь, конечно. Все, 
чем жили, во что верили полвека назад и 
до сих пор верят пожилые люди, ожило в 
глубоких и праздничных мелодиях духово
го оркестра. Лица пришедших в парк 10-ле- 
тия Ангарска вечером -  а чаепитие собра
ло около 100 пенсионеров - светились яс
ной радостью.

Подпевали, танцевали -  по большей ча
сти женщины танцевали друг с другом, по
тому что мужчин пришло намного меньше. 
«Вот, вечная наша беда, - смеялись пенси
онерки, - нет мужчин, все сами, все на сво
их плечах». И правда -  столько довелось 
вынести на своих плечах сегодняшним по
жилым людям! И ноша их с годами не ста
новилась легче -  за тяжкими годами вос
становления страны после войны приш
ли годы трудовых подвигов и пятилеток, а 
за ними -  шок «демократического перево
рота», за какие-то несколько месяцев дей
ствительно перевернувший и обесценив
ший все в жизни, что казалось надежным и 
несомненным. Будущее, сбережения, цен
ности, идеалы детей... Одним утром пожи
лые люди проснулись в стране, которой не 
знали, и которая сделала вид, что не знает 
их, выделив им нищенскую пенсию на гра
ни выживания.

Последнее десятилетие Ангарск менялся
-  его швыряло на качелях реформ, он про
растал магазинами, компьютерами. И на
конец город стал вспоминать о тех, кто по
строил его и отдал все силы, все, что было, 
работе на его предприятиях, в его больни
цах и школах -  своим заслуженным пенси
онерам. И маленькие воскресные праздни
ки, позволяющие людям встречаться в лет
нем парке, -  самое малое, что заслужили 
ангарчане.

По словам разработчиков программы 
«Самое теплое лето» в отделе культуры ад
министрации АМО, хотелось дать ангар
ским пенсионерам хоть один вечер в не
делю, когда они могут не думать о забо
тах и огородах. Пусть собираются, разгова
ривают, пьют чай с булочками и пирогами. 
Приятно было, что «Каравай» сразу выразил 
готовность участвовать в проекте. Наши по
жилые люди обладают замечательным та
лантом, которым могут позавидовать все 
юные -  они умеют радоваться и веселить
ся, не превращая праздник в попойку «с по
следствиями».

В воскресенье в парке были не толь
ко пенсионеры -  и молодежь пришла по
слушать музыку духового оркестра, и со
всем малыши, радостно повизгивая, бега
ли по тропинкам. И сумерки тепло опуска
лись на Ангарск. В этих сумерках пожилые 
люди больше не чувствовали себя одино
кими. Оказалось -  они нужны, их память, 
их жизнь. Оказалось -  их эпоха, из кото
рой выросли все мы, не приснилась, не вы
черкнута из истории, она оживает под зву
ки песен.

Расходились неохотно. «Обязательно 
придем в следующее воскресенье, - у л ьк  
бается Нина Викторовна, заслуженная учи
тельница. - А то ведь у нас в Ангарске было 
не так много мест, где пенсионеры мо
гут встречаться и общаться. А в последние 
годы город меняется, становится чище, ра
достнее как-то, и всем нам это нравится».

М арина КОРОТКОВА.

КОРОТКО
Победители охраны труда

21 июля были подведены итоги конкурсов 
«Лучшая организация по проведению рабо
ты по охране труда» и «Лучший специалист 
по охране труда» за 2004 год. В конкурсах 
по восьми отраслям участвовало 68 орга
низаций, из них 40 муниципальных, 23 круп
ных и средних предприятий и 5 государ
ственных. Но конкурсная комиссия опреде
лила всего 35 победителей, которым мэр 
Евгений КАНУХИН вручил памятные призы. 
За первое место призеры получили микро
волновую печь, за второе -  магнитолу, а за 
третье -  электрический чайник.

19 человек из 29 претендентов были при
знаны лучшими работниками сферы охра
ны труда. Для участия в областном конкур
се в комитет по труду Иркутской области 
направлены материалы девяти лучших ор
ганизаций.

Ангарские скверики
Завершились работы по строительству 

сквера возле лицея № 1. Теперь у лицея в 
вечернее время горят фонари и светильник 
в виде земного шара с сидящими на нем ба
бочками. А еще здесь высажены деревья и 
кустарники, выложены пешеходные дорож
ки, установлены скамейки и урны.

Работы выполняло предприятие «Фито
флер» на деньги, которые Ангарск полу
чил в прошлом году за I! место во всерос
сийском конкурсе за звание самого благо
устроенного города России. А светильник
-  это проект Ангарского экономико-юриди- 
ческого колледжа.

Отметим, .что это не последнее строи
тельство в нашем городе. Готовы проек

ты скверов напротив Дома книги по улице 
Чайковского и возле горбольницы N° 1, что 
находится на улице Горького.

Нас встречает герб
Н а - в ъ е зд е  в го р о д  со с т о р о н ы  

Московского тракта установлен указатель 
с гербом Ангарска. Автор работы Андрей 
ВОЛЧАНОВСКИЙ согласовал свой эскиз 
с управлением архитектуры. Монолитная 
плита выполнена из железобетона, ее раз
мер 10 на 2 метра.

Готовимся к Дню  знаний
С 15 августа в нашем городе начнется 

прием образовательных учреждений после 
ремонтных работ. Четыре комиссии про
верят готовность школ и детских садов. 
В этом году в двух школах был проведен 
большой объем ремонтных работ. В школе 
№ 6 монтируют новую систему отопления, а 
в школе № 40 полностью меняют кровлю.

Каникулы с аниматорами
Аниматоры -  это массовики-затейни

ки, которые проводят познавательно-раз- 
влекательные игры, организуют спортив
ные состязания, викторины и конкурсы пря
мо во дворах микрорайонов и кварталов. 
Именно такие балагуры появились на ули
цах Ангарска, чтобы веселить народ, раз
влекать детишек. Проект «Аниматоры» ре
ализуется в нашем городе по инициативе и 
при поддержке городской администрации и 
продлится до начала учебного года.

Влада НАУМОВА.

В ГОРОДСКОЙ д у м е

Дм  заседания за одну неделю
1. 21 ИЮЛЯ: ВЫБОРАМ

-  ДА! СУДУ -  НЕТ!
Государственная Дума 

определила всего два вы
борных дня в России: вто
рое воскресенье марта и 
второе воскресенье октя
бря. Теперь выборы любо
го уровня у нас будут прохо
дить именно в эти дни. Так 
что наши областные вла
сти, назначившие выборы 
во вновь созданных посе
лениях на 9 октября, или так 
удачно угадали, или знали 
все заранее.

Однако выборы в суще
ствующих муниципальных 
образованиях, каковым яв
ляемся и мы, назначаются 
местными органами власти. 
Потому в минувший четверг 
наши депутаты собрались 
на внеочередное заседа
ние Думы и приняли реше
ние «О назначении муници
пальных выборов депутатов 
Думы и мэра Ангарского 
муниципального района». 
Назначив их, естественно, 
на 9 октября. Так что уже на 
этой неделе можно ожидать 
появления первых желаю
щих побаллотироваться.

Однако раз уж депута
ты собрались на заседа
ние, администрация вы
несла на их рассмотрение 
еще ряд вопросов. Первым 
из них была информация 
начальника УВД Виктора 
БАРИНКОВА о состоянии 
преступности в Ангарске 
за первые 6 месяцев этого 
года. Состояние не радует. 
Преступность в нашем го
роде выросла по сравне
нию с первым полугодием 
прошлого года на 60,6 про
цента (для сравнения: по 
области прирост преступ
ности составил 26,3, в об
ластном центре -  27,2, а в 
Братске -  13,3 процента). 
И тот факт, что удельный 
вес преступности в расче
те на 10000 жителей у нас 
(163,0) ниже,чем в Иркутске 
(2 1 7 ,7 ) или в Б ратске  
(184,2), утешает мало. При 
таких темпах прироста мы 
соседей догоним и обгоним 
уже к концу этого года.

Заметно выросла группа 
тяжких и особо тяжких пре
ступлений -  здесь прирост 
составил 64,9 процента. И 
по этой строке криминаль
ной статистики мы братчан 
и иркутян уже обогнали.

Правда, как объясняет си
туацию Виктор Васильевич, 
статистика резко пошла 
ьверх из-за наведения по
рядка как раз в учетности 
и отчетности. Так, толь
ко после проверки проку
ратурой отказных матери
алов за прошлый год было 
возвращено к производству 
несколько сотен уголовных 
дел (а в статистику-то они 
пошли уже нынешнюю).

Можно еще долго пере
числять настораживающие, 
если не сказать пугающие 
показатели, выговаривать 
милицейскому начальству 
в ухудшении ситуации, но 
депутатов волновало дру
гое: как милиция и адми
нистрация АМО представ
ляют себе свое взаимодей
ствие в наведении порядка, 
особенно в будущем году, 
когда на уровне поселений 
должна будет существовать 
муниципальная милиция. 
Однако четкого ответа не 
прозвучало, поскольку, кро

ме соответствующих поло
жений Закона РФ «Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправле
ния» (№131), до сих пор нет 
никаких регламентирующих 
сей вопрос документов.

И именно эта пробле
ма должна стать одной из 
центральных в ходе реа
лизации Соглашения «О 
взаимодействии админи
страции Иркутской обла
сти и органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я  
Ангарского муниципально
го образования», принятого 
депутатами на четверговом 
заседании . С оглаш ение 
предусматривает поэтап
ную совместную работу по 
реализации 131-го закона, 
и одним из главных дел в 
этом направлении област
ных властей как раз и явля
ется разработка законода
тельных и других норматив
ных актов, обеспечивающих 
нормальное функциониро
вание органов местного са
моуправления.

Депутатам по их прось
бе была представлена ин
формация о ходе подготов
ки к началу учебного года 
муниципальных образова
тельных учреждений. При 
относительно благополуч-

ральная, значит, и содер
жать его, ремонтировать 
бесплатно отданное зда
ние нужно на федеральные 
деньги.

И только когда факт го
лосования уже свершил
ся, и вопрос был не принят, 
председатель го ро д ско 
го суда Наталья СУХАНОВА 
обратилась к депутатам с 
разъяснениями. Что, мол, 
раз здание осталось муни
ципальным, то федераль
ный бюджет денег на его 
капитальны й ремонт не 
даст, только на текущее со
держание. А поскольку юве
нальный суд в Ангарске -  
первый в области, хоте
лось бы, чтобы его поме
щение выглядело достойно. 
Ну что тут скажешь, если бы 
Наталья Николаевна высту
пила не после голосования, 
а до него, вполне возмож
но, что кто-то из депутатов 
принял бы другое решение 
(во всяком случае такие ре
плики звучали после в ку
луарах). И скорее всего во
прос этот будет вынесен на 
депутатское рассмотрение 
вторично.

2. 27 июля: СУДУ
ВСЕ-ТАКИ - ДА!

Поскольку практически 
все текущие вопросы были 
рассмотрены на внеочеред
ном заседании, очередного, 
по графику заседания мог-

нои картине -  школы и до
школьные учреждения ре
монтируются как косм е 
тически, так и капитально 
(правда, текущий ремонт 
осуществляется в основ
ном за счет родительских 
«пожертвований»)- На капи
тальные ремонты в бюдже
те выделены определенные 
средства, но их недоста
точно: по меньшей мере 19 
учреждений рискуют не по
лучить разрешение на нача
ло работы 1 сентября. Для 
того, чтобы привести их в 
соответствие с требовани
ями контролирующих орга
нов, управление образова
ния запросило 1,7 миллио
на рублей.

И именно эта цифра ста
ла камнем преткновения в 
следующем вопросе: о вне
сении изменений в про
грамму «Обеспечение лич
ной безопасности граж 
дан...». Почему-то именно 
через эту программу пред
лагалось проф инансиро
вать ремонт в отданном в 
б е зв о зм е зд н о е  п о л ь зо 
вание суду здания на ули
це М осковской, где пла
нируется работа ювеналь
ного (то есть специально
го, работающего только с 
н е с о в е р ш е н н о л е тн и м и ) 
суда. Депутаты посчитали, 
что суд -  структура феде

ло бы и не быть. Тем не ме
нее оно состоялось. В сре
ду. С утра.

Вопрос был вынесен один. 
Тот самый -  про здание юве
нального суда и его капи
тальный ремонт.

Депутаты около часа об
суж дали эту проблем у. 
Активно против выступил 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ. 
Но не потому что он про
тив создания в Ангарске 
ювенального суда, а пото
му что содержание суда -  
это обязанность государ
ства. И государство долж
но, по мнению Владимира 
Александровича, проводить 
ремонт переданного в без
возмездное пользование 
суду здания. !

Практически все депутаты 
согласны с В.Непомнящим, 
но больш инство ра зд е 
л и л о  п о зи ц и ю  О лега  
МАЛОВА, который сказал: 
«Я согласен с Владимиром 
Александровичем, но, яв
ляясь получателем средств 
ф едерального  б ю дж е
та, прекрасно знаю, что от
туда мы денег не дождем
ся. Государство своих обя
зательств выполнять не хо
чет. И если мы хотим в своем 
городе хоть что-то сделать 
для улучшения обстановки, 
то должны понимать -  сде
лать мы это можем только на 
свои средства». В итоге се
мью голосами против одного 
решение о выделении денег 
на ремонт здания под юве
нальный суд было принято.

Николай БАРХАТОВ.
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Ветеран ушел 
на отдых

В понедельник, 25 июля, коллек
тив ОАО «АУС» проводил на пенсию 
представителя старой гвардии ангар
ских строителей Василия Павловича 
ЧЕРНЕНКО, отдавшего родному пред
приятию 46 лет жизни.

Василий Черненко пришел в АУС после 
окончания Тулунского техникума механи
зации. Молодой автослесарь обратил на 
себя внимание дисциплинированностью 
и трудовыми навыками, поэтому уже че
рез год его перевели на должность стар
шего механика, затем мастера и инжене
ра по ремонту и, наконец, начальника ав

токолонны автобазы № 1. После оконча
ния Иркутского политехнического инсти
тута Василий Павлович трудился главным 
инженером автобазы № 7. Он вспомина
ет, что это было нелегкое время, в его ве
дении тогда находилось более 70 бетоно
возов «ЗИЛ», но инженер со своей рабо
той справился.

Тогдашний начальник стройки АЛЕШИН 
приказал ему принять автокрановый уча
сток, а затем управление механизации. 
Последние 26 лет Василий Черненко воз
главлял учебно-курсовой комбинат АУС.

- Это отнюдь не теплое, а ответствен
ное место, важное тыловое звено, - го
ворит Василий Павлович. -  Как гово
рил маршал ЖУКОВ, тыл -  это половина 
победы и даже больше. При мне через 
учебный комбинат прошло не менее 15 
тысяч человек -  вчерашние школьники, 
демобилизованные солдаты, условно- 
досросчно освобожденные и заключен
ные. Ежегодно комбинат обучал от500до 
1700 учащихся, многие из которых оста
лись на стройке. Я считаю -  в том, что 
на славном знамени АУС приколот орден 
Трудового Красного Знамени, есть леп
та и учебного комбината. Низкий поклон 
всем, с кем мне довелось работать!

Работа Василия Черненко отмечена ме
далью «Ветеран труда», знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», 
почетным званием «Ветеран Ангарского 
управления строительства». При чество
вании Василию Ивановичу была объяв
лена благодарность, вручены букет цве
тов и премия в 1000 рублей.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Ф ото  автора.

ВНИМАНИЕ!
По поручению Федерального обще

ственно-государственного фонда по за
щите прав вкладчиков и акционеров де
партамент социальной защиты населе
ния по г. Ангарску и Ангарскому району 
приглашает на прием граждан, которые 
оформляли документы на компенсаци
онные выплаты обманутым вкладчикам в 
администрации Ангарского муниципаль
ного образования, чьи фамилии начина
ются с букв А, Б и В.

Всем необходимо представить в 201 
каб. департамента социальной защи
ты населения паспорт, сберегательную 
книжку Сбербанка РФ с видом вклада: 
универсальный или пенсионный-плюс.

Инвалидам ВОВ и ветеранам ВОВ 
иметь при себе удостоверение о пра
ве на льготы.

Обращаться по адресу: 89 квартал, 
дом 21 в приемные дни - понедельник, 
вторник, среда с 9-00 до 18-00, перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00.

Телефон для справок: 52-25-86.

Сельское хозяйство на грани
Город никогда не сможет прожить без деревни, без мяса, молока и хлеба.

Но если раньше деревня могла вполне сносно прожить на натуральном хо
зяйстве, по крайней мере не умереть с голоду, то теперь и ей без города не 
обойтись. Задавленная налогами, доведенная до нищеты, напоминающей 
времена правления Ивана ГРОЗНОГО, она не выживет без финансовой под
держки. И все-таки деревня из последних сил, но борется за существование.
О том, что творится сейчас в сельском хозяйстве, рассказал нашему корре
спонденту генеральный директор ЗАО «Савватеевское» Василий РОГОВ.

гибели

Из-за прошлогодней форс-мажорной ситуа
ции -  июльского урагана - хозяйство потеря
ло половину посевных площадей. В два раза 
выросла стоимость электроэнергии, расход 
на горючку дошел до 40 процентов бюдже
та, до перестройки самый высокий достигал 
всего 8 процентов. Соответственно подско
чили цены на металл и все прочее. За пол
тора года стоимость трактора с 400 тысяч 
рублей поднялась по полутора миллионов. 
Надой на одну фуражную корову уменьшил
ся на 1 литр в день: Из-за диспаритета цен 
финансово-экономическое положение хо
зяйства ухудшилось. Заработная плата на 
селе упала до 2,5 тысяч рублей, ниже в стра
не никто не получает.

- Мы не можем поднять цены на нашу про
дукцию, рынок на это не реагирует, - гово
рит Василий Иванович. - Регулировать цены
-  задача региональной и федеральной вла
стей. А стоит вам проехать на сто километ
ров дальше Савватеевки, и вы вернетесь 
оттуда в слезах. Нельзя прожить только за 
счет своего огорода, и одной рожью чело
век питаться не может. Она годится толь
ко на хлеб и самогон. А 90 процентов фи
нансовых вливаний, отпущенных на сель
ское хозяйство в области, идет избранным 1
-  в «Белореченское» и «Железнодорожник». 
Поэтому они на плаву, а остальные тонут.
Мы, конечно, не собираемся умирать, но 
медленно съедаем сами себя, поэтому вы
нуждены «сжиматься».

По сравнению с прошлым годом, число 
работников ЗАО «Савватеевское» со 135 че
ловек сократилось до 100.

Тем не менее в хозяйстве засеяно 60 гек
таров картофеля, в том числе 10 гектаров 
раннего сорта, и ожидается урожай в 600 
тонн. Потенциальные покупатели на него 
уже есть. По новой европейской технологии 
заготавливается сырое сено в упаковке. На 
будущий год савватеевцы намерены ввести 
новую технологию открытого грунта на про
изводство овощей. Эта технология позволит 
обходиться минимумом ручного труда, все 
основные работы проводятся при помощи 
механизмов. Овощами крестьяне намерены 
засадить 50 гектаров, что должно дать пол
торы тысячи тонн моркови, свеклы, редьки.
По словам гендиректора, если бы бюджет
ная составляющая достигла хотя бы 10 про
центов, ЗАО «Савватеевское» не только бы 
выжило, но и получало прибыль.

Как руководитель хозяйства и местный 
лидер Аграрной партии Василий Рогов ча
сто выступает на городских и областных со
вещаниях в органах власти, отстаивая ин
тересы села, и прекрасно понимает, что эти 
вопросы можно решить только в том случае, 
если правители повернутся к крестьянству 
лицом, а не тем местом, которое показыва
ют всем труженикам. Иначе, считает он, не
избежен социальный взрыв.

Илья БРОННИКОВ.
Ф ото автора.

«Власть не хочет 
понять крестьянина»

Савватеевка производит впечатление вы
мершего села. Людей на улицах почти не ви
дать, в здании администрации -  тишина, на 
дверях сельского Дома культуры висит за
мок. Изредка прогудит машина, но в основ
ном слышно мычание бродящих между до
мами коров. Крупнорогатые чувствуют себя 
вольготно, пасутся сами, без присмотра и 
не стесняются оставлять свои «мины» даже 
возле административного здания. Только к 
пекарне не зарастает народная тропа, сюда 
время от времени подходят пожилые жен
щины, и подъезжает на мотоциклах моло
дежь.

«Я не политикан, а хозяйственник, и боль
ше ничего не умею», - говорит Василий 
Иванович. Хотя жизнь заставила его за
ниматься политикой. Он председатель 
Аграрной партии Ангарского района, кото-

вернее, пассивности населения этот пока
затель не самый плохой. Среди сторонни
ков аграриев много пенсионеров, особен
но тех, кто имеет садовые участки, немало 
молодежи и, конечно, большинство ферме
ров, которых государство дрвит налогами 
«по полной программе».

- В этом году наше хозяйство живет хуже, 
чем в прошлом, - рассказывает гендирек
тор. -  Если в 2004-м году мы производи
ли две, а то и две с половиной тонны мо
лока в сутки, то сейчас только полторы. 
Сокращение поголовья скота идет и в част
ном секторе. Численность коров уменьши
лась в два раза, свиней и кур -  тоже самое.

Это происходит из- 
за низкой (всего 3 
процента) рента
бельности моло
ка, мясо же вообще 
убыточное.

Если так пойдет 
дальше, то скоро го
рожанам придется 
потреблять не на
туральное, а сухое 
молоко и мясные 
суррогаты, куплен
ные за границей. 
Сельское хозяйство 
загибается, а власть 
не хочет даже рас
сматривать эту про
блему. Я говорю не 
о городе Ангарске, а 
об области и о стра
не. Сейчас мы еще 
держимся на плаву 
за счет городского 

бюджета, а вот в Аларском районе в этом 
году рухнул богатейший когда-то колхоз 
имени Ленина. Кого в этом винить? Все сва
лить на председателя? Вряд ли! Пусть поло
вина председателей -  плохие менеджеры,

но остальные-то хо
зяева!

Проще всего по
вторять за дилетан
тами, дорвавшими
ся до власти и де
нег, которые гово
рят крестьянам: «Да 
вы просто работать 
не умеете или не хо
тите, вам бы только 
водку жрать!»

По сравнению с 
США и Канадой в на
шей стране дота
ции на сельское хо
зяйство в 60 (!) раз 
меньше. Это при на- 
ших-то масштабах 
и при том, что даже 
сейчас каждый крес

тьянин дает работу семерым людям в горо
де! Государство, купив и продав сельско
хозяйственную продукцию,' имеет кратную 
прибыль, а больше всех обогащаются пере
работчики и перекупщики. Дошло до того, 

что даже президент 
ПУТИН на совеща
нии в Элисте обна
родовал пугающую 
цифру: 37 процен
тов хозяйств в стра
не являются убыточ
ными. Поскольку это 
официальные дан
ные «с поправкой 
на обман», то мож
но смело говорить о 
50-ти.

рая насчитывает по области 2500 членов, из 
них 1000 в Ангарске. По всей стране в пар
тии состоит 150 тысяч человек, так что при 
местном уровне политической активности,

«Умирать 
мы не 

собираемся»
П о с л е д н и е  

годы сильно уда- 
р и л и  п о  З А О  
«С авватеевское» .



тюкам в проходах автобусов и электричек, их иноземной прилипчивости, взрывной непред
сказуемости.

Однако удивлены мы будем не меньше, когда узнаем: не будь этой многочисленной ар
мии мигрантов, российские города значительно обезлюдели бы, так как за последние пол
тора десятилетия резко сократилась и продолжает сокращаться численность российского 
населения, снижается средняя продолжительность жизни, население стареет. Весьма ве
роятно, что в ближайшие несколько десятилетий Россия столкнется с проблемой выживае
мости нации, сохранения своей государственности.

О бедном мигранте замолвите слово

Давно уж не в диковинку видеть на улицах российских городов неславянские лица: гору 
янтарных персиков на рынке неизменно венчает грузинское кепи, узбекские тюбетейки при
вычно расхваливают медовые дыни, бойко зазывают таджикские вещевые рынки, знакомо 
ломая русскую речь. И все вместе взятое предлагают китайцы. Строят дома, льют бетон, 
кладут тротуар -  где только не трудится это непотопляемое племя эмигрантов.

Мы довольны, когда покупаем у них настоящий шашлык, раздражаемся, когда ботинки 
рвутся на второй день, злимся обилию иностранной речи, давке на вокзале у касс, большим

На протяжении всей истории 
существования России вла

сти скрывали многие данные о де
мографической ситуации в стране. 
До «хрущевской оттепели» демо
графическая статистика была под 
грифом «совершенно секретно» и 
только с конца 50-х годов нача
ла появляться в документах с по
меткой «Для служебного пользо
вания». С того времени и вплоть 
до 1985 года сведения о численно
сти населения, количестве родив
шихся и умерших приводились 
лишь в специальных издани
ях, сведения же, например, 
о продолжительности жизни, 
младенческой смертности и 
числе абортов не публикова
лись никогда и нигде. И по
нятно почему: именно продол
жительность жизни и уровень 
смертности населения, дет
ская рождаемость, младенче
ская смертность отражают со
циально-политическое состо
яние государства.

Оказывается, последние 
двенадцать лет Россия, по 
данным Госкомстата, ежегод
но теряет за счет превыше
ния смертности над рождае
мостью от 700 тысяч до 1 мил
лиона человек. Согласно пе
реписи 2002 года, население 
России по сравнению с 1989 
годом сократилось на 1,8 млн 
человек. И это притом, что 
приток мигрантов за это время 
составил 5,5 млн человек! Не 
будь их, насколько ощутимы 
были бы потери. Ожидается, 
что процесс сокращения чис
ленности населения продол
жится еще многие годы. По про
гнозам Ж.А.ЗАЙОНЧКОВСКОЙ, ди
ректора Центра миграционных ис
следований, уже к 2050 году со
временное население России мо
жет сократиться примерно на одну 
треть. И это, по ее словам, еще 
более или менее оптимистиче
ский вариант, потому что, если эта 
тенденция будет продолжаться и 
дальше, население России может 
вообще сократиться в два раза - до 
80 миллионов человек.

А дело ведь не просто в том, 
что население будет сокра

щаться, а в том, что будет очень 
быстро сокращаться трудоспособ
ный контингент. Уже с наступле
нием 2006 года начнется устойчи
вое сокращение трудоспособного 
населения, вызванное резким па
дением рождаемости, начавшим
ся в начале девяностых годов XX 
столетия. В целом ожидается, что 
эта тенденция будет быстро наби
рать темп: от -0,25% в 2006 году 
до -1,2% в 2009 году.

Поэтому наша страна уже в бли
жайшие годы столкнется с дефици
том трудового ресурса. Работать 
будет некому. Кстати, надо отме
тить, что увеличение рождаемости 
в ближайшие 7-8 лет, даже если 
оно и наметится, н^ скажется на 
динамике трудоспособного насе
ления, поскольку родившиеся в 
этот период станут трудоспособ
ными лишь через 15-16 лет.

За пределами же 2010 года, по 
мнению экспертов Госкомстата, 
мы будем терять по миллиону и 
больше трудоспособного населе
ния в год в результате превыше
ния количества лиц, выходящих на 
пенсию, над количеством молоде
жи, вступающей в трудоспособный 
возраст.

И что же? Есть ли выход из соз
давшейся катастрофически 

сложной ситуации?
Безусловно. Прежде всего не

обходима продуманная полити
ка поощрения рождаемости, охра
на детства, возрождение ценно
сти семьи. Здесь, кроме красивых 
умных фраз, нужна стабильная фи
нансовая поддержка государства. 
А ее нет, наоборот, стоимость ком
мунальных услуг, медицины, обра
зования неуклонно продолжает ра
сти.

Другое направление - на него де
мографы вполне резонно делают 
ставку - снижение смертности на
селения, повышение качества здо
ровья людей. При нынешней ситу
ации рождаемость вряд ли увели
чится, поэтому надо всеми мера
ми помочь семье сберечь уже ро
дившихся, вырастить их здоровы
ми физически и нравственно.

И, пожалуй, самое финансо
во доступное и социально

назревшее уже сегодня решение 
этой проблемы - это возможность 
восполнить потери российского 
населения за счет более полного 
использования миграционного по
тенциала стран СНГ Это направ
ление может дать наиболее ощу
тимые результаты в улучшении де
мографической ситуации либо, по 
крайней мере, ее стабилизации 
при наименьших затратах и в бо
лее короткие сроки. Ведь многие 
передовые страны мира, в которых 
демографические проблемы сход
ны с нашими, поощряют миграцию, 
проводят целенаправленную ми
грационную политику. Одни стра
ны (США, ЮАР, Австралия, Новая 
Зеландия) заинтересованы в при
токе мигрантов, создают выгодные 
условия для их проживания и труда. 
Другие же государства (Германия, ' 
Ф р а н ц и я , В е л и к о б р и т а н и я , 
Бельгия, Швейцария, Австрия) 
принимают рабочую силу на строго 
определенные сроки, следуя, как 
правило, политике сдерживания 
иммиграции.

Однако и они не могут полнос
тью отказываться от импорта рабо
чей силы, речь идет л ишь о ее огра
ничении.

Продуманная миграционная по
литика стала важнейшей состав
ной частью социально-экономиче
ских программ развития западных 
стран. Затраты на эти цели, как 
правило, многократно окупаются.

Россия же пока не имеет эф
фективной миграционной по

литики и еще не заняла четкую по
зицию по вопросу привлечения ми
грантов на рынок труда. Это в зна
чительной мере порождает про
блемы миграции и способно обо
стрить негативные ее послед
ствия.

Одной из основных опасностей 
миграции является ее способность 
создать этнический дисбаланс в 
регионе и увеличить конкуренцию 
на региональном рынке труда.

Например, согласно статистике, 
в двух экономически важных рай
онах России - Северо-Кавказском 
и Поволжском - численность пере
селенцев на начало 1994 года пре
высила численность коренного на
селения почти на 10 тысяч человек 
(соответственно 63,3 и 54,8 тыся
чи человек).

В С та в р о п о л ь с ко м  кр а е , 
О ренбургской, Воронежской, 
Саратовской областях, регионах, 
граничащих с Московской облас
тью, то есть на территориях, где 
и без того сложилась напряжен
ная ситуация на местных рын
ках труда, зафиксирована высо
кая безработица среди постоянно
го населения.

Именно здесь конкуренция ми
грантов и коренныхжителей на рын

ке труда уже приводит к извест
ным столкновениям, в том чис
ле и в форме межнациональных 
конфликтов. Государство долж
но быть готово принять мигран
тов. И не только принять их и 
сказать, как это было сказано 
Ельциным: «Приезжайте, всем 
места хватит», государство 
должно быть готово и встре
тить их, и обеспечить рабо
той, помочь в устройстве. Оно 
должно следить за тем, чтобы 
мигранты не были дискрими
нированы в отношении опла
ты труда, чтобы они не жили в 
подвалах, а хотя бы в нормаль
ных общежитиях. И это один 
из основных принципов, что
бы не устраивать конфронта
ции между населением и ми
грантами. Государство созда
ет условия только тогда и толь
ко для тех людей, в притоке ко
торых оно особо заинтересо
вано. Ведь мигранты не зани
мают наши рабочие места. На 
самом деле ниша миграцион
ного труда - это, как правило, 
та ниша, где не хочет работать 
местное население. Например, 

в нашем городе мы видим, что это 
продавцы, строители, дворники. И 
это удел не только нашего города. 
И в других городах (особенно круп
ных) мигранты занимают нижний 
слой на рынке труда. Потому что у 
них меньше информации, и, таким 
образом, здесь нет конкуренции.

На отсутствие четкой мигра
ционной политики сразу же 

отреагировал «черный рынок»: вы
росло многочисленное количе
ство фирм, предлагающих трудо
устройство мигрантам на «выгод
ных» условиях. На деле же люди, 
поверив в это, остаются без до
кументов и вынуждены трудиться 
долгое время на положении рабов. 
В правоохранительные органы эти 
мигранты обратиться не могут, так 
как фактически находятся на неле
гальном положении.

Поэтому сегодня так необхо
димы разработка и целевое фи
нансирование специальной про
граммы содействия занятости 
мигрантов. Составными элемен
тами такой программы могла бы 
сталь помощь Государства бе
женцам и вынужденным пересе
ленцам в поиске места, получе
нии профессии или переподго
товке, выплате пособий по без
работице, переселении в сель
скую местность, создании соб
ственного дела (малый бизнес, 
предпринимательство, акцио
нерные предприятия).

Несомненно, что в этих услови
ях со стороны президента долж
ны быть определенные политиче
ские решения, которые могли бы 
сдвинуть эту ситуацию с мертвой 
точки. И, к сожалению, меропри
ятия последних лет - сокращение 
и ликвидация миграционной служ
бы, сокращение Министерства 
наций, которое тоже занималось 
этой проблемой, фактически све
ли миграцию только к одной сто
роне - контролю и недопущению. 
Держать и не пускать. Вот и все. 
А проблема миграции - это очень 
широкий пласт общественной жиз
ни, который предусматривает и 
социальные, и политические, де
мографические проблемы. И хотя 
в 2001 году была даже принята 
Концепция демографического раз
вития России до 2015 года, все же 
практических шагов по ее реали

зации сделано не было. По словам 
В. ЕЛИЗАРОВА, руководителя 
Центра по изучению проблем наро
донаселения экономического фа
культета МГУ, «Концепция была не
плохо написана, в ней даже содер
жались конкретные цели, напри
мер, довести затраты на реали
зацию демографической политики 
до определенного процента ВВП. 
Однако документ не смогли вопло
тить в жизнь в первую очередь из- 
за того, что описанные меры не 
были экономически обоснованы, 
не были определены конкретные 
источники финансирования.».

Сегодня все зависит от того, на
сколько миграционная политика 
государства будет гибкой. Как по
казывает мировой опыт миграци
онных процессов, появление ми
грации и нормальное ее течение 
дают экономическую прибыль го
сударству, не говоря уже про при
быль в людских ресурсах. Нужна 
специальная организация, кото
рая бы объединила это все в еди
ный кулак и могла бы сформулиро
вать и реализовывать миграцион
ную политику нашего государства, 
поскольку МВД, к сожалению, не 
в силах сегодня справиться с соз
давшейся сложной ситуацией.

Если государство будет готово 
вести открытую миграцион

ную политику, то нам не нужно бо
яться сокращения населения, пото
му что есть страны, откуда с готов
ностью к нам могут приехать ми
гранты. И приедет столько, сколь
ко мы готовы будем принять.

Откуда? По-прежнему преиму
щественно из стран СНГ. Поэтому 
для начала необходимо ввести 
преференции для иммигрантов из 
стран СНГ, прежде всего для рус
ских. Вместе с тем надо учитывать, 
что, по оценкам экспертов, имми
грационный потенциал русских в 
странах СНГ ограничен. Он не пре
вышает 4 миллиона человек, что 
закрывает только четырех-, пятиго
дичную потребность России в им
мигрантах. Если мы будем их при
влекать такими темпами, как сей
час, процесс растянется на 20 лет, 
а недостающее количество долж
ны будем восполнять другими им
мигрантами.

Кроме того, демографическая 
ситуация на Украине, где сосре
доточена основная часть русской 
диаспоры в СНГ еще хуже, чем в 
России. Это обязательно нужно 
иметь в виду, потому что россияне

всегда ехали на Украину с удоволь
ствием, если там были рабочие ме
ста. И если экономическая ситуа
ция на Украине более или менее 
сравняется с Россией,Украина,не
сомненно, будет оттягивать рабо
чую силу из России. Уже сейчас 
происходит переманивание ква
лифицированной рабочей силы из 
России рекрутскими агентствами 
Украины. Так что надеяться на при
влечение значительного количе
ства русских из Украины не стоит.

Много лет ведется работа в 
отношении интеграции рын

ка труда в рамках СНГ К сожале
нию, достижения в этом направле
нии пока несущественны. Мы ви
дим, что незаконная миграция (в 
основном это незарегистрирован
ная рабочая сила) не уменьшает
ся, несмотря на вводимые меры. 
Это говорит о том, что эти меры

неэффективны, и что на пути ми
грации созданы бюрократические 
барьеры.

Сейчас есть шанс сформиро
вать единый рынок труда хотя бы 
в рамках единого экономическо
го пространства (ЕЭП). По крайней 
мере, Казахстан всегда деклари
рует абсолютную готовность к ин
теграции с Россией. Что касает
ся Белоруссии, здесь ограничений 
почти нет. Украина тоже едва ли бу
дет возражать против свободной 
миграции рабочей силы между на
шими странами.

В рамках ЕЭП разрабатывается 
целый пакет соглашений, ка

сающийся свободы передвижения 
и найма рабочей силы. Но опять- 
таки Россия настаивает на разре
шительном найме. Но ведь это со
вершенно несовместимые вещи: 
единый рынок труда и разреши
тельный наем. Это показывает, что 
Россия по каким-то причинам не 
готова даже в рамках единого эко
номического пространства форми
ровать этот единый рынок труда.

Пока мы раздумываем, иссле
дования, проведенные на Украине, 
показывают, что украинский мигра
ционный поток все больше перео
риентируется на восточноевропей
ские и западноевропейские стра
ны. А молдавский поток уже давно 
переориентировался. Доля России 
в потоке иммигрантов из Молдавии 
упала в два раза с 2000 года.

Нужно поддержать и предложе
ние относительно льгот для тех ми
грантов, которые поедут в мало
заселенные места. Но только на
дежды на то, что они поедут туда, 
мало. Предварительный демогра
фический прогноз Госкомстата до 
2025 года показывает: если имми
грация в Россию не увеличится, то 
Сибирь, образно говоря, будет на
чинаться с Волги. Уже становится 
проблематичным привлечение ра
бочей силы не только в Сибирь и на 
Дальний Восток, но и в Самарскую, 
Саратовскую, Нижегородскую об
ласти. За пределами 2015 года си
туация складывается таким обра
зом, что внутренних миграционных 
резервов в России и странах СНГ, 
если мы не создадим для них льго
ты и не усилим нашу интеграци
онную политику, хватит только для 
Москвы и московского региона. 
Даже для Санкт-Петербурга при
влечение мигрантов станет про
блемой. Надеяться, что малозасе
ленные регионы смогут конкуриро

вать за рабочую силу с Москвой 
и Московской областью, есте
ственно, не приходится.

днако миграционный по
тенциал стран СНГ для 

нас недостаточен. Нам не обой
тись без других иммигрантов, 
более чуждых нам в культур
ном отношении, чем таджики и 
узбеки, с которыми нас, кроме 
прочего, объединяет советский 
менталитет. На кого мы можем 
рассчитывать? Конечно, это 
прежде всего китайцы. У них 
нет серьезных конкурентов, по

тому что, во-первых, они наши со
седи, во-вторых, потому что для 
них наш суровый климат привычен: 
климат северного Китая тоже очень 
суровый. Китайцы, как они уже по
казали на практике, прекрасно мо
гут вести сельское хозяйство у нас 
в Сибири, на Волге, в Подмосковье
- где угодно. Возможно, стоит об
ратить внимание и на другие ази
атские страны - Индию, Пакистан, 
Индонезию, Филиппины.

Если все эти задачи мы сумеем 
своевременно решить, то нам не
чего будет бояться сокращения на
селения, ведь пока еще есть стра
ны, откуда с готовностью к нам при
едут мигранты. И приедет столь
ко, сколько мы готовы будем при
нять. Пока их не переманили более 
предприимчивые соседи.

Оксана БОЯРКИНА(ИГУ 
«Международные 

отношения»).



ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Восемнадцатилетний герой
Александр ГУРОВ попал в действующую армию, ког

да ему только-только исполнилось 18 лет. Он пробыл на 
фронте всего девять месяцев, но успел стать кавалером 
двух орденов Славы, получил медали «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга» и «За победу над Германией». До армии 
у этого мальчишки был суровый опыт -  оккупация.

Приехав в Ангарск, Александр Федорович 38 лет работал 
в автобазе № 8 управления автотранспорта АУС.

На о кку п и р о в а н н о й  
О рл овщ ин е

Немцы пришли в орло
вскую деревню Глазуново 
так быстро, что мало кому 
из жителей удалось эва
куироваться. Два старших 
сына из сем ьи Гуровых 
еще до войны поселились 
в Москве, ушли на фронт 
и больше не вернулись в 
родные края: один погиб, 
второй после войны ни 
разу не подал о себе ве
стей. Младший сын Сашка 
остался с родителями и 
сестрой. Занятия в ш ко
ле прекратились, колхоз 
и совхоз перестали сущ е
ствовать, и деваться было 
некуда -  люди выживали 
на подножном корму.

В 1942-м  всех ж и т е 
л ей  Гл а зун о в о  и д р у 
гих прифронтовых дере
вень выселили на рассто
яние 25 километров отл и - 
нии фронта. Д обротны е 
дом а немцы разбирали 
по бревнышку и делали из 
них блиндажи. Бывших хо
зяев домов определяли на 
постой в другие населен
ные пункты. Гуровых по
селили в деревне Каменка 
к одинокой женщ ине-сол- 
датке. Чтобы население 
оккупированных террито
рий не вымерло с голоду, 
немцы выдавали лю 
дям паек зерном ржи, 
но делали это не из 
благотворительности, 
а из трезвого расче
та. Оккупантам нужна 
была рабочая сила, и 
всех трудоспособных 
гоняли на рытье око 
пов.

С а ш ка  т о ж е  д в а  
раза рыл окопы под 
к о н в о е м  о х р а н н и 
ков. Во вторую воен
ную зим у людей на
чал к о с и т ь  тиф , и 
отец с матерью, про
стые орловские крес
тьяне, умерли с ин 
тервалом в несколь
ко дней. Парень, что
бы не сдохнуть с голо
ду, просил милосты 
ню у таких же голод
ных людей и все-таки 
вы жил. Он дотянул  
до Орловско-Курской 
битвы, а когда нача
лось советское насту
пление, немцы, уходя, 
погнали на' запад ты 
сячи орловчан. Обоз 
растянулся на много 
километров - ехали на 
телегах, шли пешком, 
вели с собой уцелев
ший скот. По дороге 
подневольных бежен
цев опять заставляли 
рыть укрепления, и уже в 
Брянской области Сашка 
решил, что с него доволь
но.

С д в у м я  т о в а р и щ а 
ми, такими же молодыми 
парнями, он ночью про
ник за оцепление и сбе 
жал. Ребятам нечего было

терять, кроме своих ж и з
ней, и они старались как 
можно быстрее добрать
ся до своих. Им повез
ло. Первый же советский 
о ф ицер , ко то р о м у  они 
попались на дороге , не 
только не отправил их в 
СМЕРШ, но привел их в 
свою часть, приказал вы
мыть и накормить и вы
дал один документ на тро
их. Ребятам было велено 
возвращаться в свои де 
ревни и по месту житель
ства встать на учет в воен
комат. В сентябре 1943-го 
Александр вернулся д о 
м ой, в осв об о ж д ен н ую  
деревню.

П рибалтийский  
_____ ф ронт_____

М о б и л и з о в а л и  
А л ександра  в декаб ре . 
За три месяца он успел 
окончить курсы Всевобуча 
(в с е о б щ е г о  в о е н н о г о  
обучения), куда был на
правлен своим бывшим 
школьным учителем. Тот, 
вернувшись с фронта без 
р уки , стал в о е н ко м о м . 
Новобранцы думали, что 
их повезут на передовую, 
а их в эшелоне отправили 
в Ульяновскую область, в
11 -ю учебную бригаду.

Там Александр получил

звание сержанта и нау
чился стрелять из автома
та и пулемета. В августе
1944-го  он стал ком ан 
д иром  отделения авто 
матчиков в 9-й гвардей
с к о й  д и в и з и и  6 -й  а р 
мии, воевавш ей на 1-м 
Прибалтийском фронте.

- Мы почти до самого 
конца войны находились 
в Латвии, - рассказыва
ет Александр Федорович.
-  Гоняли нас там с места 
на место. Придем в одну 
точку, только успеем око
паться -  на другой уча
сток перебрасывают. Так 
продолжалось до 5 октя
бря, когда началось об
щее наступление. После 
нескольких боев наш е
му подразделению дали 
задание взять станцию  
Луши. Мы шли по лугу и 
попали под пулеметный 
огонь, который вели из 
леса. Были убитые и ра
неные. Я засек место, от
куда стреляли, и подавил 
огневую точку из своего 
«Дегтярева». За это меня 
наградили медалью «За 
отвагу».

О б щ е известн о , что в 
Латвии наиболее ожесто
ченное  с о п р о ти в л е н и е  
Красной Армии оказывали 
не столько немцы, сколь
ко Латышский легион СС, 
но сержанту Гурову латы
ши не попадались. Зато 
довелось повоевать с вла
совцам и. В марте 1945 
года бригада вела ж есто
кие бои, и батальон, в ко 
тором служил Александр, 
д о л ж е н  б ы л  в з я т ь  
высотку недалеко от де 
ревни Безобье. Батальон 
уже до этого понес боль

шие потери, погибли  и 
комбат, и его  за м е с ти 
тель, и все офицеры. В 
часть прислали младшего 
лейтенанта из «стариков», 
который приказал: «Как 
стемнеет, идем в атаку!»

Поредевш ий батальон 
угодил под шквальный пу

леметный огонь и залег. 
С высотки раздался голос 
с украинским  акцентом: 
«Хлопцы! Нащо вам гинуть 
в этих болотах ради ком
мунистов и Сталина! Айда 
к нам!» Агитатор кричал 
через громкоговоритель. 
От батальона оставалось 
в с е го  н е с ко л ь ко  ч е л о 
век, и возобновлять ата
ку было бессм ы сленно. 
Бойцы всю ночь пролежа
ли, не поднимая головы, а 
на рассвете отползли на 
исходные позиции.

- Ж ивьем  я вл асов 
цев не видел, - сказал 
А л е кса н д р  Ф е д о р о в и ч .
-  Но точно знаю, что это 
были регулярные части, 
состоящие только из рус
ских и отчасти из украин
цев. Экипированы и воо
ружены они были не хуже 
фрицев, у них даже артил
лерия имелась, и коман
диры все из своих, рус
ских, немецких офицеров 
в РОА к сорок пятому году 
не было.

После 
рейхстага

П о с л е д н и е  м е с я ц ы  
войны были очень труд
н ы м и , и з а б л у ж д а е т 
ся тот, кто считает, что в
1945-м Красная Армия на
ступала на всех фронтах 
победным марш ем. Для 
н аступательны х о п е р а 
ций даже формировались 
с п е ц и а л ь н ы е  о ф и ц е р 
ские  подразделения из 
самых проверенных и на
дежных, наподобие Белой 
Д обровольческой армии 
во врем я Гра ж д анско й  
войны. Гвардии сержант 
Гуров за четыре месяца 
последнего военного года 
получил два ордена Славы
III и II степеней.

Последний бой он 
принял уже после ка
питуляции Германии. 
Бригаду 2 мая отвели 
на отдых. Бойцы рас
положились в лесу, 
в землянках, и мно
гие  уже надеялись 
на то, что не услы
шат пальбы и кано
нады. Однако 8 мая 
бригаду подняли по 
тревоге  и отправи 
ли на фронт. Ее за 
дача была прорвать
ся к Балтийскому по
б е р е ж ь ю . М ощ ная  
К у р л я н д с ка я  г р у п 
пировка немцев, ка
залось, и не дума-- 
ла сдаваться , хотя 
Берлин уже пал.

- Здесь мы попа
ли под артиллерий
ский обстрел, - вспо- 
м и н а е т  А л е кс а н д р  
Федорович. -  Только 
решили пообедать, 
р а зв е р н ул и  п о л е 
вые кухни, и на тебе! 
Тринадцать ч е л о 
век ранило, убитых, 
к счастью, не было. 
Потом нам сообщи
ли, что немцы боль
ше стрелять не бу
дут -  белый флаг вы
кинули. Постояли мы 
на берегу моря с не
дельку, и нас в Литву 

перебросили.
Служить ему пришлось 

еще целых пять лет. И хотя 
первая послевоенная пя
ти л е т к а  в П р и б а л ти ке  
бы ла сам ой  кр о в о п р о 
литной -  в литовских ле
сах сражалась стотысяч
ная армия «лесных бра

тьев», да и в городах появ
ляться в советской воен
ной форме было небезо
пасно, но для Александра 
Гурова она прошла благо
получно. Его 31-й стрел
ковый полк стоял в городе 
М ориамполе, и его все
го два раза поднимали по 
тревоге. Правда, во время 
выборов солдаты охраня
ли избирательные участ
ки, а в остальное время 
борьбой с партизанами 
занимались войска МГБ. 
Лишь однажды наблюда
тельный пункт на одном из 
хуторов, где несли служ
бу армейцы, был обстре
лян «лесными братьями» 
из крупнокалиберного пу
лемета.

В 1 9 4 7 -м  А л е кс а н д р  
съездил в отпуск на роди
ну, нашел сестру, которая 
уже была замужем, и сф о
тографировался с ней на 
память. На груди молодо
го паренька, по виду почти 
школьника, сияют ордена 
и медали. Через некото
рое время он с товарищ а
ми переплывал на лодке 
реку Неман возле Каунаса 
и утопил половину своих 
наград. Когда лодка пере
вернулась, бойцы еле вы
брались на берег, а когда 
выбрались, оказалось, что 
медали «За отвагу» и «За 
победу над Германией» 
Александр отдал реке.

М ирная ж изнь
С ерж анта  Гурова д е 

м о б и л и з о в а л и  в о к т я 
бре 1950 года, и он при
ехал в Орел, чтобы начать 
жизнь с нуля. Д о войны он 
успел окончить семь клас
сов и решил приобрести 
рабочую специальность. 
Окончив курсы шоферов, 
подался в Кузбасс на стро 
ительство горнообогати
тельной ф абрики в ны 
нешнем М еждуреченске. 
Ее строили заключенные, 
и здесь Гуров, наконец, 
увидел власовцев, с кото
рыми ему довелось пово
евать в Латвии.

Бывшие бойцы Русской 
О свободительной армии 
и в заключении держались 
сплоченно, Даже на работу

ходили цепью, взявшись 
за руки по пять-шесть че
ловек. Здесь Гуров про
вел около года, женился и 
вскоре уехал Туркмению, 
в экспедицию , занимав
ш ую ся п о и с ко м  м е ста  
для строительства кана
ла. После смерти Сталина 
экспедицию расф ормиро
вали, и пришлось ему по
трудиться в вологодском 
леспромхозе.

В Майск он приехал с 
женой и дочерью в 1958 
году и устроился в вось
мую автоб а зу  стр о й ки , 
откуда и ушел на пенсию 
в 1990-м . М ож но было 
бы закончить  материал
о ветеране на этой фра
зе, если бы не одно об
стоятельство. Общаясь с 
фронтовиками, автор этих 
строк уже не раз встре
чался с л ю д ьм и, с та в 
шими жертвами разбой
ных нападений. Стариков, 
уцелевших на войне, под
карауливают в подъездах 
их домов, избивают и гра
бят.

Н а  А л е к с а н д р а  
Ф ед ор ови ча  напали 29 
апреля этого года в 93 
квартале. Ветеран купил 
в магазине «Ярмарка» де
сяток яиц на Пасху и бул
ку хлеба, разменяв при 
этом  последню ю  ты с я 
чу рублей. Неизвестный 
подонок, скорее всего из 
нарком анов, проследил 
за ветераном до его дома 
и в подъезде нанес ему 
несколько ударов по голо
ве металлическим пред
метом. Деньги исчезли, а 
истекающий кровью ста
рик еле дополз до своей 
квартиры. На фронте его 
ни разу не ранили.

В м е с то  п р а з д н и ч н о 
го визита к губернатору 
Иркутской области кава
лер двух орденов Славы 
попал в отделение нейро
хирургии БСМП с череп- 
но-мозговой травмой, где 
и пролежал до самого Дня 
Победы. Излишне го во 
рить, что милиция не на
шла преступника.

И горь П О Д Ш И В АЛ О В.
На ф ото: 1. А л ексан д р  

Г у р о в  с с е с т р о й  в 
1 9 4 7 -м  го д у ; 2. Он же в 
начале 2 0 0 0 -х  годов.



САМООБОРОНА

Закон на вашей стороне
По данным статистики, в Ангарске официаль

но зарегистрировано больше 12000 стволов - в 
основном это нарезное и гладкоствольное ору
жие. Ангарчане приобретают его как для охоты, 
так и для самозащиты. Вот об этом сегодня и пой
дет речь -  как защитить себя, своих близких, свое 
имущество и при этом не оказаться по другую сто
рону закона, не стать преступником.

Конечно, поведение лю 
бого гражданина РФ регули
руется статьями Уголовного 
кодекса, однако законы - 
законами, а без юриста в 
этом вопросе не обойтись, 
поэтому мы обратились за 
разъяснениями к извест
ному в Ангарске адвокату 
Юрию ТОЛМАЧЕВУ.

- Ю рий  А л е к с е е в и ч , 
когда человек имеет пра
во применять оружие?

с женой двое, а их четве
ро. Это реальная угроза?

- Безусловно. Но при этом 
необходимо, чтобы угро
зы адресовались непосред
ственно вам или человеку, 
который находится рядом с 
вами. Или такой случай: вы 
видите, что несколько че
ловек повалили другого на 
землю, и существует веро
ятность, что его убьют. Но и 
тут надо оценивать реаль
ную угрозу. Если трое на

- В принципе, в Уголовном 
кодексе все прописано пре
дельно ясно. Об этом го
ворят статья тридцать семь
-  «Необходимая оборона» 
и статья тридцать девять -  
«Крайняя необходимость». 
В соответствии с этими ста
тьями не является престу
плением нанесение вре
да нападающему лицу, ког
да вы находитесь в состо
янии необходимой оборо
ны и защищаете свою лич
ность, права, а также при 
защите личности и прав 
других лиц. Вы можете так
же применить оружие в от
ношении лица, совершаю
щего общественно опасное 
деяние, которое сопряже
но с насилием и несет непо
средственную угрозу окру

жающим людям. Тут самое 
главное -  определить, на
сколько реальна опасность. 
Некоторые люди скл о н 
ны переоценивать угрозу. 
Согласитесь, вечерний зво
нок по телефону с угроза
ми не повод для того, что
бы утром расстреливать в 
подъезде первого встреч
ного человека, которого вы 
приняли за киллера.

- Тогда давайте перей
дем  к реальным прим е
рам. Скажем, мои со се 
ди по даче, накуш авш ись 
«м инеральной воды», в 
ответ на мое замечание 
в три часа ночи по пово
ду  гром кой музы ки идут 
меня убивать. Я слышу, 
как они вслух об этом го 
ворят: «Пойдем и грохнем 
соседей .....  И вот они пе
релазят через забор. Нас

одного -  значит, есть реаль
ная опасность.

- Я слы ш ал о та ко м : 
есл и  н апа д а ю щ и й  с к а 
зал: «Я тебя сейчас убью» 
и сунул руку в карман - 
значит, вам можно в него 
стрелять. Это так?

- Я бы не торопился. 
Откуда вы знаете, что у него 
в кармане? Может, он раз
нервничался и решил заку
рить? Вот если он вытащил 
из кармана оружие, то есть 
возникла совершенно ре
альная угроза вашей жизни, 
не медлите, защищайтесь.

- С л ед ую щ ая  с о в е р 
ш енно реальная с и ту а 
ция: ночью две подруги 
возвращ аю тся дом ой. Их 
нагоняю т двое  м уж чин, 
нападают и пытаются и з 

насиловать буквально ря
дом с подъездом . Одна 
из д е в у ш е к  в ы р ы в а е т 
ся, забегает в квартиру, 
звонит в милицию , потом 
хватает нож и возвращ а
ется, чтобы отбить под 
ругу. Она наносит напада
ю щ им несколько ударов 
ножом, после чего те ре
тирую тся . Она де й ству 
ет на законных основани
ях? Позже у неё возник
ли неприятности с м или
цией. Работники УВД уве
ряли, что в её действи
ях есть доля умысла. Вот, 
мол, если бы она носила 
нож с собой, а не сбегала 
за ним в квартиру... Тогда 
все было бы нормально.

- Поскольку её подру
ге угрожала вполне реаль
ная опасность быть изна

силованной или даже уби
той, девушка действовала в 
соответствии с УК. Её дей
ствия правомерны. А то, что 
она сбегала за ножом до
мой, дела не меняет. Вот 
если бы девушку уже изна
силовали, и она убежала, а 
потом вернулась и из ме
сти убила бы этого челове
ка, тогда это уже было бы 
преступлением.

- Значит, выстрел в о т 
вет на попытку изнасило
вания -  это правомерно.

-Да. Существует объек
тивная сторона преступле
ния: если женщине, девуш
ке нанесен ущерб -  её уда
рили, порвали одежду, зна
чит, существует реальная 
угроза её жизни и здоро
вью. Она может защищать
ся.

- Итак, мы имеем пра
во защ ищ ать себя, своих 
близких...

- А также слабых, больных 
и даже прохожих, если дей
ствия того или иного чело
века угрожают обществен
ной опасности  вообщ е. 
Если вы видите, что в ва
шем подъезде неизвестный 
террорист откручивает га
зовый кран, вы обязаны его 
задержать, а если в процес
се задержания он оказыва
ет вам сопротивление, и ва
шей жизни начинает угро
жать опасность, вы имее
те право применить ору
жие. В соответствии со ста
тьей 39 «Крайняя необходи
мость» не является престу
плением «причинение вре
да охраняемым уголовным 
законом интересам в со
стоянии крайней необходи
мости, то есть для устране
ния опасности угрожающей 
личности и правам данно
го лица или иных лиц, охра
няемым законом интересам 
общества или государства, 
если эта опасность не мог
ла быть устранена иными 
средствами и при этом не 
было допущено превыше
ния пределов крайней не
обходимости».

- То есть перво-наперво: 
«Стой, стрелять буду!»?

- В данном случае вы при
меняете оружие для задер
жания.

- А насколько сложно 
потом доказать, что тебе 
угрожала реальная опас
ность? Ты один, преступ
ник тоже один...

- Обычно рассматрива
ют всю картину происше
ствия, заостряют внимание 
на портрете нападавшего -  
был ли он судим, каким об
ладал характером, чем за
нимался.

- То есть если вы не
нароком  в собственном  
п о д ъ е зд е  п р и с тр е л и те  
б ы валого  ре ц и д и в и ста , 
п о то м у  что он пы тался 
вас ограбить, вам скажут 
спасибо?

- Не исключено.
• А что делать, если вас 

грабят? Если с вас сорва
ли це почку , в ы хвати л и  
ноутбук?

- Если грабитель уже вы
хватил у вас ноутбук и убе
гает, то, сами понимаете, за 
ноутбук убивать человека 
не стоит. Более того, если 
вы выстрелите в спину гра
бителю, то неприятностей 
с законом вам не избежать. 
Оружие вы можете приме
нить опять-таки для задер
жания. А вот если в про
цессе задержания возникла 
опасность для вашей жиз
ни и для вашего здоровья -  
грабитель оказался сильнее 
вас, замахнулся, ударил, 
придушил, вытащил нож, 
можете применить оружие. 
Это и есть крайняя необхо

димость. Необходимо уметь 
различать: есть «необходи
мая оборона» -  это защи
та личности, и «крайняя не
обходимость» - это момент 
задержания и предотвра
щения нападения или угро
зы социальной опасности, 
угрозы интересам других 
людей. К примеру, идете 
мимо банка и видите, что из 
банка выбегает грабитель с 
инкассаторской сумкой. Что 
надо делать?

- Кричать: «Стой, руки 
вверх!»?

- Да, предупредительный 
выстрел, а потом уже -  по 
нему. Ограбление банка - 
это преступление особой 
тяжести, и не исключено, 
что инкассатор уже убит.

- Ну, хорош о, на неко
его господина N напали, 
он выстрелил в нападав
ш его и убил его. Что гово
рить в милиции?

- П е р в ы й  д о п р о с  -  
это чрезвычайно важно. 
Некоторые почему-то на
чинают геройствовать: «Да 
я бы и так с ним справил
ся!» Геройствовать не надо. 
Нужно говорить просто: 
я защищал свои интере
сы, существовала реальная 
угроза, я испугался его сло
весных угроз, его превос
ходящей физической силы 
и агрессии. Все говорило 
о том, что он может убить 
меня.

- Ю рий  А л е к с е е в и ч , 
с е й ч а с  м н о г и е  г о в о 
рят о том , что гражданин 
России имеет право за 
щ ищ ать не только себя, 
но и свою собственность, 
н а п р и м е р , з е м е л ь н ы е  
участки. Этот вопрос ча
сто  м уссируется  по те 
левидению , и у ангарчан 
может сложиться невер
ное впечатление, что они 
могут убить каждого, кто 
перелазит через забор их 
дачи.

- Если человек с голоду
хи залез к вам на дачу на
рвать огурцов или стащить 
алюминиевый умывальник, 
это еще не повод его уби
вать. А вот если он залез 
и поджигает вас или, что
бы ограбить вас, с оружи
ем в руках... И тут опять воз
никает вопрос реальности 
угрозы. Вы видели нож? Он 
на вас замахнулся? Он вам 
угрожал? Для чего пришел 
этот человек? Может, его 
просто нужно спугнуть, и он 
убежит.

- А если к  вам на дачу 
залез наркоман?

- А откуда вы знаете, что 
он наркоман? И что он в 
данный момент находит
ся «под кайфом»? А может, 
он вообще в таком состоя
нии, что готов расцеловать 
каждого, кто попадется на 
пути. Или ему в туалет нуж
но? Тут опять-таки нужно 
исходить из реальной си
туации. Главное, житейская 
оценка -  что человек нахо
дится в опьянении, что он 
агрессивен, неадекватен, 
что у него в руках оружие. 
Это опять вопрос сораз
мерности опасности.

- А как сейчас влияет 
на оценку следствия про
изош едш его то, что на
падавший или защ ищ аю 
щийся находились в со 
стоянии опьянения?

- Алкогольное опьянение 
перестало быть отягчаю
щим вину обстоятельством.

- Ю рий  А л е к с е е в и ч , 
В ам  н а в е р н я ка  п р и х о 
д и л о с ь  за щ и щ а т ь  л ю 
дей, которые совершили 
убийство, защ ищ аясь.

- Не так давно за убий
ство осудили моего старо
го знакомого, он мне напи
сал уже из колонии. Изучив

дело, встретившись с од
носельчанами, я понял, что 
парень находился в состо
янии необходимой оборо
ны. Ситуация была такая: он 
не так давно освободился, 
приехал в поселок, встре
чался с девушкой. Рубил 
дома дрова. Еще один пре
тендент на девушку вместе 
с другом пришликнему раз
бираться. Взяли по поле
ну и пошли на него. Парень 
одного из нападавших за
рубил топором, а свиде
тель содеянного убежал. О 
том, что их было двое, сви
детель промолчал, и полу
чилось так, что ребята яко
бы были один на один и раз
ругались на почве личных 
отношений. А обвиняемый 
промолчал об этом из гор
дости. Свидетеля нашли, 
он дал показания, и неви
новного выпустили на сво
боду.

- М ож ет, д а д и те  н е 
скол ько  советов  наш им 
читателям?

- О безопасности в нашем 
городе лучше подумать за
ранее, тем более что ору
жие теперь приобрести не 
проблема. Наркоман может 
поджидать вас где угодно -  
возле ларька, возле подъез
да, в подъезде. Наверное, 
нужно несколько раз про
крутить в голове, что ты бу
дешь делать в случае на
падения. Необходимо быть

психологически к нему го
товым. Помню, как-то воз
вращался поздним вечером 
домой, решил -  зайду в ки
оск, куплю пива. Место тем
ное... Вынимая из карма
на деньги, вынул на всякий 
случай и газовый пистолет. 
Сдача осталась в руке. Взял 
пиво, повернулся, чтобы 
уйти, и понял, что сзади чья- 
то рука тянет у меня деньги. 
Я развернулся. Грабителей 
было двое. Увидев писто

лет, один убежал сразу, вто
рой не торопился. Так я и 
пятился до машины. Еще 
один момент -  нужно учиты
вать психологию человека. 
Второй случай произошел 
уже много лет тому назад. 
Возвращаясь ночью домой, 
в районе 12-го микрорай
она я встретил троих гра
бителей. Мужики были во
оружены дубинками и шу
тить явно не собирались. 
Бежать смысла не было -  
догонят. Тогда я кинулся к 
ним: «Мужики! Там человеку 
с сердцем плохо! «Скорую» 
вызвать надо! Подскажите, 
где телефон-автомат?» Они 
оторопели и показали в сто
рону поста ГАИ. Я побежал 
туда. У поста, сами понима
ете, не останавливался.

Еще один момент - у лю
дей существует страх пе
ред оружием. По-моему, 
его надо преодолевать. 
Особенно это касается жен
щин, которые по роду сво
ей деятельности вынужде
ны ходить по ночам -  ра
ботники «скорой», сменные 
работники на производ
стве... Иногда достаточно 
простого крика, чтобы от
пугнуть преступника. Но уж 
если вам показали нож, пи
столет, дубинку -  защищай
тесь. Закон будет на вашей 
стороне. ***

Конечно, прежде чем вы
стрелить в человека, нуж
но хорошенько подумать.

Убийство, пусть даже гра
бителя, пусть даже реци
дивиста и убийцы все рав
но остается одним из семи 
смертных грехов. Хотя со
веты тут давать сложно -  
ведь если вам или вашим 
близким, вашей любимой 
женщине или, не дай Бог, 
вашим детям угрожает по
донок с ножом или битой, 
защищаться надо. И тут уже 
не до сантиментов. Увы, 
время у нас такое.

М айкл СТЕПЛЕР.

Статья 39. Крайняя необходимость.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняе

мым уголовным законом интересам в состоянии крайней не
обходимости, то есть для устранения опасности, непосред
ственно угрожающей личности и правам данного лица или 
иных лиц, охраняемым законом интересам общества или го
сударства, если эта опасность не могла быть устранена ины
ми средствами и при этом не было допущено превышения 
пределов крайней необходимости.

2. Превышением пределов крайней необходимости при
знается причинение вреда, явно не соответствующего харак
теру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, 
при которых опасность устранялась, когда указанным инте
ресам был причинен вред равный или более значительный, 
чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда._________________________________________

Статья 37. Необходимая оборона.
1. Не является преступлением причинение вреда посяга

ющему лицу в состоянии;необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых: законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, если это посяга
тельство было сопряжено с насилием, опасным длч жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредствен
ной угрозой применения такого насилия.

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого насилия, яв
ляется правомерной, если при этом не было допущено пре
вышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен
ных действий, явно не соответствующих характеру и опасно
сти посягательства.

2.1. Не являются превышением пределов необходимой 
обороны действия обороняющегося лица, если это лицо 
вследствие неожиданности посягательства не могло объек
тивно оценить степень и характер опасности нападения (вве
дена Федеральным законом от 08.12.2003 №162-ФЗ).

3. Право на необходимую оборону имеют в равной мере
все лица независимо от их профессиональной или иной спе
циальной подготовки и служебного положения. Это право 
принадлежит лицу независимо от возможности избежать об
щественно опасного посягательства или обратиться за по- 
мощью к другим лицам или органам власти.________________



Опасный перекЬесто
Сколько не критиковали президента 

Украины Ю щенко наши политики и ж ур 
налисты, сколько не шельмовали его, а 
президент одним росчерком пера взял 
да и заслужил доверие всего своего 
украинского народа, ликвидировав д о 
рожную автоинспекцию . Да и в самом 
деле -  хватит кровь пить, пора делом за
няться. Каким? Тем самым, о котором дав
но забыли, наверное, все инспекторы всех 
автоинспекций на всем постсоветском про
странстве - обеспечивать безопасность до
рожного движения. Снятие-постановка на 
учет или сидение в засаде с радаром, без
условно, важные вещи, но, согласитесь, что 
улицы нашего города могли бы быть намно
го лучше оборудованы на предмет безопас
ности движения. Ничего не могу сказать 
насчет микрорайонов, но вот в городе, на 
мой исключительно субъективный взгляд, 
есть три «больных» зоны, которые давно 
требуют принятия хоть каких-нибудь реше
ний -  это Ленинградский проспект в районе 
95-го квартала, улица Чайковского возле 
магазина «Олимпиада» и, самое главное, 
оживленнейший перекресток возле рын
ка ДСК.

Оживленное движение на Ленинградском, 
наличие двух автобусных остановок и отсут
ствие пешеходного перехода отнюдь не об
легчают жизнь ни автомобилистам, зача
стую вынужденным тормозить перед пере
бегающими дорогу бабушками и детьми, ни 
пешеходам, которые, рискуя жизнью, спе
шат на автобус или маршрутку. Об этом пи
сали уже не один раз, и в минувшие выход
ные дорожники взяли да и «забубенили» 
возле остановок по лежачему полицейско
му. Как еще раньше «забубенили» сразу по 
два полицейских на многострадальной ули
це Алешина. Не знаю, стало ли от этого лег
че автомобилистам (мне, например, нет),

уже оказывается на проезжей части, а пе
шеход в свою очередь не имеет возможно
сти заранее посмотреть на дорогу. Но пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится.

О ситуации возле рынка ДСК от остановки 
«Ангарские ворота» и до центрального вхо
да на рынок разговор особый. В выходные 
дни здесь просто мешанина из машин и пе
шеходов. Как и почему они еще умудряются 
избегать друг друга, гадать можно беско
нечно долго. Улица Ленина уже сейчас за
гружена и частным транспортом, и марш
рутками, и автобусами, что будет дальше, 
когда, согласно намерениям властей, ули
ца Карла Маркса станет пешеходной, даже 
представить страшно. Положение осложня
ет поток транспорта, который вливается на 
улицу Ленина с улицы Восточной. По идее, 
на «Воротах» позарез нужен пешеходный 
переход, но не тот, который, словно ради из
девки, прокинут от магазина «Краковский» 
через самое широкое место (здесь можно 
поиграть в игру -  «попробуй, не попади под 
маршрутку!»), а подальше, уже после пере
крестка с Восточной, чтобы ангарчане, воз
вращаясь с рынка, могли спокойно Перейти 
на другую сторону на остановку. Точно так 
же нормальный пешеходный переход нужен 
и в двух местах на самой Восточной. Но по- 
чему-то я уверен, что власти города, дорож
ные службы и ГИБДД, если только решат 
заняться этой проблемой, сделают просто: 
кинут очередного лежачего полицейского, и 
на этом дело закончится. Вообще, мода на 
полицейских, по-моему, действует только у 
нас в городе -  наверное, СМЭУ ГИБДД ка
жется, что это дешево и сердито. Мол, ки
нул пару центнеров асфальта, и все про
блемы решены. Тогда нужно было бы не ре
монтировать дорожное покрытие Ангарска, 
а просто сделать кучу лежачих полицей
ских, кто ж будет гонять по такой гребенке! 
Пару недель назад мне удалось погонять по

Два километра риска

ЖАРА

ДОРОГА______

но пешеходам проще не стало -  ведь пе
шеходного перехода так и не появилось. А 
ведь что стоит оборудовать это место све
тофором для пешеходов? «Денег, - скажете 
вы, - нет». А вот в это я уже не верю: плиткой 
улицу Горького выкладывать -  деньги есть, 
а на светофоры -  нет?

А вот на улице Чайковского у «Олимпиады» 
лежачий полицейский пришелся бы впору -  
движения здесь почти нет, а пустынная до
рога словно предлагает надавить на газ. 
Кустарник же возле дороги со стороны про
филактория разросся настолько, что води
тель видит пешехода только тогда, когда тот

Новосибирску. Странно, город громадный, 
объехал его почти весь, полдня потратил на 
осмотр достопримечательностей и увидел 
всего двух лежачих полицейских! И то на 
тихих улочках возле школ. А у нас увлеклись 
полицейскими, похоже, всерьез и надолго. 
А на то, чтобы следить за знаками, за све
тофорами, за кустарником, который раз
растается и закрывает от автомобилистов и 
первое, и второе, похоже, ни у кого не хва
тает ни времени, ни желания. В общем, ду
мать о безопасности пока некому.

М ож ет, пора  п о д ум а ть  об опы те  
Украины?

М ихаил СЕВЕРНЫЙ.

С о б л ю д а й  правила!
Утром в минувш ий по

недельник произош ло д о 
рожно-транспортное про
и сш е стви е  на о с та н о в 
ке «95 квартал». Пожилой 
мужчина, обходя маршрут
ное такси, был сбит ино
маркой.

По с л о в а м  о ч е в и д 
цев, водитель автомоби
ля просто не заметил муж
чину, выбежавшего из-за 
корпуса стоящ ей м арш 
рутки. Дежурный инспек
тор Евгений ПИЛИГРИМОВ

прокомментировал данную 
ситуацию следующим обра
зом:

- Водители маршрутных 
такси, к сожалению, не за
езжают полностью на оста
новку, в так называемый 
карман, чем затрудняют ви
димость водителям проез
жающих авто. В свою оче
редь и пешеходы забывают 
золотое правило: трамвай 
нужно обходить спереди, 
автобус -  сзади. Маршрутки 
приравниваются ко второ

му. А пострадавший обхо
дил маршрутку спереди. 
Следовательно, в происше
ствии есть и его вина.

Как бы там ни было, всем 
пешеходам необходимо со
блюдать правила дорожно
го движения, быть внима
тельными на проезжей ча
сти. О собенно на таких 
опасных перекрестках, как 
в 95-м квартале, в районе 
стадиона «Ангара», в 29 ми
крорайоне и др.
Мария КОНСТАНТИНОВА.

РЕЛЬСЫ

Солнечный удар по автолюбителям
37 д о р о ж н о -т р а н с п о р тн ы х  п р о и с 

шествий произош ло 25 июля только в 
одном Иркутске. В семи из них постра
дало девять человек, сообщ ает пресс- 
служба ОГИБДД Иркутска.

Кроме того, в этот день подразделения
ми ГИБДД города было выявлено 511 нару
шений правил дорожного движения, 52 во
дителя задержано в нетрезвом состоянии, 
190 водителей оштрафовано за превыше
ние скорости, 10 автомашин доставлено на 
арестплощадку. Дежурной частью ГИБДД

Иркутска зарегистрировано четыре угона 
автотранспорта.

Возможно, на поведении автолюбителей 
сказалась высокая солнечная активность. 
Ведь в понедельник днем в Иркутской обла
сти температура поднималась до 31 граду
са. Да и в ближайшие дни по области ожи
дается температура днем до 33-х граду
сов, небольшая облачность, без осадков, 
утром местами туман, ветер переменный 
до 5 м/сек. Лишь в выходные грянут грозы, 
но температура при этом снизится лишь на 
1 -2 градуса.

Соб.инф.

Станция Ангарск на месте не стоит

году планируется капитальный ремонт зда
ния вокзала и его фасада, серые плиты ко
торого сменят пестрые цвета. После рекон
струкции ангарский железнодорожный узел 
станет одним из самых нарядных и краси
вых на всей Восточно-Сибирской железной 
дороге. Кстати сказать, в следующем году 
железнодорожные ворота Ангарска, пожа
луй, одна из визитных карточек и досто
примечательностей города, будет отмечать 
свое сорокапятилетие. По секрету Татьяна 
Непомнящих сообщила журналистам о на
мерении отпраздновать юбилей вокзала и 
почествовать пятимиллионного пассажира.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.

Более четы рех м и л л и о 
нов человек прош ло через 
Ангарский вокзал со дня его 
открытия. Ежедневно по путям 
станции проходит более ста 
восьмидесяти пассажирских, 
грузовых и почтово-багажных 
поездов. Нынешним летом на 
вокзале идут ремонтные рабо
ты. Так, с недавнего времени 
ремонтируется первая плат
форма. На сегодняшний день 
заменено более двух квадрат
ных километров асфальтово
го покрытия, наносится раз- 
метка. Работы финансирует 
Восточно-Сибирская железная 
дорога, их стоимость более 
миллиона рублей.Параллельно 
идет ремонт в туннеле и за
падных выходах из него на платформы. 
Нововведением на вокзале стала комната 
матери и ребенка и зал ожидания повышен
ной комфортности. Уютная комната, осна
щенная мягкими диванами, видеоаппарату
рой, игрушками для детей, безалкогольным 
баром, готова принять пассажиров, ожи
дающих поезд. Как рассказала начальник 
вокзала Татьяна НЕПОМНЯЩИХ, этот зал 
предназначен преимущественно для тех, 
кто прибывает или убывает в ночное вре
мя. В планах железнодорожников размеще
ние на втором этаже здания аптечного пун
кта и придорожного кафе. По словам глав
ной железнодорожницы Ангарска, это но
вовведение не последнее, в следующем

Череда неприятностей 
случилась в прош едш ую  
субботу на М осковском  
тракте -  двухкилометро
вом участке всем извест
н о го  с е р п а н т и н а  м е ж 
ду станцией Суховская и 
мостом  через холодный 
канал. С разницей в пол
часа здесь перевернулись 
отечественные «Москвич» и 
«Жигули». В первом случае 
легковушка на большой ско
рости пересекла встречную 
полосу движения и, опроки
нувшись, вылетела на обо
чину. Кузов «Москвича» по
врежден основательно - 
машина потеряла лобовое 
стекло и внутренности са
лона.

Второе происш ествие 
произошло в четырехстах 
метрах ближе к каналу. 
Здесь почти новые «Жигули»

седьмой модели опрокину
лись в озерцо у обочины, 
удар смягчили растущие по 
берегам болота камыши. К 
счастью, в авариях никто не 
пострадал. А вот для транс

портировки разбитых и уто
пленных машин пришлось 
вызывать автоэвакуатор.

Серпантин -  место пе
чально известное, практи
чески каждый месяц здесь 
происходят серьезные до- 
рожно-транспортные про
исшествия. У обочины трак
та несколько придорожных 
памятников, напоминающих 
об авариях с человеческими 
жертвами. И хотя дорожные 
знаки обязывают водителей 
соблюдать скоростной ре
жим и дистанцию, отдель
ные лихачи проезжают этот 
участок Московского трак
та как им заблагорассудит
ся, чем подвергают себя и 
других участников дорож
ного движения серьезной 
опасности.

Сергей ЕВРОШИН, 
фото автора.



НАША ИСТОРИЯ

Иркутск -  город морской
Заголовок этого материала выбран не для красного словца. Когда- 

то наш областной центр был не только столицей Восточной Сибири, 
но и кузницей кадров для морских экспедиций, отправлявшихся на 
Аляску и в Калифорнию, в студеные моря и на острова Тихого океа
на. В Иркутске до сих пор сохранилось здание адмиралтейства, но, 
к сожалению, нет ни одного памятного знака, посвященного иркутя
нам, ходившим под парусами во многих широтах.

По велению 
Петра Великого

Первая навигацкая шко
ла в России была учрежде
на по приказу Петра I в 1701 
году в Москве, В нее при
нимали детей бояр, дво
рян и священнослужителей. 
Возраст учеников -  от 12 до 
17 лет. Будущих мореходов 
обучали арифметике, гео
метрии, артиллерийскому 
делу, геодезии, навигации 
и астрономии. Дворянские 
дети после окончания курса 
определялись офицерами 
во флот, а также в помощ
ники к инженерам, артил
леристам и архитекторам. 
Разночинцев брали писаря
ми и мастеровыми в адми
ралтейство.

В С ибири навигацкие  
школы появились уже по
сле смерти Петра, но их 
создание было следстви
ем задуманной императо
ром Первой Камчатской 
экспедиции 1725-1730 го
дов. Руководителем ее был 
Витус БЕРИНГ, По возвра
щении в Петербург коман
дор подал в Сенат запи
ску о мерах по освоению 
Камчатского и Охотского 
побережий и предлагал «об
учать молодых казачьих де
тей всякому морскому обык
новению, сколько надлежит 
для проезду от Камчатки до 
Охотска. А на всякое судно 
довольно по 12 или 13 чело
век для науки».

В ответ на предложение 
Беринга Сибирский приказ 
велел начальнику Охотского 
п о р т а  С К О Р Н Я К О В У - 
ПИСАРЕВУ открыть школу 
«не для одной грамоты, но и 
для цифири и навигации за- 
весть, и жалование малое 
для содержания учеников 
давать, из чего могут люди 
к службе грамотные взра
стить, а не дураками оста
ваться».

В то время почти все на
чальники сибирских краев 
и городов были ссыльными 
за разные провинности, и 
Писарев не являлся исклю
чением. Он и в Охотске брал 
взятки, не выдавал жалова
ние служилым людям, засе
кал их до смерти за любой 
проступок и разворовывал 
казенный ясак. Так что ему 
было не до школы. Вдали от 
столицы временщики вели 
себя как удельные князья. 
В конце концов, этот само
дур поссорился с самим 
Берингом, и императрица 
Анна Иоанновна повелела 
арестовать Писарева и от
дать под суд. На его место 
прислали бывшего петер
бургского полицмейстера 
ДЕВИЕРА, тоже сосланного 
в Сибирь, и он в 1740 году 
открыл в Охотске навигац- 
кую школу. Первым препо
давателем в ней стал поп- 
расстрига Яков САМГИН.

В охотскую школу набра
ли 20 детей разных сосло
вий не старше 12 лет, но из- 
за отсутствия учителей их 
обучали только грамоте и 
арифметике. Помните, как 
в фильме «Гардемарины, 
вперед!» ученик навигацкой 
школы Алеша Корсак воз
мущается царящими в ней

порядками: «Гардемарины, 
а моря не видели!» Никакой 
пользы для флота школа не 
представляла до тех пор, 
пока в 1755 году губернато
ром Сибири не стал бывший 
моряк генерал-поручик В. А. 
МЯТЛЕВ. Он приказал ир
кутскому вице-губернато
ру И. И. ВУЛЬФУ отправить 
в Охотск необходимое ко
личество флотских учебных 
пособий и инструментов, 
включая циркули, а иркут
ская канцелярия обязалась 
выплачивать ученикам-на- 
вигаторам из бюджета по 2 
копейки в день. Для сравне
ния: ученику обычной шко
лы полагалось 1 рубль 80 
копеек в год. Учителями в 
Охотск были присланы вы
пускники иркутской нави
гацкой школы, а вскоре там 
преподавали опытные мо
реходы лейтенанты флота 
СИНДТ и ЮРКОВ, штурман 
КОЖЕВИН, подштурманы 
СОФЬИН и НЕВОДЧИКОВ. 
Ш кола сущ ествовала 30 
лет, а в 1789 году из-за от
сутствия преподавателей и 
прекращения выплаты жа
лования все ее ученики раз
бежались. В дальнейшем 
ее возродили, и школа еще 
несколько раз переживала 
взлеты и падения и окон
чательно закрылась в 1870 
году. И все-таки с пере
менным успехом она боль
ше ста лет поставляла рос
сийском у флоту 
штурманов, писа
рей и баталеров.

Казачата- 
мореходы

В 1 7 34  го д у  
В и ту с  БЕРИ Н Г 
был п р о е з д о м  
в Иркутске и на
нял  с с ы л ь н о 
го  н о т а р и у с а  
Ю стиц-коллегии 
ГЕЙДЕРЕЙХА учи
телем навигацкой 
школы в Якутске. 
Новоиспеченный 
п р е п о д а в а те л ь  
прибыл в Якутск и 
три года сидел там 
без дела, посколь
ку в школе не было 
ни одного учени
ка. Наконец, при
ехавш ий с о в е т
ник адмиралтей
ства ЛАРИОНОВ 
приказал набрать 
всех казачьих де
тей в возрасте от 6 до 15 
лет, которых набралось 84 
человека. Казачат неко
му было обучать морскому 
делу, и через пять лет шко
ла закрылась.

Только в 1766 году сюда 
из Иркутска прислали учи
телей, книги и инструмен
ты и набрали 40 учеников. 
Долгое время преподавате
лем был штурманский уче
ник сержант ТУРЧАНИНОВ, 
который обучал детей все
му, что знал сам. В 1783 
году уже женатые ученики 
подали прошение иркутско
му губернатору. Переростки 
просили либо определить 
их на службу, либо уволить

ввиду своего бедственно
го положения и незнания 
Турчаниновым, что препо
давать дальше. Ученикам 
совсем прекратили выпла
чивать жалование, и шко
лу закрыли. Трех старших 
учеников определили в сер
жанты геодезии, остальных
-  по другим должностям. 
Якутску так и не довелось 
стать морским городом.

И ркутская навигацкая 
школа была открыта 1 ав
густа 1754 года по инициа
тиве сибирского губернато
ра Мятлева. Это было свя
зано с подготовкой секрет
ной Нерчинской экспеди
ции 1753-1765 годов. Она 
была продолжением Второй 
Камчатской экспедиции , 
и ее целью было откры
тие судоходства по Амуру 
для снабжения Охотского и 
Удского острогов. В устье 
Амура было решено создать 
верфь, на которой постро
ить не менее трех фрегатов 
для обследования земель к 
востоку от Камчатки.

В Иркутске и Нерчинске 
Сенат приказал создать на
вигацкие школы для обуче
ния детей дворянских, бо
ярских, матросских, сол
датских и казачьих навига
ции и геодезии за счет до
ходов Иркутской провин
ции. В Иркутскую школу на
брали 32 ученика и поло
жили им жалование по ко

пейке в день плюс казен
ный провиант. В программу 
обучения входили арифме
тика, черчение, геометрия, 
геодезия, архитектура, су
достроение и мореходство.

В 17.55 го д у  в ш к о 
лу был направлен пору
чик ЮСУПОВ, который при
вез из Петербурга много 
книг и инструментов, по
ловину из которых оста
вил в Иркутске, осталь
ное отправил в Нерчинск. 
В Нерчинске морское дело 
преподавал бывший катор
жанин СОЙМОНОВ, учив
шийся картографии и нави
гации у Петра Великого и

ставший впоследствии гу
бернатором Сибири. В нер
чинской школе насчитыва
лось 59 учеников. Поручика 
Юсупова подвела распро
страненная российская сла
бость -  пьянство, и его сме
нил учитель БРИТОВ.

К о г д а  с е к р е т н у ю  
Нерчинскую экспедицию за
крыли, отпала и надобность 
в школе, и ее решено было 
объединить с иркутской. 
За все время существова
ния школы в Нерчинске курс 
обучения прошли 140 че
ловек, из которых 39 были 
переведены  в И ркутск. 
Иркутская навигацкая шко
ла с 1754 по 1768 годы вы
пустила 142 человека, из 
них один был направлен в 
школу японского языка, 16 
выпускников стали штур
манами, шестеро попали в 
экспедицию капитан-лейте

нанта КРЕНИЦИНА, осталь
ных раскидали кого в каза
ки, кого в карабинеры, кого 
в горные чины и подмасте
рья речных судов. Надо от
метить, что в казаки и кара
бинеры определяли самых 
неспособных к наукам.

Паруса на 
Байкале

И ркутский  губернатор 
И. И. БРИЛЬ в 1768 году до
ложил Сенату, что школе не
обходимо готовить специ
алистов для геодезической 
съемки и описания почти 
неизученных окраин огром
ной Иркутской губернии и в

частности Якутского уезда. 
Кроме того, требовались 
кадры на суда Охотского 
порта и на разные должно
сти на нерчинских заводах. 
Губернатор писал, что «не
обходимо иметь в Иркутске 
одного флотского офицера, 
который бы мог с ученика
ми на Байкале плавать, для 
практики, на казенных су
дах». Но Сенат не утвердил 
предложений Бриля, огра
ничившись разрешением не 
закрывать школу до особо
го распоряжения.

Вскоре школу возглавил 
штурман ТАТАРИНОВ, вы
званный из Забайкалья, 
где он строил суда на ре
ках Хилок и Селенга. Уже в 
1771 году из иркутской на
вигацкой школы в Санкт- 
Петербург отправились 10 
выпускников, ставших штур
манами, через го д -е щ е  10. 
Иркутяне служили в штур

манской роте в 
К р о н ш та д те  и 
в а д м и р ал те й 
стве. Кроме того, 
их о т п р а в л я 
ли в Охотск и на 
суда Российско- 
А м е р и к а н с к о й  
компании.

Н о в ы й  г у 
бернатор Ф. Г. 
НЕМЦОВ возоб
новил начатую 
предшественни
ком переписку с 
Сенатом об уве
личении штата 
иркутской ш ко
лы. На сей раз 
прошение было 
удовлетворено, 
и в школе состо
яло 22 сержан
та, 9 унтер-офи
церов, 1 прапор
щик и 28 учени
ков, История со
хранила имена 
начальников  и 
преподавателей 
навигацкой шко
лы в Иркутске: 

секунд-майор граф СОЙКА, 
лейтенант ЮРЛОВ, капитан 
ПРОТОПОПОВ, байкаль
ский штурман ПУШКАРЕВ.

Школа по-прежнему вы
пускала специалистов ши
рокого профиля, ее ученики 
становились не только штур
манами и военными, но и 
землемерами и приказчика
ми. В 1795 году статус шко
лы изменился, и ее присо
единили к главному народ
ному училищу. Геодезисты 
и навигацкие ученики были 
переведены из военных чи
нов в гражданские, и когда в 
1805 году была открыта ир
кутская гимназия, зачисле
ны в нее в качестве обыч

ных учащихся. В гимназии 
навигаторы еще 30 лет со
храняли некоторую само
стоятельность, пока, нако
нец, отделение геодезии не 
было упразднено.

И все же, несмотря на 
нехватку учителей и учеб
ных п о с о б и й , р е гу л я р 
ные закрытия, навигацкие 
школы Иркутска, Якутска, 
Нерчинска и Охотска выпол
нили свою роль -  обеспечи
ли Сибирский край моряка
ми, архитекторами и геоде
зистами.

Кстати, возникновение 
кораблестроения и судо
ходства на Байкале тоже 
связано с именем Беринга. 
Именно по распоряжению 
командора в 1738 году в 
Иркутск прибыл корабель
ный мастер КОЗЛОВ и спу
стил на байкальскую волну 
первый военный бот. Беринг 
искал место в окрестностях 
Иркутска для строительства 
железоделательного заво
да, так как кустарные кузни
цы не могли изготовлять ко
рабельную оснастку.

Сподвижник Беринга ка
питан-командор Алексей 
ЧИРИКОВ, первым из ев
р о п е й ц е в  д о с т и г ш и й  
Северной А м ерики, о т 
правил в Иркутск боцмана 
ТРУБИЦИНА с двумя матро
сами для обучения казачьих 
детей. Трубицин управлял 
судоходством и лично ко
мандовал одним из ботов.

Наконец, в 1764 году на 
Байкале началось строи
тельство двух новых ботов, 
которое возглавил прибыв
ший из Забайкалья ласто
вых (речных) судов подма
стерье Алексей ПОПОВ. До 
этого он 10 лет строил суда 
в Нерчинске. Уже на сле
дующий год на воду были 
спущены большие корабли 
«Борис и Глеб» и «Святой 
Козьма Святоградец» дли
ной 18 и 15 метров, кото
рые пе р е во зи л и  через 
Байкал пассажиров и гру
зы. «Борис и Глеб» строился 
на берегу Ангары недалеко 
от Знаменского монастыря, 
«Св. Козьма Святоградец»
-  в устье реки Ушаковки. 
Таким образом, 240 лет на
зад на Байкале появились 
первые корабли. Поднимая 
паруса на нашем славном 
море, иркутские судостро
ители и навигаторы дума
ли о плаваниях по Великому 
океану.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На рисунках: 1. Алексей 

Ч ирикову берегов Аляски;
2. Петровский фрегат.
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Остаться в живых». 
Фильм 4.
11.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Виват, гардемарины!»
16.00 Новости.
16.20Т/с«Герой нашего племени».
16.50 Т/с «Богатство».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Черная маска», 2 с.
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Комедия «К-9: Собачья ра
бота».
00.20 Т/с «КГБ в смокинге».
02.10 Комедия «Священные узы 
брака».
03.40 Х/ф «Побег с планеты обе
зьян».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Побег с планеты обе
зьян».
05.25 Молодежная музыкальная 
премия.
06.00 Новости.
06.05 Молодежная музыкальная 
премия.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Детектив.
11.45 «Вести. Дежурная часть»

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки потел, в Ангарске : 
(3951) 69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ».
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
15.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.40 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
18.00 «Вести».
18.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
18.45 «КАРМЕЛИТА».
19.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.45 «Вести. Подробности».Веду
щий Дмитрий Киселев
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «НЕОТЛОЖКА». «НОЧЬ».
22.55 «САРМАТ».
00.00 «Вести +».
00.20 «Тайна гибели «Пахтакора».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО».
02.25 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07 .15,08 .15, 09.15, 10.15«М - 
новости»
07.25, 08.50, 09.25 Музыка на ка
нале
08.25, 10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
11.00 «Настроение».
13.50 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф
15.45 «Разноцветная Москва». Фе
стиваль авторской песни в Коло
менском.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
CKOG
17.00 ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ПО
БЕДЫ. «Опальный адмирал».
17.35 «Семь дней недели».
18.20 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Командоры, вперед!»
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «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 «Ночной мотоциклист». Х/ф
04.00 «Королева Арбата». Спецре- 
портаж.
04.15 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 «Звезда надежды». Концерт 
Александра Марцинкевича и группы 
«Кабриолет» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА» Дайджест
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.55 «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» Дайджест
09.50 «Простой совет»
09.55 Музыка
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00 Комедия «Безумный»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона»
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» Дайджест
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.35 «Простой совет»
15.40 «Новости НТА Дайджест
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реапити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реапити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 Музыка
19.40 «Новости НТА»
20.00 музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реапити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реапити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Кара небес
ная»
01.20 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Музыка
02.15 Телемагазин
02.20 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.55 «Наши песни»
03.05 Комедия «Непримиримые»

_______ АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.40 «Очевидец. Невероятные 
истории»
09.35 «Дэвид Копперфилд -  мастер 
иллюзии»
10.30 Метеоновости
10.50 Х/ф «Четверо похорон и од
на свадьба»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Маты Хари»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Под
земка»
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»
20.00 «Футурама» Мультипликаци
онная серия
20.30 «Местное время»
21.00 «Премьера на канале»: «Право 
на любовь» Телесериал
22.05 «Солдаты» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Шестое чувство» Телеигра с 
Сергеем Ростом
02.10 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
06.30 Победоносный голос верую
щего
07.00 Русские мультфильмы «Муль- 
ти - пульти»
07.30 «Дело». Специальное рассле
дование
07.40 «За окном»
07.45 Русские мультфильмы «Муль- 
ти - пульти»

08.25 «Дело». Специальное рассле
дование
08.35 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 «В гостях.у сказки». «Семья 
Робинзонов»
10.55 Х/ф «Звездопад»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 Русские мультфильмы «Муль- 
ти - пульти»
14.15 Х/ф «Девять жизней»
16.15 Х/ф «Владычество»
18.20 «За окном»
18.25 «Суперобложка»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Вечное лето»
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»
21.45 Х/ф «Охотники за разумом» 
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.40 Х/ф «Способная ученица»
02.35 Х/ф «Дом мертвых»
04.25 Телесериал «Вечное лето»

_____ РТР-Спорт
09.50 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Ак Барс» (Казань) - «Лада» 
(Тольятти).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Мир легкой атлетики».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс. Рой 
Джонс младший (США) против Гле
на Джонсона (Ямайка).
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» (Чеченская республика) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Путь Дракона».
17.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Лада» (Тольятти) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
20.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
21.25 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань).
23.45 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал.
01.25 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
02.05 Вести-спорт.
02.15 «Футбол России»
03.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. Синхрон
ные. 10 м. Мужчины. Финал.
04.25 Вести-спорт.
04.35 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT
05.05 Аквабайк. Чемпионат России.
06.45 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ.

7ТВ
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 14.30, 08.30, 09.30 Спортив
ные танцы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
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.
15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 2.1.30,
22.30, 23.30, 00.30, 02.30 Диалоги о 
рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03.10 Звезда автострады.
18.30 Конный спорт.
01.10 220 вольт.
01.30 Диалоги о рыбалке.
03.30, 08.00 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

дтв
ш е тю.зо м'/4
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.

S 55 4 -5 34
563-463
543-332

КУПЛЯ, ПРОДАЖА 
ОБМЕН, АРЕНДА

Ш 1

mJ~ и
земельных участков 
автотранспорта, ДТП, 
недвижимости -v 
оборудования

п .S 563-401

12.55 Х/ф «Карусель жизни».
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
21.30 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». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Американский спецназ».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Сорок первый».
10.00 М/с «Фикс и Фокси».
10.45 М/ф «Вершки и корешки».
11.00 «Великие романы двадцато
го века».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 Д/ф «Четвертые молодежные 
Дельфийские игры России».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.35 М/ф «Волк и теленок».
13.50 Д/ф «Открытие Абелева».
14.20 Телеспектакль «Сеанс гипно
тизера».
15.25 Д/с «Египет: по ту сторону пи
рамид»
16.15 П. Чайковский. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2.
17.00 «Театральная летопись».
В.Зельдин.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 70 лет В.Славкину. Эпизоды.
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Х/ф «Тени забытых предков».
21.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/с «Политические убийства»
23.20 «Реальная фантастика».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Сорок первый».
00.45 М/ф «Фельдмаршал Пулькин. 
По комарам!»

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн»
10.00 Д/с «Гвардия». Фильм 4.
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Свободная женщина 2».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст»
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 Х/ф «Жизнь обетованная».
04.10 Т/с «За гранью возможного 4»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

06.05 Т/с «Неизвестная война» (до
07.00).

стс
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк».
14.30 М/ф: «Как ослик счастье ис
кал», «Зеркальце».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов». 
18.00Т/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 «Мститель».
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».
03.20 Х/ф «Кровавый кулак 3».
04.45 Х/ф «Магическая кукла».

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Разрушители мифов».
07.00 MTV Запись
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Живой уголок».
12.00 «Пульс».
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Мир веры». «Индуизм. Боге 
головой слона».
14.15 «Дети Африки». «Нигер. Путе
шествие по пустыне».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Встречи под водой». «Рисо
вание под водой».
17.30 «Пульс».
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 «ТОП-советы».
21.00 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке. «Жара»
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 «Живой уголок».
22.30 «Встречи под водой». «Рисо
вание под водой».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Живой уголок».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Медицина для детей».

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 «Семья Робинзонов»
16.00 Х/ф «Голливудские пальмы».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Кукла».
21.00 Х/ф «Полиция Лос-Анджеле
са».
23.00 ]ус «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»



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 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «В зоне особого внима
ния».
15.00 Т/с «Сегун».
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 «Криминальная Россия». 
«Тринадцатый дракон», 1 с.
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Комедия «Собачья работа 2». 
00.10 Т/с «КГБ в смокинге».
02.00 Комедия «Давай сделаем это 
легально».
03.30 Х/ф «Последний герой». 
Фильм 1.
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Последний герой».
05.20 Т/с «Дефективный детектив»,
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дефективный детектив».
06.20 «Подводный мир Андрея Ма
каревича».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
10.45 «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова».
11.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ».
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Вести»
15.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
15.30 «Суд идет»
16.30 «САРМАТ».
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.40 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
18.00 «Вести»
18.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
18.45 «КАРМЕЛИТА».
19.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.45 «Вести. Подробности»
21.00 «Вести»
21.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «НЕОТЛОЖКА». «СОНЕЧКА».
22.55 «САРМАТ».
00.00 «Вести +»
00.20 «Спасти СССР. Идея Ботвин
ника».
01.15 «Вести. Дежурная часть»
01.30 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО».
02.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ».

i T Y  телерадиокомпания 
В 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 Музыка на ка
нале
10.25 «Твоя перспектива»
10.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.50 «Я всегда буду рядом с то
бой». Х/ф
16.20 «Опасная зона».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова.
18.20 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Каникулы Бонифация». 
Мультфильм.
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»

22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Я пел всем сердцем...» Лео
нид Утесов.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
С К 0 6 .
02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Случай из следственной практики».
04.25 «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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
07.30 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»
09.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
10.00 «Выжить на неистовой пла
нете»
11.00 Комедия «Кара небесная»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона»
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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
15.35 Музыка
15.40 «Новости НТА
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.25 Музыка
19.50 «Простой совет»
20.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
20.10 музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Двое - это 
слишком»
01.40 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
02.10 «Новости НТА»
02.30 Музыка
02.35 Телемагазин
03.25 Комедия «Лучшие друзья»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты» Телесериал
09.25 «Пещера Золотой Розы» Те
лесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь» Телесе
риал
11.50 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Одессы»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериал
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Они пытались, но победили 
мы» к Дню ВДВ
19.30 «Местное время»
20.00 Программа « Я спрашиваю!»
20.10 Музыкальная программа.
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь» Телесе
риал
22.05 «Солдаты» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Дитя Саманты»
03.25 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Одессы»

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»
08.55 Мультфильм
09.20 Х/ф «Семья Робинзонов»
11.20 Х/ф «Голливудские пальмы»
13.15 «Осторожно, модерн!»
13.50 Мультсериал «Человек-паук»
14.20 «Суперобложка»
14.30 Х/ф «Кукла»
16.25 Х/ф «Полиция Лос-Анджеле
са»
18.35 «За окном»
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 «В кулуарах»
21.35 «Простые мечты»
21.45 Х/ф «Семья в осаде»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.30 «3а окном»
00.35 Телесериал «Ее звали Никита»
01.35 Х/ф «Перехватчики»
03.25 Х/ф «Возмездие»

_____ РТР-Спорт
10.05 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань).
12.00 Вести-спорт.
12.25 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России» с И.Будни
ковым.
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» (Мо
сква).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Сборная России»
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
21.25 «Золотой пьедестал».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Гран при» с А.Поповым.
23.05 «Футбол России»
00.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Соло. Финал.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Футбол. Лига чемпионов.
04.30 Вести-спорт.
04.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
05.50 Легкая атлетика. Супер Гран 
при ИААФ.

_________ 7ТВ_________
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 14.30,08.30, 09.30 Спортив
ные танцы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
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.
15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30,00.30, 02.30 Диалоги о 
рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40.01.10 220 вольт.
18.30 Конный спорт.
01.30 Диалоги о рыбалке.
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. «Тесты».
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.
08.00 Автоспорт. Кубок Volkswag
en Polo.

_________ Д 1 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 «Американский спецназ».
15.05 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».

17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
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». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Проект «Пандора».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера (до 05.45).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Вторжение».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.45 М/ф «В гостях у гномов».
11.00 «Великие романы двадцато
го века».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер», г Ейск.
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.10 Х/ф «Завтрак на траве»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Последняя жертва». «Рядом с 
предками».
15.50 «Поедем в царское село». 
«Чарлз Камерон».
16.20 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
17.00 «Театральная летопись».
В.Зельдин.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль.
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.45 Х/ф «Дело самоубийцы».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Поиск лохнесского чу
довища».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Вторжение».

_________ 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».
14.30 Т/с «Свободная женщина 2».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т /с «Мангуст»
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».
01.15Т/С «Линия защиты»
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.35 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.10 Т/с «Неизвестная война» (до
07.00).

______ стс
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Мститель».
13.25 Осторожно, мо
дерн 2.
14.00 Т/с «Новая семейка 
Адцамс».
14.30 М/ф: «Хвастливый 
мышонок», «И мама меня 
простит».
15.00 М/с «Деннис-непо- 
седа».
15.35 М/с «Новые фильмы 
оСкуби Ду».
16.00 М/с «Люди в чер
ном».
16.30 М/с «Приключения 
Джеки Чана».
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 «Большей бизнес».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Подарок судьбы».
05.00 Х/ф «Вой».

Rambler
___ ЛТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
06.00 «Живой уголок».
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
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Мир веры». «Иудаизм. Маль
чики Бар митцва».
14.10 «Египет. Девочка из большо
го города».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Встречи под водой». «Страж
ники острова Кокос».
17.30 «Пульс».
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 «ТОП-советы».
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
21.15 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке. «Жара»
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 «XX Lady»
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Живой уголок».
04.30 «Пульс».
05.30 «Завтрашний мир».

_________ TB3________
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 «Семья Робинзонов»
16.00 Х/ф «Малыш-мотоциклист».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Хардбол».
21.10 Х/ф «Страх «Икс».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Охотники за разумом».
03.05 Х/ф «Перехватчики 2».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Семья в осаде».
08.00 «SMS игры i-Free».

ВНИМАНИЕ ВСЕХ'АНГАРЧАН!!
СУПЕРСКИДКИ!
Торговая сеть NEW 

Brend приглашает старых и 
новых клиентов на распро-* 
дажу спортивной одежды' 
моделей 2004года.

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки по тел. в Ангарске : 
(3951) 69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!



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 «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины 3», 1 с.
14.10 Т/с «Сегун».
15.10 Д/ф «Фальшивые таблетки».
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 «Криминальная Россия». «Три
надцатый дракон», 2 с.

п е р в ы й  к а н а л

19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Комедия «Собачья работа 3». 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Работнички» 
(Македония).
02.05 Детектив «Обжора».
03.40 Х/ф «Последний герой». 
Фильм 2.
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Последний герой».
05.30 Т/с «Дефективный детектив».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дефективный детектив».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
10.45 «Хозяин зоны».
11.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ».
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Вести»
15.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
15.30 «Суд идет»
16.30 «САРМАТ».2-я серия. Боевик
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.40 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
18.00 «Вести»
18.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
18.45 «КАРМЕЛИТА».
19.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.45 «Вести. Подробности»
21.00 «Вести»
21.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «НЕОТЛОЖКА». «ДЕЗЕРТИ
РЫ».
22.55 «САРМАТ».
00.00 «Вести +»
00.20 «Черный бизнес развитого со
циализма. Цеховики».
01.15 «Вести. Дежурная часть»
01.30 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО».
02.25 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».

■ Т к  телерадиокомпания  
Ш  "А н гар ск"
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 «Случай из следственной 
практики». Х/ф
15.45 «0лимпиада-80. Взгляд из бу
дущего».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.15 «Право на надежду».
17.50 «Квадратные метры».
18.10 «Европейские ворота России».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Аргонавты». Мультфильм.
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-

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 «Летний дождь». Х/ф
04.35 «Времечко».
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»
07.30 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 «Путеводитель по Вселенной»
10.30 Комедия «Двое - это слиш
ком»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет»
19.30 Музыка
19.55 «Простой совет»
20.00 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет»
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Высокий 
блондин в черном ботинке»
01.05 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.35 «Новости НТА»
01.55 «Я спрашиваю»
02.00 Телемагазин
02.05 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.50 Комедия «Путешествие мсье 
Перришона»

АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты» Телесериал
09.25 «Пещера Золотой Розы» Те
лесериал
10.30 «Местное время»
10.45 Программа «Я спрашиваю!»
10.50 «Право на любовь» Телесе
риал
11.50 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна дня «D»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериал
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».
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
20.30 «Местное время».
21.00 «Право на любовь» Телесе
риал
22.05 «Солдаты» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Звукорежиссер»
03.35 «Криминальное чтиво»: «Ра
бы в законе»
04.00 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна дня «D»

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 «Семья Робинзонов»
11.00 Х/ф «Малыш-мотоциклист»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.15 Х/ф «Хардбол»
16.30 Х/ф «Страх «Икс»»
18.25 «За окном»
18.35 «В кулуарах»
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 «Охотники за разумом»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.25 Телесериал «Ее звали Никита»
01.25 Х/ф «Перехватчики 2»
03.15 Х/ф «Семья в осаде»

_____ РТР-Спорт_____
09.50 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Лада» (Тольятти) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день». 
14.35Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 «Путь Дракона».
17.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань).
20.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. Матч за
3-е место.
21.25 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ла
да» (Тольятти).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ла
да» (Тольятти).
23.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - ФК «Москва» (Москва).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Футбол. Лига чемпионов.
04.30 Вести-спорт.
04.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
05.55 Спортивные танцы. Чемпи
онат Европы.
08.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал.

_________ 7ТВ_________
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 14.30, 08.30, 09.30 Спортив
ные танцы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
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.
15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30, 02.30 Диалоги о 
рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 220 вольт.
18.30 Конкур. Кубок губернатора 
Московской области.
01.30 Диалоги о рыбалке.
03.30, 08.00 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

_______ _____ 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 «Проект «Пандора».
14.55 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Прикованный».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 «Темная лошадка».

00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Тайна Ордена».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера (до 05.40).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Цена возврата».
10.15 М/с «Фикс и Фокси».
11.00 «Великие романы двадцато
го века».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.10 Х/ф «Завтрак на траве»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Черная рука». «Принцесса в горо
де».
15.50 «Поедем в царское село». 
«Царскосельский рыцарь».
16.20 С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
17.00 «Театральная летопись».
В.Зельдин.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 Памяти А.Шнитке. «Дух ды
шит, где хочет».
19.35 «Атланты. В поисках истины».
20.05 Х/ф «Слово моего отца».
21.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Дэн Крикшэнк: рейдеры 
пропавшего искусства».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Случай в тайге».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн»
09.55 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».
14.30 Т/с «Свободная женщина 2».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст»
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 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.35 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможного 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война» (до
07.00).

______ стс
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Большой бизнес».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
14.30 М/ф: «Мишка-задира», «Я жду 
тебя, кит!»
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 «Замороженная калифор
нийка».
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 «Летняя школа».
04.55 Х/ф «Месть ниндзя».

iRamblerl
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РЕЯВЫСЦПОДНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИиь.00 «Живои уголок».
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 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
11.15 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке. «Жара»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
11.40 «Новости высоких техноло
гий».
11.50 «ТОП-новости».
12.00 «СТРОИ-КА!»
12.20 «Завтрашний мир».
13.00 Пионер. Новости
13.10 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Мир веры». «Буддизм. Фор
мирование монаха».
14.15 «Дети Африки». «Мозамбик. 
Ловкач».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.30 «Пульс».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
19.00 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
19.30 «Завтрашний мир».
20.30 «Мир будущего». «Неграни- 
ченные возможности».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Встречи под водой». «Танцы 
с дельфинами».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Мир будущего». «Неграни- 
ченные возможности».
05.00 «Встречи под водой». «Танцы 
с дельфинами».
05.30 «Завтрашний мир».

_________ ТВЗ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Голливудские пальмы».
15.55 Х/ф «Частное дело».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Дознание пилота Пирк- 
са».
21.00 Х/ф «Перехватчики».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Раскаленная суббота».
03.10 Х/ф «Истребитель драконов».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Способная ученица».
08.00 «SMS игры i-Free».

------------- ---------------— ;— 1-------------------------------------------------

АККУМУЛЯТОРЫ

Адрес: Байкалыжий автосервис «ВАЗ» 
(НапратШ/т «Октябрь»)

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки по тел. в Ангарске : 
(3951) 69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!



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 «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Гардемарины 3», 2 с.
14.20 Т/с «Сегун».
15.30 «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 «Война на игро
вом поле». Дело 2005г
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Побег».
00.30 Х/ф «Камера».
02.40 Комедия «Вчера, сегодня, 
завтра».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Вчера, сегодня, 
завтра». ,
05.00 Х/ф «Цена риска».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Цена риска».

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07,45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
10.45 «Нюрнберг. Последняя схват
ка».
11.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ».
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Вести»
15.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
15.30 «Суд идет»
16.30 «САРМАТ».
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.40 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
18.00 «Вести»
18.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки по тел. в Ангарске : 
(3951)69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

18.45 «КАРМЕЛИТА».
19.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.45 «Вести. Подробности»
21.00 «Вести»
21.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «НЕОТЛОЖКА». «ДИСКЕТА».
22.55 «САРМАТ».
00.00 «Вести +»
00.20 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова».
01.15 «Вести. Дежурная часть»
01.30 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО».
02.25 «ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР».

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 «Летний дождь». Х/ф
16.00 «Я пел всем сердцем...» Лео
нид Утесов.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Наша версия. Под грифом

«Секретно».
18.05 «Точный расчет».
18.20 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Ореховый прутик». Мульт
фильм.
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-
CKOG
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00,00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Черная вуаль»
04.35 «Времечко».
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 «Простой совет»
07.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
07.30 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»
09.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
10.00 «Таинственный мир мумий»
11.00 Комедия «Высокий блондин в 
черном ботинке»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона»
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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
20.10 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Карнавал»
02.25 Реалити-шоу. «Дом-2. После 

. заката»
02.55 «Новости НТА»
03.15 Музыка
03.20 Телемагазин
03.25 Реалитй-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
04.00 «Наши песни»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты» Телесериал
09.25 «Пещера Золотой Розы» Те
лесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь» Телесе
риал
11.50 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна проекта «Манхэттен»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериал
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»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь» Телесе

риал
22.05 «Солдаты» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город».
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Молодые боги»
03.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.20 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна проекта «Манхэттен»

ТВ ГО Р О Д _____
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.00 Х/ф «Голливудские пальмы»
10.55 Х/ф «Частное дело»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 Х/ф «Дознание пилота Пирк- 
са»
16.20 Х/ф «Перехватчики»
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»
21.25 «В кулуарах»
21.40 Х/ф «Раскаленная суббота» 
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «Дело». Специальное рассле
дование
00.30 «За окном»
00.35 Телесериал «Ее звали Никита»
01.35 Х/ф «Истребитель драконов»
03.25 Х/ф «Способная ученица»

Р ТР -С порт
09.50 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань),
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Путь Дракона».
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спорт каждый день».
13.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Матч за 3-е место.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
17.55 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Матч за 3-е место.
20.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
21.25 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Финал.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Финал
23.45 «Скоростной участок».
00.20 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал.
02.05 Вести-спорт.
02.15 Регбилиг Кубок России. Фи
нал.
04.10 «Точка отрыва».
04.45 Вести-спорт.
04.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Матч за 3-е место.
06.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва).
08.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Соло. Финал.

________  7ТВ__________
10.00, 09.00 Линия жизни.
10.30, 14.30, 08.30, 09.30 Спортив
ные 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. «Тесты».
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.
15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30, 02.30 Диалоги о 
рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.

16.40 220 вольт.
18.30 Конный спорт.
03.30, 08.00 Автоспорт. Евросе
рия F-3.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

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 «Тайна Ордена».
14.55 По копеечке, по кирпичику.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Зимняя вишня»,
21.45 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». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Ангел-хранитель».
03.15 Агентство криминальных но
востей,
03.35 Дикарки.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Спрингера,
05.50 Арсенал (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Дом с мезонином».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.40 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика».
11.00 «Великие романы двадцато
го века».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.10 Х/ф «Боба и слон».
14.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Потерянные души». «Французский 
связной», или Тайна острова Лиху».
15.50 «Поедем в царское село». 
«Ангел печали».
16.20 «Военный дирижер. Б.Алек- 
сандров».
17.00 «Театральная летопись».
В.Зельдин.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 «Маска по прозвищу Шир
виндт».
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Х/ф «Срезки».
21.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Дэн Крикшэнк и поте
рянные сокровища Кабула».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Дом с мезонином». 
00.45 М/ф «Жили-были...».

_________ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн»
09.55 Т/с «Линия защиты».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь». С.Аль- 
тов.
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Свободная женщина 2».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст»
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 «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.10 Т/с «Неизвестная война» (до
07.00).

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 «Замороженная калифор
нийка».
13.30 Осторожно,.модерн 2.
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/ф «Машенька и медведь».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
22.00 Х/ф «Зеленая карта».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали,
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Код 11-14»,
04.50 Х/ф «Ночной беглец».

[R a m b le r
I_____ I ТелеСеть

М М Ы Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ Т1Л1КАНАЛ > РОССИИ

06.00 «Мир будущего». «Неограни
ченные возможности».
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 «Живои 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 «Мир веры». «Христианство. 
Майские цветы».
14.15 «Дети Африки». «Эфиопия. 
Праздник огня».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Встречи под водой». «Пу
зырьки подводой».
17.30 «Пульс».
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». «Пределы 
развлечений».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Живой уголок».
22.30 «Встречи подводой». «Пу
зырьки под водой».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Дикая Природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Живой уголок».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Медицина для детей».

_________ с т с _________

_________ 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 «Хардбол».
16.10 Х/ф «Кукла».
19.00 Х/ф «Мой папа - герой».
21.05 Х/ф «Перехватчики 2».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Дьяволицы.».
03.10 Х/ф «Опекун».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Полиция Лос-Анджеле
са».
08.00 «SMS игры i-Free»,

Продам м о т о ц и к л  
«Кавасаки Элиминатор»  
1989 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 руб. (то р г).

Тел.: 8 -902-1-727-332.



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 «Команда «33».
14.50 Т/с «Сегун».
16.00 Новости.
16.20 «Анекдоты».
16.50 Т/с «Богатство».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Вне закона. «Охота на вол
ков», 1 с.
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Кривое зеркало».
00.00 Х/ф «Хищник».
02.00 Х/ф «Эвелин».
03.40 Х/ф «Точка кипения».
05,35 Т/с «Дефективный детектив».
06.20 «Цирковые династии». За
пашные.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
10.45 «Мой серебряный шар»,
11.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
12.50 «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ».
15.00 «Вести»
15.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
15.30 «Суд идет»
16.30 «САРМАТ».
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.40 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
18.00 «Вести» .
18.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
18.45 «КАРМЕЛИТА».
19.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.45 «Вести. Подробности»
21.00 «Вести»
21.30 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК» '
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Бабы, вперед!»
23.50 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
01.30 «ИНСТИНКТ».
03.50 «Дорожный патруль».

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

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки по тел. в Ангарске : 
(3951)69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

11.00 «Настроение».
13.50 <\Черная вуаль». Х/ф (Россия).
16.00 НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. 
Елена Волконская-Столыпина.
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.15 «Отдел «X».
18.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Похитители красок». Мульт
фильм.
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 Елена Яковлева в фильме 
«Шальная баба».

04.25 «Русский век».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05,50)

НТА (ТНТ) ____
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА»
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет»
07.45 Музыка
08.00 «Простой совет»
08.05 Телемагазин
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 Комедия «Карнавал»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона»
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 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Я спрашиваю»
19.30 «Народный контроль»
19.40 «Простой совет»
19.50 Музыка
19.55 «Простой совет»
20.00 музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет»
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат». 
Финал
22.15 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: 
«Не целуйтесь с джинном из бу
тылки»
01.30 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
02.00 «Новости НТА»
02.20 «Я спрашиваю»
02.25Телемагазин
02.30 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
03.05 «Наши песни»
03.15 Комедия «Любовь навек»
05.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты» Телесериал
09.25 «Пещера Золотой Розы» Те
лесериал
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь» Телесе
риал
11.50 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна озера Лох-Несс»
13.30 «Местное время».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты» Телесериал
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».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 Программа «Я спрашиваю!»
21.00 Х/ф «Маньяк-полицейский на
носит ответный удар»
23.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Теледискотека «Город». 
00.10 Х/ф «Оргазм Эми»
02.10 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
03.15 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна озера Лох-Несс»

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 «Хардбол»
11.10 Х/ф «Кукла»

13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 Мультсериал «Человек-паук»
14.05 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»
14.20 Х/ф «Мой папа - герой»
16.30 Х/ф «Перехватчики 2»
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»
21.45 Х/ф «Дьяволицы»
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00,40 «За окном»
00.45 Телесериал «Ее звали Никита»
01.45 Х/ф «Опекун»
03.40 Х/ф «Полиция Лос-Анджеле-

______Р ТР -С порт
09.50 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан», «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ла
да» (Тольятти).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спорт каждый день».
13.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - ФК «Москва» (Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Мир легкой атлетики».
17.55 Хоккей, Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Финал.
20.10 Регбилиг. Кубок России. Фи
нал.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Формула-1. Гран при Вен
грии.
00.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Группы. Финал.
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время.
02.20 «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым.
02.55 Профессиональный бокс. 
Иван Эрнандес (Мексика) против 
Марка Джонсона (США).
03.45 «Гран при» с А.Поповым.
04.45 Вести-спорт.
05.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
06.05 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала.
08.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал.

7ТВ
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 14.30, 08.30, 09.30 Спортив
ные танцы.
11.30,03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
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.
15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30, 02.30 Диалоги о 
рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 220 вольт.
18.30 Конный спорт.
01.30 Автомания.
03.30, 08.00 Автоспорт. Формула 
BMW.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф. 1
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 «Ангел-хранитель».
14.55 Неслучайная музыка.
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.45 Х/ф «Инопланетянка».
21.40 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми..,»
22.55 Д/с «Шокирующая документа
листика». «Мир боли».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.

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
01.00 Х/ф «Арена смерти».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Блондинки, брюнетки и ры
жие.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Х/ф «Противостояние».
07.15 Шоу Спрингера (до 08.10).

КУЛЬТУРА____
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Пропавшая грамота».
10.10 М/с «Фикс и Фокси».
11.00 «Великие романы двадцато
го века».
11.30 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.10 Х/ф «Красный петух Плиму
трок».
14.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Пожар в Черри Хинтон». «Охотник 
равнины».
15.50 «Поедем в Царское Село». «Я 
женат и счастлив».
16.20 А. Скрябин. Концерт для фор
тепиано с оркестром.
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Сердца четырех».
19.20 «Линия жизни». Л. Полищук.
20.15 Х/ф «Да здравствует синьо
ра!»
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Увидеть 50 достоприме
чательностей - и умереть».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Пропавшая грамота». 
00.40 Д/ф «Беговая, 22».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «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».
14.40 Боевик «Ответный ход».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Робот-полицейский 2».
23.00 «Сегодня».
23.35 Т/с «Секс в большом городе». 
00.55 Х/ф «Любовная история».
03.10 Бильярд.
03.40 «Кома: это правда».
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война» (до 
07.05).

_________ СТС
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Зеленая карта».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/ф «Золотое перышко».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Операция «Цвет нации».

22.00 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?» 
00.00 Истории в деталях.
00.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.05 Х/ф «В постели с убийцей».
03.00 Х/с5 «Коп-гладиатор».
04.30 Х/ф «Небеса могут подож
дать».

iRamblen
I_____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ1КАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Живой уголок».
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 «Мир веры». «Христианство. 
Русские обряды».
14.15 «Южная Африка. Мальчик, ко
торый хотел летать».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Медицина для детей».
16.30 «Встречи под водой». «По пу
ти кашалота».
17.30 «Пульс».
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». «Раскрась 
свой мир».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Встречи под водой». «По пу
ти кашалота».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15
23.20
23.30 
00.00 
00.05 
00.30 
00.35
01.00
01.05
01.30
02.00
02.05
02.30
03.00
04.00
04.30
05.00
05.30

«ТОП-новости».
«ТОП-советы».
MTV
Пионер. Новости 
MTV
Пионер. Новости 
MTV
Пионер. Новости 
MTV
«Дикая природа Америки». 
Пионер. Новости 
«Завтрашний мир». 
«Банзай!»
«Медицинские детективы». 
«Завтрашний мир». 
«Медицина для детей». 
«Живой уголок».
«Пульс».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00 
са».
19.00 
21.05
23.00 
00.00
01.00
03.00
05.00

М/с «Гарфилд»
М/с «Маска»
М/с «Человек-паук»
Х/ф «Малыш-мотоциклист». 
Х/ф «Дознание пилота Пирк-

Х/ф «Частное дело».
Х/ф «Опекун».
Т/с «Ее звали Никита»
Т/с «Третья смена»
Х/ф «Дамба смерти».
Х/ф «Чужой».
Т/с «Ее звали Никита»

06.00 Х/ф «Страх «Икс».
08.00 «SMS игры i-Free».



06.50 Х/ф «Малыш-каратист».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Малыш-каратист».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Хиросима».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». «По
следний полет «Колумбии».
14.10 Умницы и умники.
14.50 Комедия «Муравей Антц».
16.10 Концерт Трофима.
17.10 Комедия «Девушка без адре
са».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Комедия «Уж кто бы говорил».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Ни жив, ни мертв».
00.10 «Вне игры».
01.10 Триллер «Гавана».

п е р в ы й  к а н а л

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки по тел. в Ангарске : 
(3951) 69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
М Ы  И З М Е Н И М  М И Р !

03.40 Х/ф «Двойная рокировка 2».
06.00 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО». ■
12.00 «Вести»
12.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК»
12.20 «В поисках приключений»
13.20 «Комната смеха» .
14.15 «Советская империя. Народ
ный автомобиль».
15.00 «Вести»
15.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Классическая лира». Поэт 
Анатолий Передреев.
18.00 «Мотор».
18.15 «На сопках Маньчжурии». До
кументальный фильм.
18.35 К Дню железнодорожника. 
«Жизнь моя - магистраль».
18.50 «Версты». Институт «Иркут- 
скжелдорпроект» ОАО «Российские 
железные дороги.

РОССИЯ
19.00 День воздушно-десантных 
войск. Праздничный концерт
21.00 «Вести».
21.25 «Честный детектив».
21.55 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
23.35 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». Трил
лер.
02.10 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». Трил
лер.

r fT jp  телерадиокомпания 

Ц р  "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 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
12.00 «Шальная баба». Х/ф
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Отважный Робин Гуд». Мульт
фильм.
14.45 «Без репетиций».
15.10 «Три медведя». Мультфильм.
15.25 «Пятая передача».

15.40 Праздник газеты «Московская 
правда».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.40 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. «Бра
тья по крови»
19.30 «Тигренок на подсолнухе». 
Мультфильм.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Лекарство от глу
пости». Телеигра.
21.05 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 Музыка на канале
23.00 «Привет мартышке». Мульт
фильм.
23.15 «События недели»
23.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00.00 «Жюли Леско». Телесериал
02.00 СОБЫТИЯ. Семь дней недели.
02.55 «Турбулентность-2. Страх по
лета». Х/ф
05.ЮСОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.20)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА»
08.25 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 Музыка
09.00 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
09.05 «Простой совет»
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Комедия «Маски-шоу»
10.35 «Новости НТА»
10.55 «Простой совет»
11.00 Комедия «Не целуйтесь с джи
ном из бутылки»
13.10 М/ф
13.45 «Сейлормун»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Большой Брат». 
Финал
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
19.25 «Простой совет»
19.30 «Пирамида»
19.35 Музыка
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.00 Музыка
20.15 «Народный контроль»
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
20.55 «Простой совет»
21.00 Реалити-шоу «Большой Брат». 
Финал
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 Сериал «Правила секса»
01.00 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката» .
01.30 Реалити-шоу «Большой Брат. 
Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.15 Комедия «Мой герой»
02.50 Комедийная мелодрама «Сол
нечная аллея»
04.50 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

________ АКТИ С  ♦
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.30 Музыкальный канал
08.30 «Дикая планета»: «Бесплод
ные земли»
09.25 «Местное время»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Кошмары Нэда»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Пять дней до полуночи» Те
лесериал
13.50 «Криминальное чтиво»: «Кар
точный шулер»
14.30 «Местное время».

14.50 Чарли Шин в комедии «Трое 
в пути»
16.50 «Дорогая передача»
17.25 «Крокодил Гена» М/ф
18.00 Х/ф «Маньяк-полицейский на
носит ответный удар»
20.00 «Проверено на себе»
21.00 Х/ф «Охотник за убийцами»
23.00 «Метеоновости».
23.30 «Дорогая передача»
00.00 «Аномальная Америка»
01.00 Эротический фильм «Голли
вудские грехи»
03.20 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Бесплод
ные земли»

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 «Малыш-мотоциклист»
12.00 Х/ф «Дознание i илота Пирк-
са»
14.00 Мультсериал «Человек-паук»
14.35 Х/ф «Частное дело»
16.45 Х/ф «Опекун»
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»
21.15Х/Ф «Дамбасмерти»
23.25 «НЧС».
23.35 «За окном»
23.40 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.40 Х/ф «Чужой»
02.35 «За окном»
02.40 Х/ф «Страх «Икс»»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.50 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Матч за 3-е место.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. Синхрон
ные. 10 м. Мужчины. Финал.
13.55 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала
15.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
16.25 «Золотой пьедестал».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Профессиональный бокс. 
Иван Эрнандес (Мексика) против 
Марка Джонсона (США).
18.10 «Футбол России. Перед ту
ром»
18.45 «Скоростной участок».
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
22.05 «Точка отрыва».
22.40 Вести-спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА.
01.00 Вести-спорт.
01.05 Вести-спорт. Местное время.
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск).
04.55 Вести-спорт.
05.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск).
06.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1 /2 финала.
08.30 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Группы. Финал.

_________ 7ТВ
10.00, 13.30, 16.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.30, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.40, 22.00, 03.00 Звезда авто
страды,
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Gillette world sport.
17.10, 00.00 220 вольт.

18.00 Автомания.
18.50 Автоспорт. Формула BMW. 8-й 
этап. Первая гонка.
19.40 Автоспорт. Евросерия F-3. 7-й 
этап. Первая гонка.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 7-й этап. Квалификация.
21.25 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 7-й этап. Суперпоул
22.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. «Тесты».
23.00, 07.00 Racing action.
00.30 Rally action.
01.30, 02,30 Диалоги о рыбалке.
03.Зи, 08.00 7 дней спорта.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв ___
10.301/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.20 Новый взгляд с А.Буничем.
11.30 М/ф.
13.30 Х/ф «Удар из космоса».
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 «Темная лошадка».
19.00 «Темная лошадка».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Летучая мышь».
23.30 Х/ф «Летучая мышь». 
01.00T/c«C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Горячие горожанки.
04.10 Х/ф «Братство» (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
09.45 «Евгений Весник. Курьезы, те
атр, кино, жизнь».
Ю.ЮХ/ф «Проданный смех».
12.25 Д/ф «Сурикаты - единая ко
манда».
13.15 Телеспектакль «Осенних дней 
очарованье».
14.30 М/ф «Жил-был пес».
14.40 Д/ф «В горах и долинах Лаоса. 
Коренной народ».
15.35 «Романтика романса».
16.15 Х/ф «Три года».
18.35 «Сферы».
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Девушка на мосту».
21.55 «Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой...».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
00.30 М/ф «Жили-были...».

НТВ__________
07.05 Х/ф «Тяжелый случай».
08.35 Национальное Географиче
ское Общество детям.
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его
собака».
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок»: «По
вара ЖД».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Рубин» - «Локомотив».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд». С.Свет- 
личная.
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня». '
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Боевик «Некуда бежать».
23.15 Комедия «Полицейская акаде
мия 5: Задание в Майами».
01.10 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
01.50 Фестиваль «Харлей Дэвид
сон» в Москве.
02.25 Шоу «Фактор страха».
03.15 Боевик «Безумный Макс».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Остров головорезов»
(до 07.35).

______ СТС___________
07.00 Х/ф «Папа, Ангел и я»,
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Телеигра «Полундра!»
10.30 Х/ф «Шина - королева джун
глей».

12.55 Концерт «Хорошие песни».
15.00 Спасите, ремонт.
16.00 Д/ф «Пропавший лайнер и зо
лото империи».
17.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей». «Кошмар на улице С».
18.55 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Пока ты спал».
00.10 Х/ф «Только ты».
02.20 Х/ф «Список Эдриана Мес
сенджера».
04.15 Х/ф «Огонь в небе».

[Rambler
L — J ТелеСеть
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06.00 «Завтрашний мир».
06.30 «Медицина для детей».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «СТРОЙ-КА!»
11.25 «Культура в фокусе».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
12.15 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке. «Жара»
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 «Завтрашний мир».
13.30 «Путешествия и традиции». 
«История магазинов и наука поку
пать».
14.00 «Ваш личный гид». «Ямайка».
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». 
«Гиены».
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 Д/ф «Карта Кергелена». Часть 
1-я.
20.30 Д/ф «Великолепный Брюгге».
21.25 «Гении от природы». «Ходули, 
подошвы, колеса и крылья».
22.00 «Дикие дети». «Слоны, жира
фы».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Необычные летательные ап
параты».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 «Культура в фокусе».
04.30 «Завтрашний мир».
05.00 «Битвы роботов -2».

т в з _________
11.30 М/с «В некотором царстве».
12.30 М/с «Мёюка»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Утка за миллион».
15.55 Х/ф «Мой папа-герой».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/с «Золотой мальчик».
19.00 Х/ф «Истребитель драконов».
20.50 Х/ф «Раскаленная суббота».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Н. 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 «Кикбоксер 2: Дорога на
зад».
03.00 Х/ф «Последние каникулы».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Чужой».
08.00 «SMS игры i-Free».
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07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Думают ли дельфины?»
07.40 Х/ф «34-й скорый».
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «С добрым утром, Мик-' 
ки!»
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 «Живой мир». «Прогулки с ди
нозаврами».
14.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет».
14.50 «КВН-2005». Высшая л::га. 
Первый четвертьфинал.
17.10 Д/ф «Последние 24 часа Ан
дрея Миронова».
18.10 «Ералаш».
18.30 Большой праздничный кон
церт.
20.20 Х/ф«Остаться в живых». 
Фильм 5.

СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

Справки потел, в Ангарске : 
(3951) 69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 12 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Мексиканец».
00.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. А. Гатти - 
Ф. Мейуэзер.
01.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
01.40 «Суперчеловек». «Реальная 
жизнь коммандос».
02.40 Т/с «Секретные материалы».
04.15 Триллер «Добрый сынок».
05.50 Т/с «Дефективный детектив».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР
КУТСК»
09.20 Студия «Здоровье»
09.50 «ТВ-Бинго-шоу».
10.05 «ПУАРО АГАТЬ! КРИСТИ». 
«ТАЙНА ОТОРВАННОЙ ПРЯЖКИ».
12.00 «Вести»
12.10 «Местное время. ВЕСТИ-ИР-
КУГСК»
12.20 «Городок». Дайджест
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Ко
медийный детектив.
14.00 «В поисках рая. Индийские 
робинзоны».
15.00 «Вести»
15.20 «Фитиль №49».
16.05 «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ 
НЕТ». Мелодрама. (В перерыве:
18.00 «Вести»)
19.05 «Аншлаг» на Черном море». 
Юмористическая программа
21.00 «Вести»
21.25 «Специальный корреспон
дент».
21.50 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР- 
2». Комедия.
23.55 «НОТТИНГ-ХИЛЛ». Романти
ческая комедия.
02.25 «ЯКУДЗА». Триллер.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50, 10.50 Музыка на 
канале
09.20 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.15 К Дню железнодорожника. 
«Песни военных дорог».
11.45 «Гига, Ангел, Снежок и дру
гие». Х/ф
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «Странная птица». Мульт
фильм.
15.35 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.05 «Крестьянская застава».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

17.00 СЕМЕЙНОЕ КИНО. «Дунечка».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».

20.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.15 Музыка на канале
22.55 «Комиссар Наварро». Теле
сериал
01.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова.
02.00 Мисс Марпл в детективе «Не
мезида»
04.20 «Танец в изгнании». Марика 
Безобразова.
05.10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.20 «Кто на новенького?» (до 
06.45)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 Телемагазин
08.45 Музыка
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.10 «Простой совет»
10.15 Музыка
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
10.50 «Простой совет»
10.55 Телемагазин
11.00 «Жизнь после голода» - «Зу- 
рико»
12.10 «Жизнь после голода» - «Ка
рина»
13.20 «Жизнь после голода» - «На
стя»
14.35 «Жизнь после голода» - «Лю
ба»
15.45 «Жизнь после голода» - 
«Влад»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 «Жизнь после голода» - «Сют- 
кина»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 Музыка
19.45 Телемагазин
19.50 «Простой совет»
19.55 Музыка
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 ПРЕМЬЕРА. Реалити-шоу «ГО
ЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
02.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Мой герой»
03.15 Комедия «Как важно быть се
рьезным»
05.25 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 Метеоновости.
07.30 Музыкальный канал
08.15 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Нефтяная 
история»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Кошмары Нэда»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Пять дней до полуночи» Те
лесериал
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.30 Метеоновости.
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Гадюка»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 «Василиса Микулишна» М/ф
18.25 Х/ф «Охотник за убийцами»
20.30 Метеоновости
21.00 Х/ф «Карпатское золото»
23.15 «Сила веры»
00.15 Х/ф «Татуировка любви»
02.20 Х/ф «В компании с убийцей»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Нефтяная 
история»

ТВ ГОРОД
06.40 Победоносный голос верую
щего
07.10 «Мульти - пульти». Русские 
мультфильмы

07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мультсериал «Маска»
08.25 Мультсериал «Человек-паук»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя: новые приключения»
09.55 «В гостях у сказки». «Утка за 
миллион»
11.50 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Мой папа-герой»
14.05 «Иди и смотри»
14.40 Х/ф «Истребитель драконов»
16.35 Х/ф «Раскаленная суббота»
18.50 «За окном»
19.00 «Осторожно, модерн!»
19.30 Д/с «Откройте, милиция»
20.00 «Дело». Специальное рассле
дование
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «В кулуарах»
20.45 «Дело». Специальное рассле
дование
21.00 «За окном»
21.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога на
зад»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование
23.10 «За окном»
23.15 Х/ф «Последние каникулы»
01.10 «За окном»
01.20 Х/ф «Чужой»
03.05 «Осторожно, модерн!»
03.35 Д/с «Откройте, милиция»

_____ РТР-Спорт
10.00 «Мир легкой атлетики».
10.50 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
16.25 «Сборная России»
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
20.45 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
22.40 Вести-сПорт.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ро- 
стов-на-Дону).
01.00 Вести-спорт.
01.05 Вести-спорт. Местное время.
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва).
04.55 Вести-спорт.
05.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва).
06.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
08.25 «Золотой пьедестал». Сослан 
Андиев.
09.00 Аквабайк. Чемпионат России.

7ТВ
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 12.30, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 09.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
12.00 7 дней спорта.
14.00 Веселые старты.
15.00, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.10 Gillette world sport.
15.40, 19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. «Тесты».
17.05 Автоспорт. Кубок Volkswag
en Polo.
17.55 Автоспорт. Кубок Porsche Carr
era. 5-й этап.
18.50 Автоспорт. Евросерия F-3, 7-й 
этап. Вторая гонка.
20.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 7-й этап. Квалификация.
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 7-й этап. Суперпоул.
21.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. 7-й этап. Гонка.
22.50 Автоспорт. Формула BMW. 8-й 
этап. Вторая гонка.
23.30 Автоспорт. Серия Ле-Ман. 
Монца (Италия).
00.30 Racing action.
01.30 Диалоги о рыбалке.
02.30 220 вольт.
02.40 Gillette world sport.
03.30 Конкур. Кубок губернатора 
Московской области.
04.00 Покер.

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
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Rally action.
08.00 Автомания.

______ дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.15 Серебряный ручей.
11.25 М/ф.
12.15 М/ф.
13.30 Х/ф «Арена смерти».
15.30 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал.
17.55 «Темная лошадка».
19.00 «Темная лошадка».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Кодовое название «Юж
ный гром».
23.30 Х/ф «Кодовое название «Юж
ный гром».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Девушки в форме.
04.15 Т/с «Рожденный вором».
05.15 Т/с «Рожденный вором» (до 
06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоносталыия».
08.40 Х/ф «Волга-Волга».
10.20 «Легенды мирового кино».
10.50 М/ф «Приключения Бурати- 
но».
12.00 Д/ф «Леопард».
12.55 Дж. Пуччини. «Мадам Бат
терфляй».
15.25 Д/ф «Ярава - запретная встре
ча».
16.20 Д/ф «Алексей Герман и «Седь
мая печать» Ингмара Бергмана».
16.45 Х/ф «Седьмая печать».
18.20 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.00 Д/ф «Смерть Мэрилин Мон
ро».
19.45 «Прогулки по Бродвею».
20.10 Х/ф «Нарезка кадров».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
00.45 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
07.35 М/ф «Новые бременские». 
08:30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.45 «Тор Gear».
12.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Африканец».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
21.10 Боевик «Ромео должен уме
реть».
23.35 «Новая волна-2005». «Диско». 
00.55 Шоу «Фактор страха».
01.50 Х/ф «Вдали от безумной тол
пы».
05.00 «Сегодня».
05.15 Комедия «Эксперты» (до
07.00).

стс
07.00 Х/ф «Рожденный в восточном 
Лос-Анджелесе».
08.25 М/ф «Фока - на все руки до
ка».

08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Пока ты спал».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Снимите это немедленно,
16.00,Д/ф «Библейский код».
17.00 Истории в деталях.
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.45 Т/с «Моя прекрасная няня». 
18.20Х/ф «Любовница», 1 и 2с.
22.00 Х/ф «Подозрительные лица». 
00.20 Х/ф «Бишунмо - летящий во
ин».
03.00 Х/ф «Пустота».
04.25 Х/ф «Отряд 10 из Наварона».

[Rambler
I_____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Культура в фокусе».
06.30 «Завтрашний мир».
07.00 MTV
11.00 «СТРОЙ-КА!»
11:30 «Новости высоких техноло
гий».
11.45 «ТОП-новости».
11.50 «ТОП-советы».
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
12.15 «КЛЮЁТ!» Программа о ры
балке. «Жара»
12.30 «Культура в фокусе».
13.00 «Камертон души».
13.30 «Путешествия и традиции». 
«Магазины будущего».
14.00 «Разрушители мифов».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Игра с продолжением 2».
16.00 «Дикие дети». «Слоны, жира
фы».
17.30 «Культура в фокусе».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Необычные летательные ап
параты».
19.30 «Камертон души».
20.00 Д/ф «Карта Кергелена».
20.30 «Ваш личный гид». «Ямайка».
21.25 «Гении от природы». «Кораб
ли, ласты и купальные костюмы».
22.00 «Все о животных Африки». 
«Гиены».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 Д/ф «Великолепный Брюгге».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 «Необычные летательные ап
параты».

______ твз______
11.30 «Жизнь, полная радости».
1 2^30 М/с «Кентервильское приви

дение».
13.00 М/с «Золушка».
13.15 М/с «Щелкунчик».
13.45 М/с «Жил-был пес».
14.00 Х/ф «Никки, дикая волчица 
Севера».
15.30 Х/ф «Страна фей».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Дамба смерти».
21.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога на
зад».
23.00 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.25 Приемный покой Ланьковых.
23.50 Центр Лолиты Лари.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы, 
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Страна Глухих».
03.25 Х/ф «Код дьявола».
05.00 Т/с «Вечное лето»
06.00 Х/ф «Последние каникулы».
08.00 «SMS игры i-Free».



ХОТИТЕ-ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ

Правда жизни, или Похоронить заживо
Эта история произошла в Иркутске два года тому на

зад. Но судебные тяжбы продолжаются до сих пор. 
Квартирный вопрос -  это проблема века. Родственники 
готовы за жилплощадь буквально «удавить» друг дру
га, переступая через моральные принципы и жизни 
близких. Именно так и случилось в семье Светланы 
Ивановны. Из-за обычной 2-комнатной квартиры она 
потеряла родную мать и мужа.

Нет ужасней трагедии, чем потеря близкого чело
века. Потеря самого близкого человека несравнима 
ни с чем!

НАС 
ВЫЖИВАЛИ  

ОГНЕМ
Р о д с т в е н н и к и  х о р о 

ш и, ко гд а  пр и ход я т  на 
юбилей, поздравят и у й 
дут. Такие встречи ни к 
чему не обязывают. Иной 
раз очень приятно пооб 
щаться на таких пирш е
ствах и расстаться с м и 
ром. Обычно так и бы 
вает: р о д н ы е  в и д я тс я  
только на похоронах или 
на св адьб ах. С ветлана 
Ивановна со своими род
ными не праздновала дни 
рождения, а воевала.

Начать нужно с то го , 
что мама нашей героини 
-Анна Егоровна получила 
от своей сестры Татьяны 
ключи от квартиры , по 
скольку у той детей не 
было.

- Поживи, Анечка, у 
м е н я . В д в о е м  в е с е 
лей будет, - попросила 
младшая сестра. Но вм е
сте они пожить не успе 
ли. Татьяна умирает при 
загадочны х об сто ятел ь
ства х , а ее н а с л е д н и 
ками становятся ее с е 
с т р а  А н н а , п л е м я н н и 
ца Светлана Ивановна и 
внук Виктор. Тут же по
я в л я е тс я  р о д с т в е н н и 
ца, которая тоже имеет 
право на данную ж илпло
щадь. Это жена родно
го брата умерш ей. С ним 
она давно была в разво
де, но взаимоотнош ения 
с Татьяной поддерж ива
ла. И сейчас как ни в чем 
не бывало женщ ина на
чала бороться за кварти
ру очень необычным спо 
собом.

У 8 9 -л е т н е й  м а те р и  
Светланы Ивановны было 
больное сердце. Она пе
ренесла два инф аркта , 
но, несмотря на это, Анна 
Е го р о в н а  ч у в с тв о в а л а  
себя удовлетворительно. 
Выходила на улицу, гу 
ляла по набережной, по 
сещ ала вместе с д о ч е 
рью музыкальный театр, 
спектакли. Словом, вела 
весьма активны й образ 
жизни.

В один из весенних ве
черов после такой пр о 
долж ительной  пр огулки  
дамы вернулись дом ой, 
соверш енно не пр ед по 
лагая, что их там может 
поджидать что-то непри
ятное.
■ - Мама уже отдыхала,

- рассказывает Светлана 
И вановна, - время час 
ночи. И вдруг к нам в окно 
влетает булыжник, а за
тем банка с горючей жид
костью. Сразу же вспых
нули шторы, п о д о ко н 
ник, пламя росло на гла

зах. Я кинулась бороться 
с огнем, но его скорость 
была настолько сильна, 
что все мои попытки по
тушить пожар были тщет
ны. Затем булыжник и 
банка со смесью залете
ли в кухню.

П о д ж и га те л и  и р а с 
считывали на то, чтобы 
Светлана Ивановна запа
никовала, увлеклась о г
нем и забыла про маму. 
Но п о с т р а д а в ш а я  это  
сразу  поняла. Светлана 
Иванова подняла отдыха
ющую мать, и они броси 
лись бежать из горящ ей 
квартиры.

- Слава Богу, мы от
делались, как говорит
ся, легким  испугом, 
п р о д о л ж а е т  С в е тл а н а  
Ивановна. - Но это было 
только началом войны. 
К нам пришел судебный 
пристав и заявил, чтобы 
мы «выметались из квар
тиры, раз не понимаем  
по-хорошему». И я реши
ла положить маму в боль
ницу, тем более что после 
пожара состояние здоро
вья ее немного ухудши
лось.

Светлана Ивановна по 
совету  родны х о п р е д е 
лила маму в стационар. 
В п о с л е д с тв и и  в ы я с н и 
лось, что это не простая 
больница, а настоящ ий 
х о с п и с . Э то  м е д и ц и н 
ское учреждение отлича
ется от других тем, что из 
него никто из больных не 
возвращ ается домой ж и 
вым. Светлана Ивановна 
не знала специф ику дан
ного заведения и очень 
надеялась на скорейш ее 
выздоровление мамы.

ТРАГЕДИЯ В 
БОЛЬНИЦЕ
В хосписе за Анной о со 

бо не ухаживали. Придут, 
поставят«укольчик» и уй 
дут.

- Я была свидетелем, 
как маме сделали инъек
цию так, что она вскрик
нула от боли. Я сдела
ла замечание медсестре, 
на что она отреагирова
ла высокомерной ухмыл
кой. Тогда я пошла к вра
чу и предложила услуги 
сиделки, но тот уверил 
меня в том, что этого не 
нужно.

Спустя какое-то время 
Светлана Ивановна б у 
дет сильно жалеть, что не 
настояла на своем , по 
тому как Анна Егоровна 
п о с те п е н н о  п р е в р а щ а 
лась в растение, в вечно 
спящ ее создание. Врачи 
ставили сердечнице ам и
назин. Этот препарат на
значаю т в п си хб о л ь н и 
цах «буйным» с целью на
долго успокоить. Почему

и м е н но  е го  назн ачи л и  
нашей больной, история 
умалчивает.

- Однажды я пришла 
к маме, а она жалуется, 
что ей никто даже воды 
не подаст.

Расстроенная Светлана 
Ивановна опять обрати
лась к врачу.

- Ваша мама очень  
сильно кричит, - ответил 
он, - отвлекает персонал 
от текущей работы. У нее 
начались галлюцинации, 
ей все время кажется, 
что ее кто-то бьет.

В о з м о ж н о ,  А н н у  
Е горовну кто -то  п о -н а 
с т о я щ е м у  и з б и в а л .  
С ветлана И вано вна  не

раз видела большие си 
няки на теле матери. На 
вопрос: «Откуда они взя
лись?», медсестры  в го 
лос говорили, что Анна 
Егоровна просто упала с 
кровати. Д оказать обрат
ное было невозможно.

В один из по до б ны х 
п о с е щ е н и й  С в е т л а н а  
Ивановна заметила силь
ное в ол нение  м е д п е р 
с о н а л а . У о д н о й  м е д 
сестры даже руки тр яс 
лись. Наверное, они зн а 
ли «что-то», что могло их 
довести до такого  со сто 
яния. Но что?

- Доченька, не остав
ляй меня здесь, - по про 
сила Анна Егоровна при 
прощ ании со Светланой.
-  Останься со мной или 
за б е р и  м еня отсю да, 
умоляю.

Но Светлана Ивановна 
п о п ы та л а с ь  у с п о к о и т ь  
маму, наговорила ей м но
го ласковых слов и ушла 
по делам. В 15.30 она по 

звонила в больницу и 
справилась о зд о ро 
вье матери. Постовая 
м едсестра ответила, 
что все в порядке, и 
нет причин для б ес
покойства. Только по- 
чему-то болело серд 
це, душа была не на 
месте...

Через какое-то вре
мя соседка по пала
те, почти слепая баба 
Тася, услышала непо
нятные хрипы. Потом
- подозрительная ти 
шина. В 16.15 деж ур
ный врач з а ф и к с и 
ровал см е р ть  Анны 
Е горовны , через 45 
минут тело перевезли 
в морг, хотя в подобных 
случаях умерш их должны 
держать в палате не м е
нее 2-х часов.

- Мне никто не сообщил
о ее смерти. Вечером, 
когда я пришла к ней в 
больницу, при виде пу
стой кровати у меня у са
мой чуть не случился ин
фаркт. Я пошла к  врачу, 
а он не стал меня слу
шать и велел охране вы
ставить меня за дверь.

ПОХОРОНЫ
живого

ЧЕЛОВЕКА
На с л е д у ю щ и й  д е н ь  

Светлана Ивановна о т 
п р а в и л а с ь  в м о р г .  
Подойдя к матери, нача
ла ее осматривать.

- Глаза мамы были ши
ро ко  откры ты , -  р а с 
с к а з ы в а е т  С в е т л а н а  
Ивановна. -  В них за 
стыл ужас. А еще у нее 
был неестественно м а
ленький рот. Как будто 
в него вставили какую- 
то воронку. Но, задыха
ясь, человек «хватает» 
воздух, и рот не может 
быть в таком положении. 
Он должен быть широко 
раскрыт.

П охороны  не з а с т а 
вили себя долго ждать. 
Д о б р о с е р д е ч н ы е  р о д 
с т в е н н и к и  все  о ч е н ь  
б ы с т р о  о р г а н и з о в а 
ли. Во время процессии 
Светлана Ивановна з а 

метила, что у покойной 
розовые кисти рук. Она 
попы талась что-то  с ка 
зать, как-то  привлечь к 
этом у вним ание, но ее 
тут же отстранили бт гр о 
ба и принялись успо ка 
ивать.

- Я была не я, -  продол
жает Светлана Ивановна.
- Сейчас я очень жалею, 
что не закричала то г
да. Не подняла маму. Не 
остановила похороны.

П о з д н е е  С в е т л а н а  
Ивановна об ратилась к 
патологоанатому с прось
бой проком м ентировать 
ее случай. С пециалист от
ветил, что Анна Егоровна 
во время похорон еще 
была жива. Д ругие врачи 
согласились с этим м не
нием. Возможно, «усоп
шая» была в состоянии 
комы, а в морге ее просто 
за м о р о зи л и . Во врем я 
процессии тело «отогре
лось» (это было в июне 
2003 года), и руки по ро 
зовели.

У з н а в  о б  э т о м ,  
Светлана Ивановна пом 
чалась на кладбище. Она 
была готова сама раска
пывать могилу и спасать 
маму. Но сотрудники «го
рода мертвых» даже слу
шать ее не стали, приняв 
за сумасшедшую.

- Для того, чтобы м о
гилы рыть, нужно р а з 
р е ш е н и е  п р о к у р а т у 
ры, а не твои просьбы. 
Проваливай! -  Нагрубили 
Светлане Ивановне.

ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ

Более четырех месяцев 
Светлана Ивановна про 
вела в коридорах пресло
вутой прокуратуры. Ей о т 
казывали в возбуждении 
уголовного дела, посколь
ку Анна Егоровна ум е р
ла якобы своей смертью. 
Чтобы это опровергнуть, 
Светлана Ивановна нача
ла самостоятельное ра с
следование и нашла не
обходимые справки, бу
маги, свидетелей. В ре 
зультате, пройдя все кру
ги ада, она получила раз
решение на эксгум ацию . 
Только было уже сл иш 
ком поздно.

- К ог д а  мы о т к р ы 
ли кры ш ку гроба, все 
ужаснулись, -  го во р и т  
С ветл ана  И ван о вн а . -  
Во-первых, мамины ноги 
были разбросаны в сто
роны, голова повернута 
вправо, а руки были не 
как у покойников - скре
щенные на груди, а за
жатые под мышками. Как 
будто мама пыталась их 
согреть. Всем присут
ствующим было ясно, что 
мы похоронили ее еще 
живой.

Во время эксгум ации  
проводилась видеосъем
ка. У Светланы Ивановны 
есть вся докум ентация , 
п о д т в е р ж д а ю щ а я , что  
Анна Е го ро вн а  ум ерла 
не своей смертью, и что 
во время похорон у нее 
были «некоторые призна
ки» жизни. Невзирая ни 
на что, преступники еще 
на свободе. И жи,вут они 
в нашем городе. А бед
ная Светлана Ивановна, 
перенеся все эти страда
ния, уже два года пыта
ется восстановить спра
ведливость.

- Мама была самым  
близким мне человеком,
-  говорит моя собесед
ница, еле сдерживая сле
зы. - Убив ее, они отня
ли у меня смысл жизни. 
Самое страшное то, что 
на этом они не остано
вились. Спустя два года 
погиб мой муж. А на со
роковой день его смер
ти жестоко избили моего 
сына Виктора.

Э то не м и с т и ч е с ко е  
совпадение, это правда 
ж изни. Ужасная правда. 
Пенять на безд ействие  
правоохранительных ор 
ганов бесполезно. Когда 
нет сущ ественных дока 
зательств, улик и проче
го, задержать преступни
ка невозможно...

Тем в р е м е н е м  р о д 
ственники, которые ради 
неодушевленных метров 
лиш или жизни человека, 
пусть даже преклонного 
возраста, гуляют по ули
цам Ангарска.

(Имена изменены).
М ария 

КОНСТАНТИНОВА.

Наш комментарий
Мы обращались к специалистам ангарского мор

га. Прокомментировать данную ситуацию они отка
зались. Тем не менее указанные признаки во вре
мя похорон Анны Егоровны даже у патологоанато
мов вызвали шок. А один судмедэксперт заявил, 
что за 30 лет практики никогда не видел у покойных 
розовых кистей рук. Похоже, что эта история, так 
же, как и загадочное погребение русского писателя 
Николая ГОГОЛЯ, останется в памяти как нечто оче
видное и невероятное.
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К о о р д и н а то р  про екта  Игорь КОРНИЕНКО

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

Вот должен праздник 
наступить,

Но мне никто не верит!
Болтают, скачут, говорят,
Но не по теме, не по теме!
Я разукрашена, как кукла,
Одета по последним «писк»,
А остальные...

Когда закончится игра 
Бессмысленных

взаимоотношений, 
Рекою названа судьба,
В которой нет спасенья.
Как ни пытаюсь я сказать,
Что к шее камень привязали,
Не можешь ты меня понять, 
Игру мы эту проиграли.
Все то, что делали с собой, 
Могу назвать я лишь 
Бессмысленной игрой.
Зачем я встретилась с тобой? 

***
Я чувствую себя изгоем,
Вновь прогнанным из мира. 
Когда-то я была «героем», 
Теперь болтаюсь в

закоулках мира.
Я силы потеряла вновь,
Упущен был момент везенья, 
Тяну я руки, содранные в кровь, 
И ожидаю призрака спасенья! 
Глаза похожи на морскую тину, 
В них нету света -

тишь да гладь.
Когда-то яростно рвалась 

и я к светилу,
Сейчас сижу и думаю опять... ***
Мне грустно так,
Что хочется кричать,
Но крик мой не услышат 

никогда. 
Молчанье золото -  твердят,
Но это ерунда.
Мне хочется сказать 
Все то, что на душе,
Но это все вода,
Вода уйдет,
И разобьет тот груз,
Который на душе.

Тебя поставлю я на пьедестал, 
Свои желанья забывая,
Хочу увидеть я финал,
Которого так жду, не уставая. 
Наступит время,

пьедестал исчезнет, 
Сметая в кучу все твои грехи, 
Увидишь ты, как многого 

не знаешь,
И упадешь в несчастье на мели.

ЗОЯ

Я проникну сквозь стены, 
Пройду сквозь огонь,
Если скажешь мне, милый: 
«Приди, я ведь твой!»
Если скажешь:
«Кусочек мне жизни отдай!» 
Отдам без остатка -  

всю забирай. 
Забери мою жизнь и 

живи за двоих.
Все равно ведь вдвоем

нам вместе не быть. 
Всё равно твоя жизнь 
Прекрасней моей,
Она интересней

и людям нужней.

А я буду счастлива
слиться с твоей 

И жить твоей жизнью.
Только твоей!
Пусть люди и звери 

забудут меня.
Пусть солнце сияет 

день ото дня,
Пусть звезды мерцают

в пространстве ночном, 
Пусть месяц играет сонату 

рожком.
А дыханье мое сольется 

с твоим.
И сердце забьется вместе 

с твоим 
В одном гармоничном 

радостном ритме 
Любви и согласия,

счастья, блаженства.

Василий ПОПОВ~ 

Град
Кто-то в небе жемчужные бусы 
Разорвал васильковым мечом. 
А не тот ли мальчишка русый, 
Что луну оттолкнул плечом? 
Надеваю пиджак холеный,
Мне теперь этот град - пустяк. 
Эх, схожу, потанцую кленам 
И цветам подарю пиджак.

Может, хотелось выше, 
Выше небесной крыши? 
Может, хотелось ниже, 
Ниже подземных хижин? 
Может, Он в жизни не был, 
Не был и даже в небе? 
Может, ответ не нужен?
Не нужен он пулям ружей.

Затерялся как-то странник 
Между небом и землей.
И луна ему, как пряник,
Стала видеться порой.

Шел, быть может, он на север, 
А быть может, и на юг.
Знал об этом только клевер 
И никто другой вокруг.

Он снимал свои сандалии, 
Долго слушал небеса,
И однажды прошептали 
За туманом голоса.,.

Не могу, не могу я на этой земле 
Оставаться в решении мудром. 
Остается письмо ожидать 

на столе, 
Твоего пробуждения утром.

Я прогоняю месяц свистом 
И отрываюсь от земли,
А звезды силою нечистой 
На голове гнездо сплели. 
Прохожий, не гляди угрюмо, 
Ну разве день так начинают? 
Не помню я последних рюмок, 
В России жестко наливают.
И пусть никто не догадался
О том, что я всю ночь не спал. 
Иду, а на спине остался 
Еще один чужой оскал.

На очерченных солнцем местах 
Лучше утром пусть плачет иней. 
Знаешь, чувствовать на устах 
Я умею чужое уныние.

И когда-нибудь я пролью 
Свет на эти людские страдания... 
Почему не сказал «люблю»,
А промолвил лишь

«до свидания»?

Сел на крышу вечер хмурый, 
Месяц в яме черной тонет.
С грустью смотрят в небо куры 
И задумчивые кони.

Хнычет где-то в поле вихрь,
С болью звук пронзает уши,

И гусыня плачет тихо, 
Головой в крыло уткнувшись.

На моем лице не слезы, 
Просто тучи моросили. 
Могут лишь одни березы 
Разрыдаться о России.

Александр АКИМОВ

Я слушаю ночью песни ветров,
Я вижу реальность сквозь

з а к р ы т ы е  в е к и ,  
Я вижу страдания всех 

лжебогов,
Они испускают кровавые реки.

Я слушаю ночью песни дождя, 
Великою силой плоть заклиная, 
Вернулся, все

измеренья пройдя,
Я на землю, плоть просвещая.

Я слушаю ночью говор земли, 
Скрытые тайны

вечным дыханьем,
Я помню, прощальные 

слёзы текли 
Распятых, ушедших 

на наказанье.

Я слушаю ночью песни огня,
Я знаю, как очищаются души,
Я слышу, как грешники 

громко кляня,
Твердят, что отныне завет 

не нарушат.

Я слушаю ночью песни любви,
И всё же, являясь

посредником Бога,
Учу я премудростям всех 

во плоти,
Но грешникам стану

последним итогом.

Не возложи искусственных 
цветов 

К моим ногам, ведь я
е щ ё  н е  у м е р ,  

И не моли настойчиво Богов,
Я вечен и не передумал.

Не проливай искусственной 
слезы 

И не проси помочь,
ничем, увы, не смею, 

Находишься ты не в моей стезе, 
Бессмертной стать не сможешь, 

не сумеешь.

Не предлагай
искусственной любви,

Я не терплю, когда ради корысти 
Стремятся к счастью,

даже по крови 
Спускаясь вниз, как

с горной речки быстрой.

Не попроси
искусственную жизнь,

Ты проживёшь - как Бог 
тебе отмерил,

Взгляни на то, что было,
обернись,

И чти мой мир, в него 
никто не верил.

Всё те же до боли
знакомые лица,

Никак не исчезнут за
д а в н о с т ь ю  л е т ,  

Не уехать от них и не скрыться, 
Не многим хотелось сказать 

бы: «Привет»!

Не многим хотелось в
ответ улыбнуться, 

Услышав порой глуповатый 
вопрос,

И каждый раз вынужден 
я был вернуться 

К тем лицам, с которыми 
в детстве я рос.

Хотелось уехать в далёкие дали, 
Но вновь становилась

нам тесной земля,
Мы, честно сказать, не

друг друга искали,

Но бегаем, видно, друг 
от друга мы зря.

И вот переехал в соседний 
я дворик,

И больше не вижу знакомых 
тех лиц,

Он стал мне, родимый,
значителен, дорог,

Как звонкая песня
проснувшихся птиц.

Не думал я раньше,
что можно лишь рядом 

Не быть потревоженным 
ни одним,

Не быть провожаемым
чьим-либо взглядом,

Не притворяться, быть 
собою самим.

Несравненная

С тобою никто сравним 
быть не может:

Ни солнце, что греет нас 
вечным теплом,

Ни звёзды, что пары влюблён
ные

чувством тревожат,
Ни тучи, оплакивающие 

одиноких дождём.

Никто из таких же,
красивых и нежных, 

Заботливых, чутких, только 
лишь ты!

Зимою мир жаркий, летом - 
мир снежный,

Ты одна лишь смогла
воплотить все мечты.

Ничтожен весь мир
по сравненью с тобою,

И как бы он не был мною любим, 
Хотелось бы жить мне

с такою, простою,
Чтобы весь мир показался иным.

С тобой, несравненной,
ни с кем, пусть предвзято, 

И всё же единственной,
лучшей из всех! 

И пусть наши чувства не
станут утратой, 

И пусть в этой жизни нас
ждёт лишь успех.

Ольга Че

Перебьёмся, подумаешь: воздух, 
Ну, подумаешь - воздух исчез. 
Что с того, что природа убита,
Но зато на земле - прогресс.

Мы оделись в шкуры животных, 
Мы едем на модных авто,
Пусть погубили природу - 
На это не смотрит никто.

И, возможно, в будущем веке 
Останется кто-то живой 
И вспомнит о человеке,
Как о твари земной.

Которая водилась когда-то 
На нашей планете Земля 
И убивала природу,
Не зная слова «нельзя».

***

Мы ждём, что когда-нибудь 
выйдем из тени, 

Возвысимся над всем живым,
Но в нас скопилось слишком 

много лени,
Её не заменишь ничем иным.

Дыша воздухом выхлопных газов, 
Задыхаемся в грязной пыли,
Мы, представители чёрных низов, 
Раздавлены верхами земли.

Немыми глазами смотрим 
куда-то,

Пытаясь увидеть солнечный свет, 
Но в лучшее время нет возврата, 
Да и нас, людей, почти уже нет.

Я ни в чём не виновата,
Что кругом одни дожди,
Я и не сама решала,
Чтоб ответить просто: «Жди».

Чувства мёртвы, боль погасла, 
Только ночь и тишина,
Иногда лишь мне посветит 
Полумёртвая луна.

Я не слушаю дыханье 
Лета, осени, весны.
Для меня твои признанья 
Лишь одни сплошные сны.

Если спросишь:

«Что случилось?» 
Я отвечу: «Жизнь прошла, 
Моё сердце отключилось, 
Я исчезла, умерла».

Моя печаль, моя слеза,
Твоя весна в твоих глазах. 
Игрушка я в твоих руках - 
Так есть и будет на века.

Ты растерял меня во мгле, 
Как небо звёзды по земле, 
Но звёзды незачем искать, 
Ведь это так легко понять: 
Они сгорят, и нет следа,
А часть меня с тобой всегда.

Моя любовь во мне живёт,
В реке надежд всё воду пьёт. 
Звезда ли я или луна,
Ищи меня, из всех одна 
Надеюсь, верю и живу 
Тобой одним.
И не во сне, а наяву...

И ^ор ни ё нк? . «Пр»йко<;|

ЕЛЕНА

• _______ Тулуз-Лотрек. «Занятое
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Овен
На этой педеле желатель

но избегать импульсивности. 
Постарайтесь также действо

вать последовательно. Если вы будете 
соблюдать эти правила, то атмосфе
ра вокруг вас гармонизируется и при
несет жизненное успокоение. Следует 
обратить внимание на свою речь при 
общении. В четверг можете, при необ
ходимости,- рассчитывать на поддерж
ку друзей. Пятница будет удачна для 
завершения старых дел. Воскресенье 
благоприятно для любых творческих 
начинаний. В выходные выделите до
статочно времени для отдыха и раз
влечений, а если воскресный вечер;вы 
посвятите семье; родне, то не пожале
ете об этом. Начиная со среды, вы мо
жете воплощать в жизнь свои планы и 
замыслы - в этот день вам многое бу
дет удаваться. Вам необходимо тща
тельно проверять поступающую ин
формацию -  во избежание ошибок и 
искажений.

Телец
Ваш боевой настрой по

зволит на этой неделе прео
долеть многие препятствия.
Четверг лучШе посвятить дому: займи
тесь чем-нибудь вроде косметического 
ремонта или уборки квартиры. В конце 
недели вероятна конфликтная ситуа
ция с близкими людьми - чем меньше 
вы будете склонны Демонстрировать 
уязвленное самолюбие; тем легче най
дется компромисс, устраивающий все 
стороны. В понедельник возможен об
ман со стороны новых партнеров: сле
дите: внимательноза своим окружени
ем:: Во вторник будут успешны контак
ты с административно-социальными 
органами. В средУ постарайтесыне да
вать обещаний.

Близнецы
Вероятны определенные 

осложнения во взаимоотно
шениях с коллегами по рабо
те: не вступайте в пререка

ния и выяснения отношений, иначе вы 
только усугубите эти проблемы. С чет
верга вам откроются новые перспек
тивы на работе. Звезды предполагают, 
что реализация давних идей способна 
принести моральное и материальное 
удовлетворение. В пятницу стоит пом
нить об осторожности: нестандартный 
взгляд на вещи и острота суждений 
могут вызвать недовольство и раздра
жительность вышестоящих. В выход
ные много времени придется посвя
тить домашним обязанностям, так что 
на полноценный отдых можно не рас
считывать.

Рак
В целом неделя должна Н н  

принести хорошее настрое- 
ние, постепенный интеллек
туальный подъем и удачу в карьере. 
Звезды считают, что это хорошее вре
мя для раскрытия творческого потен
циала. В четверг смело рассчитывай
те на помощь друзей. В пятницу жела
тельно не предпринимать ничего но
вого. В понедельник неблагоприятны 
поездки и переговоры. В дальнюю до- 
poiy лучше отправляться, начиная со 
вторника. Учитесь■находить новое в 
привычных вещах. Успешны перегово
ры и консультации, решение юридиче
ских вопросов, В среду ваС может ожи
дать подъем работоспособности, поэ
тому вы многое сможете услёть.' *"

Лев
: На этой неделе вы Може

те, стать просто незамени
мым^человеком, без вас не 
смогут решить мйотие з а ^ -  

чи. Звезды видят в вашем будущем 
на эту неделю такую картийу: на вас 
лежит огромная ответственность, вам 
оказывают доверие и жвут поддерж
ки и Помощи.; Только не делайте это 
в ущерб личной жизни. В четверг бу
дут удачны поездки и командировки. 
В пятницу возможны новые интерес
ные предложения, которые заинтере
суют вас. Выходные хорошо провести 
на свежем воздухе в компании друзей. 
Понедельник достаточно благопри
ятный день для работы, поэтому вос
пользуйтесь благоприятной ситуаци
ей. Среда - день хорошего настроения 
и приятных сюрпризов.

Дева
Эта неделя предоставит ШШшт  

вам наилучшие условия для 
развития своих идей и реа
лизаций планов. : Не боитесь пустить 
в ход все ваЩё обаяние, ведь симпа
тичному оппоненту труднее возражать. 
Вам практически во всем будет сопут
ствовать удача. Смелый .профессио
нальный план, который был пока толь
ко в замыслах, может стать полнос
тью осуществимым - было бы жела
ние, Вам потребуются точность, мето
дичность и дисциплина, которые в со- 
четайии с организаторскими способ
ностями могут творить чудеса. В чет
верг перед вами откроются и вовсе 
прекрасные перспективы. В общем, на 
этой неделе судьба будет баловать вас 
безостановочно. Разве что в пятницу 
желательно не начинать ничего ново
го: ну так надо же иногда и отдохнуть. 
В понедельник вас, по всей видимо
сти, порадуют интересные новости. В 
среду вы. можёте рассчитывать на под
держку друзей.

Галина ФЕДОРОВА, садовод из ангарского об
щества «Нива», освоила сою.

В последнее время соевые продукты входят в раци
он многих семей. Хорошо известны такие продукты, как 
соевое масло, соевое мясо, 
сыр тофу, соевый соус - но 
вот, пожалуй, и всё, что можно 
купить в наших магазинах.

Нелишне упомянуть и о 
пользе соевых продуктов.
В сое до 97% белка, что в 
6 - 7 раз превышает его со
держание в мясе (100 г сое
вого мяса заменят 400 г обыч
ного). Содержатся в сое также 
железо, калий, фосфор, каль
ций, необходимые организ
му кислоты и минеральные 
вещества. Соевый белок не 
содержит холестерина, лег
ко усваивается организмом.
Кроме этого, соевые продук
ты являются эффективным лекарственным средством, 
благотворно действуют на организм при заболевани
ях сердечно-сосудистой системы, почек, печени, нор
мализуют функции кишечника, повышают иммунитет. 
Блюда из сои полезны беременным женщинам, так 
как регулируют постоянную очистку кишечника, по
зволяют поддерживать нормальный вес тела, а также 
разнообразно и вкусно питаться. Намного полезнее 
поить малыша соевым молоком, а не коровьим, по
скольку оно не вызывает аллергию.

Соевая кулинария идеальна для тех, кто постится, 
и для вегетарианцев, она богата белком, витамина
ми, клетчаткой и минеральными веществами, поможет 
разнообразить стол и поспорить с мясоедами о полез
ности соевых блюд. Соя хорошо сочетается с привыч
ными нам полезными продуктами: овощами, крупами, 
мясом, рыбой, грибами, зеленью, фруктами. Она про
ста в приготовлении: её можно варить, жарить, тушить, 
запекать, использовать в виде начинок, из соевой муки 
можно печь блины, оладьи, добавлять в каши. На осно
ве соевого молока в короткое время можно пригото
вить множество лакомых блюд для детей (суфле, пу
динги, запеканки и даже мороженое).

А молоко легко приготовить самим в домашних 
условиях: замочить 1 кг сухой сои в слегка подсолен
ной прохладной воде на 16-18 часов. Следите, чтобы 
вода полностью покрывала зёрна, затем воду слить, 
набухшую сою промыть и пропустить через мясоруб
ку (с мелкой сеткой). Залить массу слегка подсолен
ной водой комнатной температуры (4 литра), оставить 
на 40-50 минут, периодически помешивая. Слить в тол
стостенную кастрюлю, кипятить 30 минут на медлен
ном огне, затем процедить через марлю и слегка от
жать. Молоко можно использовать для каш, блинов, су
пов, в выпечке и т.д., а оставшуюся соевую массу мож
но использовать в десертах, выпечке, добавлять к кот
летам в фарш и как начинку.

Соевая мука: сою промыть, высушить, освободить 
от кожуры, измельчить на кофемолке. Если подсушить 
муку в духовке, она приобретёт ореховый аромат и чу
десный вкус. Муку можно использовать в качестве за
менителя яиц (2 столовые ложки муки, разбавленные 
таким же количеством воды, заменят одно яйцо), так 
как она обладает связывающими свойствами и не усту
пает яйцам по калорийности. Добавление соевой муки 
(1:5) в тесто способствует продлению срока хранения 
выпечки, но печь из одной соевой муки нельзя, ведь она 
не содержит крахмала, и тесто не подойдёт, будет рас
плываться (зато получаются замечательные блины и 
оладьи). Соевую муку можно добавлять в каши, это по
высит содержание белка.

Соевая сметана: достаточно влить в соевое молоко 
лимонный сок (на 2 л молока - 4-5 стол, ложки сока), и 
через некоторое время получится сметана. Её аккурат
но собрать ложкой, а сыворотку слить в отдельную по
суду (на её основе можно готовить окрошку, тесто, на
питки). Сметану хранят в холодильнике, используют как 
обычную сметану, из неё можно приготовить йогурт, 
добавив закваску - ацидофилин или бифилин. В гото
вый йогурт добавить различные сиропы, измельчённые 
фрукты, ягоды, всё, что пожелаете взбить миксером.

Соевый творог: в 2,5 -3 л соевого молока, влить 6-7 
стол, ложек лимонного сока или 3-5 стол, ложек яблоч
ного уксуса. Когда молоко свернётся в хлопья и ося
дет на дно, расстелить в глубоком дуршлаге марлю и 
осторожно процедить, помешивая сыворотку ложкой. 
Получится масса светло-жёлтого цвета - соевый тво
рог. Хорошо отжать марлечку с творогом руками, что
бы стекло больше жидкости, и снова опустить в дурш
лаг, сверху на марлю поставить груз на два-три часа. 
Сыворотка стечёт, и получится самый настоящий сыр 
тофу. Сыр - скоропортящийся продукт, надо исполь
зовать его сразу. Мягкий сыр пресен на вкус, но по пи
тательной ценности не уступает мясу, а усваивает
ся гораздо лучше. Если подсушить сыр на сухой горя
чей сковороде и затем проварить его в очень солёной 
воде до 10 минут, добавив специи и пряности, получит
ся упругий солёный, ароматный сыр, который хранит
ся длительное время. Соевый сыр защищает организм 
от старения.

Соевый майонез: 1 стакан соевого масла, 1 желток, 
2 стол, ложки лимонного сока, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли 
(без верха). Растереть желток с сахаром и солью до по
лучения пышной массы. В полученную массу постепен

но (сначала по капле, а затем 
по чайной ложке) влить сое
вое масло, непрерывно поме
шивая в одну сторону. Когда 
получится густая однород
ная масса, добавить лимон
ный сок. Для получения более 
острого майонеза добавить 1 
ч. л. готовой горчицы.

Пасты для бутербродов 
и пиццы.

Пасты готовятся путём 
смешивания всех ингредиен
тов при помощи миксера или 
мясорубки. Овощи отварива
ются, лук и грибы обжарива
ются, орехи обжарить на су
хой сковородке. Пасты мож

но готовить впрок, они хорошо хранятся. Утром нама
зать пасту на хлеб, и завтрак готов, а если поставить в 
микроволновку, то через две минуты будет горячий за
втрак. Быстро и питательно.

Заранее приготовить соевые бобы: залить на ночь 
холодной водой (чтобы вода только их покрывала). 
Утром воду слить, бобы промыть, залить чистой водой, 
варить на небольшом огне до мягкости, готовые бобы 
откинуть на дуршлаг.

Паста из соевых бобов с чесноком:
2 стакана варёных бобов, 1/2 стакана жареного ара

хиса, 2 дольки чеснока и чёрный молотый перец по вку
су.

Паста из сои и грибов:
2 стакана варёных бобов сои, 5 стол, ложек измель

чённых обжаренных грибов, 2 головки лука обжарить, 
2 стол, ложки соевой сметаны, соль и чёрный перец 
по вкусу.

Паста из сои и баклажанов:
2 стакана варёных соевых бобов, 1 запечённый ба

клажан, 1 ч.л. порошка карри, 2 ст. ложки измельчённой 
зелени петрушки, соль по вкусу.

Паста из сои со свёклой:
2 стакана варёных бобов сои, 1 небольшая варёная 

свёкла, 2 ст. ложки измельчённого базилика, 1/2 ч.л. 
молотого перца, соль по вкусу.

Паста из сои с морковью:
2 стакана варёной сои, 2 варёных моркови, 2 доль

ки чеснока, 2 ст. л. измельчённой зелени укропа, соль 
и перец по вкусу.

Паста из сои с оливками:
2 стакана варёных бобов, 1 стакан оливок (без ко

сточек), 1 долька чеснока, 2 ст. л. измельчённой зелени 
укропа, соль по вкусу.

Паста из тофу с тыквой:
0,5 кг тофу, 1 стакан свежей тёртой тыквы, цедра 1 

лимона, 3-4 ст. ложки соевой сметаны, 2-3 ст. л сахар
ной пудры.

Паста из тофу и редиса:
0,5 кг тофу, 1,5 стакана нарезанного кубиками ре

диса, 1 стакан соевого молока, соль, перец чёрный по 
вкусу.

Паста из тофу и сыра:
250 г тофу, 250 г голландского сыра, 1 /2 стакана сое

вого молока, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительно
го соевого масла, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 долька 
чеснока, соль по вкусу.

Салат из соевых бобов с капустой:
1 стакан варёных соевых бобов , 1 /4  кочана белоко

чанной капусты, 3 свежих помидора, 3 ст. л. соевого 
майонеза, 2 веточки зелени укропа, соль по вкусу.

Капусту тонко нашинковать, помидоры ошпарить ки
пятком, снять кожицу, нарезать дольками, добавить 
бобы, заправить соевым майонезом, украсить зеле
нью укропа.

Салат из сои со свёклой:
1 стакан соевых варёных бобов, 2 небольшие свёклы 

сварить, 2 яблока кисло-сладких сортов, 3 стол, ложки 
соевого майонеза, соль по вкусу, две веточки петруш
ки для украшения.

Свёклу нарезать небольшими кубиками, яблоки очи
стить, удалить сердцевину, натереть на крупной тёрке, 
добавить сою, заправить соевым майонезом, украсить 
веточками петрушки, подавать слегка охлаждённым.

Салат из тофу со свёклой:
1 варёная свёкла, 0,5 кг тофу, 2-3 желтка, 1 /2  стакана 

поджаренных, пропущенных через мясорубку грецких 
орехов. Свёклу натереть 
на крупной тёрке, доба
вить тофу, желтки раз
мять, добавить орехи, 
заправить соевым май
онезом, украсить зеле
нью, соль по вкусу.
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Весы
' Хорошая неделя для про 

‘Тулок, начала путешёствйй, , 
знакомства с новыми людь

ми и разнообразными областями зна
ний. Проявите такие качества, как ре
шительность, активность и делови
тость, и они не останутся незамечен
ными. Оказывайте поддержку только 
тем, кто для вас действительно важен 
и интересен, постарайтесь не распы
лять'время и силы. В четверг и пят
ницу суета и хлопоты могут принести 
блестящий и неожиданный резуль
тат. Постарайтесь быть вниматель
нее и снисходительнее к близким лю
дям, простите им; их маленькие недо
статки и слабости и не обижайте их. 
Позвольте себе отдохнуть в выходные 
и научиться чему-нибудь новому.

Скорпион ШШ
События этой недели бу- Ш Щ яИ 

дут способствовать успе- р шШщ 
ху ваших начинаний. В слу
чае отдельных неудач не сто
ит отчаиваться - это лишь времен
ное явление. В четверг лучше ничего 
серьезного не планировать. А в пят
ницу смело беритесь за самые труд
ные дела, но не спешите с оценка
ми й комментариями. Суббота позво
лит заключить весьма интересное со
глашение или договор с прекрасными 
перспективами. Вторник будет доста
точно напряженным и насыщенным 
событиями рабочим дйем. Этот день 
может внести неожиданные коррек
тивы в ваши планы. Но все окажется к 
лучшему. Однако в чем именно будет 
заключаться это «лучшее», вы поймете 
в среду, когда дружеское расположе- 
нйе партнеров и Коллег подскажет вам 
разумное решение проблемы.

Стрелец
В конце недели вероят

ны трудности в общении с 
родственниками или соседя

ми: бёсполезйо сообщать им о сво
ей жизненной позиции, вас все равно 
не услышат. Пятница - не самое удач
ное время для продвижения новых 
идей на работе. Чувство неуверенно
сти будет мешать вам сосредоточить
ся. Поверьте: у вас больше сил и зна
ний, чем вы думаете. Денежные во
просы могут оказаться в центре вни
мания - постарайтесь доискаться до 
самой сути проблемы, чтобы не соз
давать себе неприятных си-

Козерог
На этой неделе немало 

сил придется приложить к 
работе. Но не печальтесь: ваш боевой 
характер поможет все преодолеть. 
Ищите смысл жизни в себе и своих 
задачах. Не исключено, что насту
пит весьма важный период в карьере. 
Проверьте на жизнеспособность вашу 
стратегию. Желательно, чтобы она не 
отталкивала окружающих. Четверг мо
жет принести много суеты, но зато ре
зультат Превзойдёт все ваши ожила 
ния. Это прекрасный дёнь для улажи
вания отношений с родственниками. 
В выходные займитесь обновлением 
гардероба и изменением имиджа. По 
возможности помогите друзьям, нуж
дающимся в вашей помощи. Не стоит 
начинать во вторник никаких серьез
ных дел, так как эмоции, которые мо
гут одолеть вас в это время, - не луч
ший советчик, Среда - хороший день 

для тех, кто устраивается на 
новую работу.

Водолей
На этой неделе желатель

но не отступать от намеченного пла
на.. Вам пригодятся: такие качества, 
как усидчивость и сосредоточенность. 
Проявите больше внимания к деталям
- именно от них будут зависеть резуль
таты ваших действий. Отложите все 
эксперименты с внешностью. В пят
ницу, чтобы избежать двусмысленных 
ситуаций, постарайтесь на службе го
ворить только о рабочих проблемах. 
Утро воскресенья - хороший’ 
момент для построения лла- бий т Н  
нов на ближайшее будущее. ШЙёЯ

Рыбы т&т
, Вокруг вас, по мнению звезд, на 

этой неделе .может возникнуть насы
щенное информационное поле. Вы 
не всегда будете способны перева
ривать новые сведения, поступающие 
со всех сторон. Однако помните, что 
от объема выполненной работы бу
дет зависеть вознаграждение, кото
рое вы получите, Не надо винить себя 
в том, что разладились отношения с 
некоторыми коллегами по работе - ва
шим -успехам просто могли позави
довать,: Наступает удачное время для 
тех,* кому необходимо устройться на 
работу. Понедельник и вторник пре
красны для решения важных дел, под
писания договоров и для обретения 
новых партнеров. Начинайте осваи
вать новые языки: это может оказать
ся подспорьем в продвижении по ка
рьерной лестнице. 
||«81».»ЯВ111М1И81Мшшшя
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Фраза номера:  если я попался вам н а в с т р е ч у ,  з н а ч и т ,  вам со мной не по п ути .

Здравствуйте!
Социологические исследования показали, что еще до вступления в брак 38 процентов невест и 

43 процента женихов не отрицают возможности развода. Удивительно: договариваются жить вме
сте, любят друг друга и думают о разводе. То есть брак оформляется, но носит характер как бы 
пробного союза.

Каждый пятый расторгнутый брак длится не более двух лет. Треть разводов приходится на пер
вые три-четыре года супружеской жизни. Семейные отношения можно укрепить, если устранить 
серьезные причины распада семьи: пьянство, плохие жилищные условия, низкое материальное 
обеспечение, зависимость молодой семьи от родителей. Многие конфликты возникают не между 
молодыми супругами, а между родителями супругов или из-за отношений супругов с родителями.

Люди, соблюдающие принцип супружеской верности, живут в гармоййчном браке гораздо чаще, 
чем те, кто этот принцип нарушает. В браке также неприемлемы неуместное поведение, грубость, 
невнимание к порядку в доме, неряшливость и небрежное отношение к вещам, неумение планиро- 
вать бюджет семьи.

Надо помнить, что брак, так же, как человек или машина, со временем стареет, как бы “изнаши
вается”. В браке нет ничего второстепенного, каждая небрежность может обернуться большой по
терей.

Се ля в и по-ангарск^

От добра добра не
I Между нами]

Отцовский инстинкт - 
типы муж чин

Почему мы не ценим 
тех, кто нас по-настояще
му любит, а стремимся к 
тем, кто относится к нам не 
очень любовно и ласково? 
Может, действительно прав 
А.С.Пушкин: «Чем меньше 
женщину мы любим, тем 
больше нравимся мы ей»?

...Тане судьба улыбалась 
всегда. Есть такие люди, ко
торым во всем везет. Она 
была одной из них. Может 
быть, Фортуна улыбалась в 
ответ на Танину улыбку, без 
которой ее просто трудно 
было представить? Танюша 
как будто светилась изну
три, поэтому при зауряд
ной в общем-то внешности 
смотрелась почти красави
цей, и фамилия у нее была 
солнечная -  Фиалка. Таня 
Фиалка -  красиво!

Муж ей достался -  обза- 
видуешься. Высокий краси
вый брюнет с синими-сини- 
ми глазами, на которого хо
телось смотреть, не отры
ваясь. Самое удивительное, 
что эта красота не испорти
ла его характер, он не был 
«самовлюбленным нарцис

сом» и бабником, а как раз 
наоборот -  из породы одно
любов. Свою Фиалку он но
сил на руках в прямом смыс
ле: если она болела - укачи
вал ее, как ребенка; если на 
дороге была большая лужа 
-  переносил ее на руках.

Когда Таня родила сына 
Сережку с такими же сини
ми глазами, как у него, муж 
(назовем его Кирилл) был 
на седьмом небе от счас
тья. С годами он, казалось, 
все больше и больше любил 
их обоих и буквально лучил
ся нежностью к ним -  сво
ей семье.

«Неужели нежность и лю
бовь могут надоесть?» -  ду
маю я иногда и сама себе 
отвечаю, что мне бы не на
доели, или я просто никог
да не купалась в этих чув
ствах каждый день -  до оду
ри, до головокружения, как 
Таня? И все-таки все хоро
шо в меру, даже любовь.

Вечное обожание Таню, 
видимо, стало слегка тяго
тить и немного раздражать, 
взгляды, полные любви, - 
тоже. А тут, как на грех, на

работе появился новый со
трудник, который почему-то 
совсем не интересовался 
симпатичной Фиалкой. Как 
женщину ее это немного за
дело. Как же так?! Красивый 
Кирилл от нее уже много лет 
в восторге, а этот новень
кий в ее сторону и не гля
дит? Непорядок!

Кстати, новичок проигры
вал Кириллу по всем ста
тьям -  был, что называется, 
не очень видным парнем, 
невысоким и к тому же в не
модных очках, за которыми 
невозможно было увидеть 
выражение его глаз.

Оскорбленная невнима
нием Татьяна как с цепи со
рвалась, решив, что уж если 
такой красавец, как Кирилл, 
пал к ее ногам, то «этого» 
надо покорить во что бы то 
ни стало. И она принялась 
за дело, не задумываясь 
особо, чем это может обер
нуться в дальнейшем.

А обернулось тем, что 
однажды немодный очка
рик Олег снял очки, и Таня 
увидела в его глазах...лю
бовь. Всё! Вершина поко
рена! Можно спокойно про
должать жить дальше, купа
ясь в ласке мужа. Но поче- 
му-то не получается. После 
работы не хочется идти до
мой, не хочется видеть этих 
синих-синих глаз, и уже не 
хочется даже нежных слов... 
А хочется болтать с Олегом 
обо всем и ни о чем, сме
яться, подшучивать друг 
над другом, забрести вме
сте в парк, сесть на спин
ку скамеечки, поставив ноги 
на сиденье, и, как в ранней 
юности, Целоваться до по
тери сознания, до умопом
рачения, до...

Потом, позже, Таня узна-

ищут?
ла, что Олег всего год, как 
женился, жена ждет ребен
ка, а он не может жить без 
нее -  Тани. На сердце у обо
их камень, в душе тоска -  
доигрались. Игра, так без
обидно начавшаяся, пере
росла в нечто большее, и 
оказалось, что такого муж
чину, как Олег, Таня ждала 
всю жизнь.

И они ушли -  он от жены, 
она от мужа -  одновремен
но, сняли квартиру и зажили 
уже своей семьей. Фиалка, 
не хотевшая менять свою 
девичью фамилию при пер
вом замужестве, сменила 
ее на фамилию Олега. Сын 
Сережка, большой и уже 
все понимающий мальчик, 
остался с Кириллом. Таня 
не возражала, так как в но
вом браке родила дочь, да и 
жилья своего они с Олегом 
долго не имели -  скитались 
по квартирам . Наконец, 
подкопив денег, купили 
комнату на подселении. Но 
ведь с милым рай и в шала
ше, правда? А коммуналка 
по сравнению с шалашом 
еще больший рай. Так поче
му же, когда Таня снимает с 
Олега очки, она видит в его 
глазах лишь отчаяние и то
ску, а не нежность и любовь, 
как у Кирилла? Почему же 
слышит все меньше и мень
ше ласковых слов, а муж все 
чаще возвращается домой 
не очень трезвый? Почему, 
сменив свою солнечную фа
милию, Таня вдруг переста
ла улыбаться? И фиалка -  
этот дивный и нежный цве
ток -  завяла? Цветы, как 
правило, вянут без любви и 
ласки, а ведь могла бы еще 
цвести...

Говоря о взаимоотноше
ниях животных или птиц, мы 
употребляем термин «мате
ринский инстинкт». Именно 
этим ученые объясняю т 
способность братьев наших 
меньших заботиться о по
томстве, когда самка кор
мит и защищает своих де
тенышей, даже если это 
грозит ей самой гибелью. 
Отцовского же аналога по
добного поведения почему- 
то не выделяют, хотя у мно
гих птиц, к примеру, выси
живает яйца и выкармлива
ет птенчиков именно самец, 
а не самка.

В самом деле, не являет
ся ли это насилием над при
родой мужчины? Может, ему 
в самом деле предопреде
лено заниматься «общим 
руководством», а заботы 
по уходу за ребенком пра
вильнее нести женщине? 
Ведь не случайно 
мужчина «отстра
нен» от первого и, 
возможно, само
го главного перио
да в жизни своего 
чада — вынашива
ния и родов?

Похоже, приро
да отвела мужчи
не в воспитании 
детей иное место, 
чем женщине. И 
тем не менее раз
витие человече
ского общества потребо
вало от мужчин изменения 
своих природных наклон
ностей. Сегодня они при
нимают все большее уча
стие в воспитании детей. 
Мужчинам есть что сказать 
детям и чему их научить, и 
они взялись за это с энту
зиазмом, которого никто от 
них не ожидал. Причем во
преки распространенно
му мнению о том, что муж
ское воспитание необхо
димо особенно мальчикам, 
стала очевидна незамени
мая роль отца в воспитании 
именно девочек — это спо
собствует формированию у 
них правильного отношения 
к противоположному полу, 
уверенности в себе и созда
нию гармоничного мужско
го идеала, которым девоч
ка будет руководствовать
ся при выборе будущего су
пруга.

Однако участие в вос
питании детей, как и вся
кое творчество, получается 
у каждого мужчины по-раз- 
ному. Дело тут и и пазли- 
чии способностей, и ь гипе 
характера, и в обстоятель
ствах, и в собственном вос
питании мужчины. Не пре
тендуя на полноту охвата, 
скорее в шутку, предлагаем 
читателю классификацию 
мужчин-отцов.

С т о р о н н и й  наблюдатель
Считает, что воспитание 

детей — женское дело, все 
заботы сваливает на супру
гу. Когда дети вырастают, 
начинает предъявлять им 
претензии, а жену обвинять 
в неправильном воспитании 
потомства.

Творческая личность
Ему абсолютно неинте

ресны маленькие дети, по
куда они ходят на горшок 
и не могут обсуждать ми

ровые проблемы. Когда же 
наследнику исполнится лет 
двенадцать, он начинает 
проявлять к нему интерес, 
особенно если это мальчик. 
Общение с ребенком увле
кает (при правильном пове
дении жены), и постепенно 
такой отец становится хо
рошим другом ребенку, пе
редает ему свои знания и 
опыт.

Ревнивец
Уже при рождении ре

бенка испытывает ревни
вые чувства, что жена уде
ляет ребенку больше вни
мания, чем ему. Постепенно 
ревность растет, взаимные 
упреки усиливаются, в ре
бенке он находит одни не
достатки. Особенно плохо 
относится к сыновьям из- 
за сильно развитого чувства 
соперничества. К дочерям 
отношение более мягкое и

постепенно может перера
сти в нежность и дружбу.

Руководитель
Сразу заявляет: его дело

— общее руководство се
мьей, что и осуществля
ет, начиная с пеленочно
го периода и кончая всту
плением ребенка в брак. 
Несмотря на пристальное 
внимание к детям, истин
ной любви не испытывает, 
пытается навязать им свою 
волю. Хочет добиться от де
тей выдающихся успехов во 
всем. Обычно дети уважают 
и слегка побаиваются таких 
отцов, но своей души им не 
открывают.

Хранитель гнезда
Мечтает о детях еще до 

их появления на свет, обо
жает их в младенчестве, ку
пает их в ванночке и встает 
к ним по ночам, позднее ин
тересуется их школьными 
успехами, сердечными де
лами, остается для них дру
гом и авторитетом еще на 
долгие годы. Для мальчиков 
служит хорошим образцом 
будущей семейной жизни, 
для девочек иногда созда
ет проблему выйти замуж — 
«все хуже папы».

Конечно, эта классифика
ция — чистая условность. 
В каждом мужчине скорее 
всего «намешано» понемно
гу из каждого типа, но в раз
ных пропорциях, да еще до
бавлено чего-то своего, не
повторимого. Кроме того, 
их отцовские качества за
висят от возраста, обстоя
тельств, характера их вто
рой половины и отношений 
с ней... Ведь как говорила 
героиня известного фильма 
«Ищите женщину»: «В хоро
ших женских руках и муж
чина может стать челове
ком...»

Ням-ням

Арбуз для красоты и здоровья
Сочетание большого количества жид

кости и ощутимого мочегонного эффек
та дает арбузу уникальную способность 
чистить организм, выводя из него шла
ки и токсины. Он хорошо утоляет жаж
ду и восстанавливает организм после 
тяжелого физического труда в услови
ях повышенной температуры окружаю
щей среды. При отравле
нии весь ден&> ешьте толь
ко арбуз, и к вечеру вы сно
ва станете здоровой.

Помимо такого промы
вания организма, арбузная 
клетчатка, прочищая ки
шечник, способствует уси
лению его перистальтики, 
избавляет от запоров.

Как мочегонное сред
ство арбуз успешно при
меняется при отеках. Арбуз показан при 
урологических заболеваниях - цистит, 
пиелонефрит. Арбузный сок растворяет 
соли, из которых состоят некоторые по
чечные камни, и вымывает камни и пе
сок из почек. Важно, что клетчатка арбу
за содержит калий, который при прие
ме других мочегонных средств вымыва
ется из организма.

Содержащиеся в арбузе полезные ве
щества благотворно влияют на сердеч
но-сосудистую систему. Они выводят

избыточный холестерин, предупрежда
ют развитие атеросклероза.

Поскольку содержащиеся в арбузе 
фруктоза и глюкоза легко усваивают
ся, то его могут есть и больные сахар
ным диабетом.

Арбуз рекомендуют людям, страдаю
щим ожирением, посколь
ку содержит мало калорий. 
Раз в неделю полезно де
лать арбузный разгрузоч
ный день, когда за день 
съедается 2 - 2,5 кг мяко
ти арбуза равными порци
ями каждые два часа. Если 
чувство голода будет очень 
сильным, ешьте арбуз с 
черным хлебом.

Арбузный сок может с 
успехом применяться в ка

честве косметического средства при 
уходе за кожей. Он увлажняет, разгла
живает и подтягивает кожу, делает ее 
упругой. Раздавите мякоть арбуза (или 
пропитайте арбузным соком марлю) и 
нанесите ее на лицо и шею на 15 ми
нут, смойте теплой водой, затем опо
лосните холодной. Известное народное 
средство - мякоть арбуза прикладыва
ется к пораженным местам при псори
азе и экземе.

Как выбирать арбуз? Не спешите 
покупать ранние арбузы. Помимо того, 
что они, как правило, безвкусные и со
держат мало сахара, вероятность со
держания нитратов в них выше. Арбузы 
способны накапливать различные хи
мические соединения. В красной мяко
ти они могут концентрироваться в виде 
уплотненных комков желтого цвета раз
мером 0,5 - 2 см. Такие участки нужно 
вырезать.

Не следует вырезать кусок при по
купке арбуза, иначе в мякоть с немытой 
корки могут попасть возбудители ки
шечных инфекций. По этой же причине 
перед тем, как есть, вымойте арбуз те
плой водой с мылом.

Без надрезания спелость арбуза 
определяют следующими способами:

Сухой хвостик. Он, однако, не всегда 
указывает на спелость: арбуз мог быть 
сорван зеленым, а хвостик - засохнуть 
при транспортировке.

Если похлопать по арбузу ладонью, 
то звук должен быть глухим. Если арбуз 
звенит, значит он неспелый.

Если при сжатии руками арбуз из
дает треск, то это хороший признак. 
Лучше, если земляное пятно на боку ар
буза желтого, а не белого цвета.

Если провести по арбузу ногтем, то 
у зрелого арбуза легко снимается верх
ний слой кожуры.

Храните арбуз в прохладном месте, 
лучше всего в холодильнике.
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На лосуге
Н епослуш ная щ етка

Тебе потребуются монетка в 10 копеек, платяная щетка.
Вытяни ладонь и положи на нее монетку. Попроси кого-нибудь из зрителей взять 

щетку и смахнуть монетку с твоей руки. Предупреди, что нельзя ни ударять по руке 
щеткой, ни сцарапывать монетку ее концом, а нужно «счищать» десятик, как пыль 
с платья.

- Вот ерунда! -  подумает зритель. Но монетку ему «счистить» не удастся!
Секрет фокуса: никто, и ты тоже, не сможет счистить монетку. Дело в том, что 

ворсинки щетки работают в разных направлениях: одни щетинки двигают монетку 
с ладони, а другие продвигают ее к центру. Так что, посмеявшись вместе со всеми, 
не торопись в этом фокусе показывать собственную ловкость.

Мир в о к р у г  нас 
У  как ой  страны  впервы е появился флаг?

г \

Идея государственного флага сравнительно нова, однако 
сами флаги существуют с давних времен. Их использовали во 
время боевых действий для того, чтобы обозначить местопо
ложение командования.

В очень давние времена в качестве флагов 
применяли.разукрашенные шесты. Древние гре- к
ки в качестве флага использовали обычное ору-

i жие или кусок ткани с какой-либо буквой, подня- “  
тые на шест. Первый матерчатый флаг изобрели 
в Риме: он представлял собой квадратное полот- ! 

нище на перекладине, которая крепилась на конце копья.
Когда выбирался государственный флаг для США, эта идея еще не 

получила широкого распространения. Многие ев- 
’ ропейские государства воевали под флагом свое
го короля: французы, например, использовали бе
лый флаг Бурбонов. Национальным флагом являлся флаг Святого 
Георгия. Современный государственный флаг «Юнион Джек» был 
принят 1 января 1801 года.

Самыми старыми государственными флагами являются флаг 
Дании, принятый в 1219 году, и флаг Швейцарии -  с 1339 года.

Заниматика 
Чем помочь принцессе? (королевская загадка)
Заболела принцесса! Ах! Ах!
Весь дворец с утра на ногах.
Ставят банки принцессе, таблетки дают

Сколько лекарей собрано тут!
То прикажут бедняжку касторкой поить, 
То намажут зеленкой ладонь...
Но не могут, не могут ее исцелить -  
Горько плачет старый король.
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Сам себе кулинар 
Солны ш ко в окош ке

Берем кусочек хлеба, 
вырезаем посередине 
квадрат. Хлеб обжарива
ем в масле с одной сторо
ны. Переворачиваем, вли
ваем яйцо, солим и обжа
риваем.

Найди на картинке четыре несоответствия и запиши «лишние» рисунки 
в клеточки. Тогда в выделенных клетках прочитаешь, какое лекарство нуж
но принцессе. А буквы-подсказки тебе помогут.
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К китайцу подходят на улице с 
телевидения, берут интервью. 
Доходят до вопроса о работе: '

— Где вы работаете?
— В китайском институте ЭВМ!
— О! А кем?
— (Гордо) Ячейка памяти!!!

Федеральная служба налоговой 
полиции разработала новую игру 
для российских миллиардеров: 
“Как стать миллионером”

Максим Галкин:
— И вот как надо было располо

жить эти жанры в порядке их до
стоверности: научная фантасти
ка, сказка, реклама, предвыборная 
программа депутата.

Купил чукча в Москве сексуаль
ное женское белье, приехал домой, 
примерил на жену и делится впе
чатлением с друзьями:

— Возбуждает, однако, все через 
него видать: и кожух, и валенки.

Микробы медленно ползали по 
телу Левши, с трудом волоча за со
бой подковы.

- Расплатился!
- Значит, пора перевозить собаку 

на другое болото, к другому сэру...

В купе поезда бабуся говорит 
братку:

- Молодой человек, вы не мог
ли бы освободить для меня ниж
нюю полку?

- Могу, мамаша! Тебе в каком 
купе?

Не очень далёкое будущее. Сын 
спрашивает отца:

- Па, а что такое алкогольное 
пиво, никотиновые сигареты и мяс
ные котлеты?

- Ну, что тебя всё заносит в эту 
виртуальную реальность? Давай-ка 
лучше сюда нашу резиновую маму!

- [де это ты ребро сломал?
- Да в собственной постели.
- И как же ты умудрился?
- А вот так. Прижался к своей 

бабе и говорю: “Маня, дай...”
Ну она мне и дала со всего раз

маха локтем.
- Да и вредная же у тебя баба! 

Это она всегда так тебе дает?
- Нет, только когда имена путаю.

А И 1 К А О Т Н
- От чего твоя собака умерла?
- Да от голода.
- Как это?
-Д а съел я ее...

Одна пара много лет жила очень 
активной половой жизнью. Но вдруг 
у мужа случился сердечный приступ. 
Врач его предупредил, что если он 
хочет жить дальше, то ему придет
ся прекратить всяческие сексуаль
ные контакты, иначе сердце может 
просто не выдержать. Чтобы избе
жать соблазнов, муж с женой реши
ли спать в разных комнатах.

Через неделю такой жизни муж 
совсем загрустил и подумал: «Будь 
что будет!» Ночью он выходит из 
комнаты, идёт по коридору и вдруг 
сталкивается там нос к носу с же
ной.

Он говорит:
- Ты знаешь, дорогая, я сейчас 

шёл, чтобы совершить суицид!
- А я - убийство...

Надоела подружка?
Новый «Стиморол» со вкусом 

чеснока поможет ей держаться от 
Вас подальше...

- Девушка, какие у вас красивые, 
ровные, белые зубы!

- Да (смущается). Они достались 
мне от бабушки.

- Надо же, как подошли! Сидят, 
как родные!

Сидит раскуренный режиссер. 
На сцене перед ним катаются мед
веди на велосипедах, коты на скей
тах задом-наперед...

В какой-то момент режиссер при
ходит в себя и лениво спрашивает:

- А где кумарики? Кумарики где?

Примета: если парень с девуш
кой ходили в лес за ягодами, и па
рень возвращается довольный -  
значит, ягод собрали мало.

w 1?
Босс - новоиспеченной секре

тарше, наблюдая за процессом пе
чатания на компьютере:

- Да, печатаете вы прекрасно! 
Всего две ошибки! А теперь давай
те следующее слово...

- Ватсон, дружище, вы пригото
вили большую клетку, как я вас про
сил? - спросил Шерлок Холмс.

- Приготовил. Но, Холмс, объяс
ните мне, зачем нам эта клетка?

- П о м и л уй те , В а тсо н , мы 
же джентльмены! Сэр Генри 
Баскервиль с нами расплатился?

Поход в пивную точку
Глаза: - Видим пивную точку.
Мозг: - Ноги, поворачиваем.
Ноги: - А у нас шнурок развязался.
Рот: - Мне парочку, пожалуйста.
Глаза: - Пиво мутное, гадость.
Мозг: - Ничего, желудок разберется.
Прямая кишка: - Ага, разбираться опять через меня будете. 
Мозг: - Тебе не привыкать.
Желудок: - Ой, хорошо-то как.
Мозг: - И мне по кайфу.
Мочевой пузырь: - Вот так всегда, верхам по кайфу, а ни

зам вкалывать.
Желудок: - Петь охота.
Рот: - Я тте спою.
Почки: (глубоко дышат)
Рот: - Ещё парочку.
Руки: - Тухни, денег нет.
Мочевой пузырь: - Ой, не могу.
Мозг: - Эй, ноги, помогите пузырю. Правая поднялась, опу

стилась. Левая поднялась, опустилась. Раз, два, раз, два.... 
Ноги: - Блин, шнурок развязался.
Мозг: - Уломали. Туловище, нагибаемся.
Вестибулярный аппарат: - Отключаюсь.
Желудок: - Щас спою.
Мозг: - Туловище, отставить.
Вестибулярный аппарат: - Включаюсь.
Желудок: - Всё равно спою.
Мочевой пузырь: - Или сейчас, или никогда.
Мозг: - Вас понял. Ноги, вперед за угол.
Ноги: - А у нас шнурок развязался.
Мозг: - Я же сказал, за угол.
Вестибулярный аппарат: - Бывааали дни весёёлые...
Глаза: - К какому углу?
Мозг: - К ближайшему.
Правый глаз: - К правому.
Левый глаз: - К левому.
Ноги: - А мы на шнурок наступили.
Шишка на лбу: - ЗдорОво, мужики.

Мочевой пузырь: - Быстрей, быстрей.
Ноги: - Раз, два, раз, два...
Мочевой пузырь: - Уффф!
Рот: - Ещё парочку.
Шишка на лбу: - Правильно, я себе братика хочу.
Мозг: - Глохни, синяк безмозглый.
Шишка: - Сам ты синяк, а я гематома.
Почки: - Надоело, отключаемся.
Правый глаз: - Ой, какая девушка идет.
Левый: - Где?
Позвоночник: - Спинным мозгом чую - блондинка!
Глаза: - Впереди столб.
Голова: - Бум!
Шишка на лбу: - Привет, брательник!
Глаза: - Ой, какие звёздочки.
Мозг: - Сам вижу. Беру управление на себя, включаю авто

пилот.
Позвоночник: - 5, 4, 3, 2,1 - поехали!
Рот: - Земля в иллюминаторе...

Про Красную 
Шапочку и 

страшную табу
Папа укладывает спать ма

ленькую дочку. Она его просит:
- Папочка, а расскажи сказку!
- Какую тебе сказку расска

зать, доченька?
- Какую хочешь, только не про 

жабу! Она очень страшная!
- Ну хорошо, слушай, ма

ленькая. Жила-была девочка, 
и звали ее Красная Шапочка, 
потому она всегда носила на 
голове очень красивую ша
почку ярко-красного цвета. А 
у Красной Шапочки была ба
бушка, которая жила в доми
ке посреди леса. И вот однаж
ды мама красной Шапочки на
пекла пирожков, достала из по
гребка горшочек с маслицем, 
положила пирожки и маслице 
в корзинку и отправила дочур
ку отнести бабушке гостинец. 
И вот Красная Шапочка взяла 
корзиночку с пирожками и гор
шочек с маслицем и вышла из 
дома...

- Атам - жаба?
- Да нет, доченька. Вышла 

она из дома и пошла по тро
пинке, ведущей в лес. И вот за
ходит Красная Шапочка в лес, 
а там...

- Жаба??
- Да нетже! Там птички прыга

ют с ветки на ветку, песни поют! 
И Красная Шапочка тоже запела 
веселую песенку и вприпрыжку 
побежала по тропинке. И вот 
добежала Красная Шапочка до 
того места, где тропинка свора
чивает в глухую чащу, и увидела 
за поворотом...

- Ж-жабу???
- Да не жабу!!! Увидела она, 

что деревья стали гуще, и тем
нее стало на тропинке, пото
му что она зашла в самую чащу 
леса, и вдруг навстречу ей из 
чащи выш...

- ЖАБА???????????
- ДА, ДА, ЖАБА,'ЖАБА-А- 

А-А, ЖАБА ЕЙ НАВСТРЕЧУ 
ВЫШЛА!!!!!!!

- -А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Н о  т о - ж < г . ы а г ' . ы с а и о
История эта произошла года три назад.
Я был в Киеве в командировке. Пришло время 

возвращаться назад. Стою на перроне, жду свой 
поезд. Наблюдаю следующую картину: из перехо
да вылетает мужик с кучей чемоданов, подбегает к 
тронувшемуся составу и на ходу, с криком “ЛОВИ!!!" 
начинает забрасывать вещи в открытый тамбур. 
Проводника нет. Кто-то с перрона кричит: "Мужик! 
Ты что, в Берлин собрался?" Тут он обращает вни
мание на то, что вагоны размалеваны не по-русски 
(надписи по-немецки), запрыгивает в вагон и начи
нает вещи выбрасывать назад. А поезд все быстрее 
и быстрее...

Вылезти-то он успел, но, как потом выяснилось, 
эти вагоны были недавно куплены и надписи еще не 
закрасили. Так что выпрыгнул он из СВОЕГО крым
ского поезда.

Мы все долго ржали на перроне, а он, дико ма
терясь, пытался найти того, кто ему кричал про 
Берлин ...

Спасибо тебе, Васо
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Была у меня машина, род
ная «шестерочка», обожал 
ее, прям сил не было. Но 
иногда ее клинило по пустя
кам. Как-то выхожу из офи
са часов в 8 вечера, на ули
це никого. Сажусь в машину
- не завести, батарея сдох
ла. Я снял пиджак, толкнул 
ее вниз (припаркован в кар
мане был), прыг в нее - почти 
схватила. Обратно в гороч

ку ее затолкал, опять вниз, 
прыг - ну почти схватила! 
Опять ее в горочку (но уже 
помедленнее), вниз, прыг, 
почти! Снял с себя рубашку* 
затащил ее, краснея, назад, 
на горочку, толкнул, прыг, 
слов нет, как близко было. 
Стою, пот льется. Тут сзади 
мягким голосом:

- Браток, сил нет смот
реть, скушай помидор.

О гл я д ы в а ю с ь , 
смотрю: мужик из 
Азербайджана или 
Дагестана, молодой, 
с помидором.

- Спасибо, - гово
рю, - ты б, может, по
мог мне?

- Не, скушай про
сто помиДор, помочь 
не могу, мы на тебя 
на деньги спорим!

Ну, думаю, блин, 
жизнь-поганка, опить 
толкнул, прыг в нее - 
никак!!

Тут я взбесился, 
назад ее, ногой по 

морде, матом на нее, вниз(, 
в «ее, ничего! Назад, только 
приготовился толкать - сза
ди топот: три парня и тот са
мый с помидором из ларька 
с дикими лицами:

- Садысь, кричат, садысь, 
толканем, у Васо деньги кон
чились!!!

Сел,завели,уехал, спаси
бо тебе, Васо!
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Р у ко в о д с тв о , с о в е т  д и р е к т о 
ров, проф сою зны й ком итет ОАО 
“ Ангарское управление строитель
ства сердечно поздравляют ИГОРЯ 
БОРИСОВИЧА БАБУШКИНА с ю би
леем - 60-летием со дня рождения!

Уважаемый Игорь Борисович!
Вы начали свою трудовую деятель

ность в 1963 году монтёром связи, окон
чили в 1974 году Иркутский политехни
ческий институт и в 1980 году были при
глашены в Ангарское управление стро- 

=  ительства на должность заместителя =
=  начальника режимно-секретного отдела управления. =  
Е  С сентября 1983 года Вы, Игорь Борисович, бессмен- =  
=  ный руководитель отдела. С 1991 года под Ваше руковод- =  
^  ство поступает всё делопроизводство управления. =  
=  На протяжении всего периода работы Вы показали =  
=  себя грамотным специалистом, требовательным к себе =  
=  и своим подчинённым. Тщательно и принципиально Вы =  
=  проводите в жизнь требования приказов и инструкций, =  
=  регламентирующих вопросы сохранения государствен- =  
=  ной и коммерческой тайны. Присущее Вам чувство лич- =  
=  ной ответственности, оперативность в решении всех во- =  
=  просов снискали Вам глубокое уважение руководства =  
=  стройки, всех Ваших сослуживцев. =
=  Примите же, Игорь Борисович, в день Вашего юби- =  
=  лея самые искренние пожелания здоровья, счастья, =  
=  благополучия, дальнейших успехов в Вашей ответ- =  
=  ственной и многогранной работе. =

П ослуш ную  дочь, ласковую  
внучку, веселую племянницу и се
стру Настёну КОНСТАНТИНОВУ по 

[равляем с замечательной датой 
-  16-летием. Вся жизнь впереди, 
все дороги открыты. Дерзай и будь 
собой.

Родные.

«в _ ”
i

г

Любящ ий супруг
■ В и кт о р  п о з д р а в -
■ ляет с днем  рож- 
•д е н и я  с в о ю  м и -
: лую  и сам ую  красивую  
; ГАЛАБУРДИНУ.

■ Радость моя, в этот солнечный 
I июльский день хочу пожелать тебе
■ отменного здоровья, хороших и вер- 
\ ных друзей и подруг Пусть всегда 
I тебе благоволят удача и счастье!
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Е Руководство и совет ветеранов ОАО «Ангарское Е 
Е управление строительства» сердечно поздравляют — 
Е Капитолину Гавриловну ПОДКАМЕННУЮ с 80-лет- =  
Е ним юбилеем, Виктора Андреевича САЗОНТОВА -  с — 
Е 70-летием! ~
Е Всего вам доброго на долгие годы, уважаемые ветера- Е 
Е ны стройки, спасибо вам за многолетний добросовест- =  
Е ный труд. =
Е Генеральный директор  ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН, =  
Е  председатель совета ветеранов И.Х.КАНАРИК. Е

U llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin illilllllllllllllllllllllir
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Руководство и проф союзный коми- : 
тетСМУ-1 ОАО «АУС» сердечно поздрав- : 
ляют с юбилеями Николая Ефимовича \ 
К У З Н Е Ц О В А , Ф е д о р а  И в а н о в и ч а :  
В О Л К О В А ,  А н т о н и н у  И в а н о в н у :  
СТАРОСТИНУ.

Пусть эта замечательная дата :
В душе оставит добрый след. ■
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

-T lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir  Т11111111М111111Ш1ШШ11111Ш1111111111!11111М1М111Ш11Ш1111ШГТ' -n illll llll lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
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— Поздравляем с днем рождения любимую дочурку Е
Е  ИРОЧКУ КОНСТАНТИНОВУ. Е
— Желаем тебе хорошего настроения, везения, успехов Е
Е во всех делах и заботах. Любим и крепко целуем тебя, Е 
Е наша Иришка. Е
Е Мама, папа, тетя, бабуш ки, Е
— дедуш ка и сестренка Саша. Е

— С днем бракосочетания поздравляю дорогих и Е  
Е любимых КСЕНИЮ и АРТЁМА ПОТОЦКИХ. =

Е Милы.е молодожены! Пусть на вашем'жизненном пути Е 
Е не будет преград, с ч е ^ Ш  прочесите выЬокое„звание Е 
Е супругой'сКвоЗ,ь годы.-Надеюсь,-что ек0ро ваша семья =  
Е пополнится кра'сивыми'карапузйми. . / { • ' - <  =
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— Руководство и профком УАТа ОАО «АУС», а также — 
Е коллективы автобаз №№ 3, 8 поздравляют своих pa- Е 
Е ботников: Е
Е Юрия Александровича ОВСЯННИКОВА с 55-летием Е 
Е (автобаза №3), Е
Е Татьяну Петровну ЕМЕЛЬЯНОВУ с юбилеем (автоба- Е 
Е за №8), Е
Е Анатолия Павловича ЕРШОВА с 70-летием! (автоба- Е 
Е за №8). Е

Е Много слов хороших хочется сказать,
Е Доброго здоровья в жизни пожелать,
Е Сердцем и душою вечно не стареть 
Е И прожить на свете еще много лет!

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff

=  Л ю блю  и целую , подруга Ольга. =
Т1111111111111111111111 m i 111111111111111111111 i n 1111111111111111111111 iF
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— Коллектив амбулатории УВД Ангарска от всей Е  
Е души поздравляет с юбилеем ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ Е 
Е ГАВЕНКОВУ. Е
Е Желаем тебе, наша глубокоуважаемая коллега, семей- =  
Е ного благополучия, отменного здоровья, успехов во всех Е 
Е делах и заботах. Пусть сбудутся все твои мечты и поже- =  
Е лания! Е

1П111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (111111111 iF
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Милую, милую, милую Наденьку и муже- Е  

• ственного Илью БАРАНОВСКИХ от всей души Е  
поздравляем с рождением сына!

! l / l i i  
■ /  Ш  1

Нелегко воспитать мальчишку -  
Первого сына и первого внука. 
Вы набьете не раз себе шишку, 
Вам желаем освоить науку:
Как пить, как ходить, как играть, 
И вообще, как его понимать.

^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililililllliiiiiiiiiin iiiiiliib11 ^  I
| Коллеги по работе и профсоюзный ко- Е  
| митет аппарата управления ОАО «АУС» Е
• сердечно поздравляют с юбилеем на- Е
• чальника РСОиД Игоря Борисовича Е
\ БАБУШКИНА и желают ему крепкого Е  
| здоровья, успехов в работе и всех зем- Е  
: ных благ. =

С наилучш ими пожеланиями, большой и Е  
дружны й коллектив газеты  Е 

«Подробности» и телеком пании «Ангарск». ЕII G\SX®I
-n illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-  -n illll llll lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

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

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

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 -  
бесплатно. Салон кухни Elt, ул. К. 
Маркса, 32. Тел.; 52-30-26.

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

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

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

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

• Новое поступление  м о 
дульной корпусной мебели. 
Мебельный салон «Раума Плюс». 
Ул. Социалистическая, 12, тел.:
54-32-37.

•Доступ в Интернет по выгод
ным тарифам от КТС. Интернет- 
карты спрашивайте в киосках 
«Союзпечать», «Ваш выбор»,

«Дело вкуса». WWW.ktc -  net.ru. 
Тел.:52-75-53.

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

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

•Продам «МАЗ-500» (тягач). 
Тел.:8-908-6434916.

•Продам «ГАЗель». Звонить: 8- 
902-519-50-10.

•Хай Тек в серебре. Ювелирный 
салон «Золотой век», 206 кв. 
(«Салон красоты»), тел.:54-59-52.

•Поездки на Аршан, Байкал, 
Тел.: 539-891, 548-490.

•Радужная коллекция в сере
бре. Ювелирный салон «Золотой 
век», 206 кв. («Салон красоты») 
тел.:54-59-52.

•Котята. Тел.:61-57-82.

Сдадим в аренду 
помещ ение (110 м 2). 

Тел.: 585-545.

В ы п о л н е н и е  з а к а з о в  
в  к о р о т к и е  с р о к и .
Д о с т а в к а  а в т о м о б и л ь н ы м  
и  ж /д  т р а н с п о р т о м .
Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к .
т . 8 ( 2 1 )  6 9 7 - 0 1 0 ,  6 9 7 - 5 0 8 ,  6 9 7  
т . ф а к с  8 ( 2 1 )  6 9 7 -0 1 1

п р и н и м а е т  з а к а з ы  н а  р е м о н т  - , ^
и  с т р о и т е л ь с т в о  п р о м ы ш л е н н ы х  
и  г р а ж д а н с к и х  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й .

- п р о и з в о д и т  и  р е а л и з у е т :

• кирпич красны й полнотелы й 
М -75, М-100

онны е и сантехнические системы  
металлоконструкции различной сложности; 
арматурные изделия и закладные детали

окна и двери деревянны е и пластиковы е; 
оказы вает услуги по распиловке древесины ; 
пиломатериал обрезной;

.еревоконструкции.

- бетонные и растворны е смеси;
- бетонные и железобетонные изделия 

для строительства:
жилищ ного, 
гражданского, 
пром ы ш ленного, 
дорожного, 
и нди вид уал ьно е.. ---- -——. ж—.■—

Объявления
•  Продам а /м  «Ниссан- 

Блюберд» 1999 г.в., цвет «се
ребристый металлик», сигна
лизация, литье, полная ком
плектация, объем 2 л, отл.со
стояние, цена 8400 у.е. Тел.: 8- 
902-7693-450.

•  Продам а/м «Волга-ГАЗ- 
3102» 1998 г.в., двигатель ро
вер, кожаный салон, эл.пакет, 
литье. Тел.: 52-94-33.

•  Продам а /м  «Субару- 
Форестер» 1998 г.в., цвет се
ребристый, объем 2,5 л, кру- 
из-контроль, сигнализация, 
автозапуск, тюнинг, без про

бега, доставка по ж/д. Тел.: 54- 
60-45, 588-004.

•  Продам большой кирпич
ный двухэтажный дом в пос. 
Байкальск. Тел.: 53-07-49.

•  Продам оконные блоки, 
ленолеум. Тел.: 55-18-21(ве- 
чером).

•  Отдам котят в хорошие 
руки. Тел.: 61-57-82.

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

•  Решение людских про
блем.  Д е н ьг и .  Ст ре сс ы.  
Конфликты. Работа с фото. 
Целительство. Работа пенси
онерам. Тел.: 559-996.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
[переезды, грузчики]

2  68-26-27
Микрогрузовик, тент, 

борт, мебельный фургон.

http://WWW.ktc


-пшт № 30 (201) 28 июля 2005г. (23)
I Для работы в г. Саянске

ТРЕБУЮТСЯ
а тте с то в а н н ы е  

с в а р щ и ки
(на 3 месяца, 

проживание в общежитии)

з/п от 15000 руб.
Тел.: 697-207, 697-200.

База отды ха «Большой Калей» 
1оаЬ  «АУС») приглашает всех зкелакпцих.

К  усл уга м  0тд ы хаю 1д и х  ком ф ор та б ел ьны е  к о т 
те д ж и , баня, пл яж , л о д ки , катам ара ны . 

Р аботаю т м е д п у н кт  и буф ет.

Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:

Корпус

I Коттеджи 

Корпус №9

З а ф 'з д ы  о р г а н и з о в а н ы  с о г л а с н о  г р а ф и к у  Корпуса №№7,8,10
на 6. И 12 дней, Корпуса №№5,6

По всем вопросам обращайтесь по ------... .Щ— ...................
телефонам: 697-208, 697-199. Плавдача (на 4 чел.)

12 дней . 1 д е н ь

7000
5500
5000

4500
14000

2500..

2250 
7000

На с т р о и т е л ь с т в о  жилых 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 бригады и звенья плотников и 
каменщиков.

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

С т о п о в а я  N ”  1  Т о р г о — 
к * о а ~ о  ц е н т р а  О П О  « Ш 5Я С 5 »  

[ у п . 0 о с т о ч и а я ,  2 Э ]
п р и н и м а е т  з а я в к и  на о б с л у ж и в а н и и  

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 .

200 посадочных мест.

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 TK. 

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 и 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 ГВ/1) 
3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 р.;
► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь-жестян- 
щик по изготовлению вентзаготовок 4-5 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.
► Инженер-механик
► Инженер-энергетик

■ С опытом работы,. 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
> условия проживания хорошие. 

Пью щ их просьба не беспокоить.
Адрес: г. Ангарск, 7а м*н, д. 35, 

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

ОАО «Ангарское управление строительства»

Плотники 3-5 разр,
»(тел.: 697-200,69-57-40) 3 /пл.

от 6000
Жестянщики 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Инженер - геодезист
Каменшики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.

от 6000
от 6000
от 6000
от 6000

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Сварщики р уч н о й  сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр.______________
СМУ-2 (тел.: 69-72-07,69-55-48

от 6000

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.сваршики р уч н о й  сварки 4-5 разр. от 6000
Плотник 3-5 разр. от 6000
СМУ-5 (тел.: 69-72-07.69-55-48)
Плотник 3-4 разр. от 6000
Маляр 3-4 разр. от 6000
Штукатур-облицовщик-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 от 6000
ш туч ны х  материалов 3-4 разр.
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр.

от 5000

У АТ (тел.: 69-71-52. 69-80-90

КЖБИ (тел.: 69-71-26, 69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.________________________
Машинист крана (мостового, башенного, козлово- 
го) 3-4 разр.
Машинист портального крана (мужчины) 
Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 рази.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки (муж.) 4-6 разр.
Электросварщик на автоматических и полуавто- 
матических машинах 4-5 разр.
Водитель автопогрузчика 5 разр.
Токарь (муж.) 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.
Слесарь-ремонтник
Машинист бульдозера 4-6 разр.

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

о ^ 5 0 0  

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 

4000-5000

I |Столяр-станочник 5000-6000I
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5оазо. от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Слесарь-ремонтник 5 разр. от 5000
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель
ных приборов 5 разр. 4100-5600
Слесарь КИПиА (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 разр. 4500-5000

Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 разр. 4500-5000
Наладчик средств малой механизации 6 разр. от 5500
Эл. слесарь-стротельный 5-6 разр. от 5000

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

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

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
зашиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000

Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500-5000
Э л е к т р о м о н т ё р  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и оадиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000
Вычислительный центр (тел. :697 -152) . >
Инженер-электронщик I от 5500
i'l'/k liA -J jM -i-J H B  i' Я  I *  1 Т Г Л Н Я Н В 1 Г
Газорезчик 3-5 разр. от 4000
Электросварщик п/а сварки в среде С02 4500-6000
Слесарь-сборщик 6000-8000
Электросварщик- аргоншик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Строгальщик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщ ик на автомат и полуавтом. 
машинах 3-4 разр. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зуборезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токарь 3-5 разр. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр. 5000-6000

Электросварщик 3-5 разр. 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. 5000-6000
Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтер 3-5 разр. 4000-6000
Управление охраны (т§л.: 69-71-45,69-53-90)

|Охранник с лицензией 5000____
Сторож от 2000
УСМР(тел.: 69-72-07, 69 -80-26) -
Машинист экскаватора (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электоогазосваршик от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (п Саянск) 5000-7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 7000-8000
Электромонтер связи CUB 3-6 разр. 4000-5000
Помош. машиниста снегоуборочной машины от 4500
Электрогазосварщик 4 pa^o. от 3500 .

Т р у д о у с т р о й с т в о  и н в а л и д о в  с  р а б о ч и м и  к а т е г о р и я м и
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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

Г

I

I
РВДЮНТИО-гаЕЖАНИЧЕСШШ С ЛВС л ©до

примет на работу:
А У С »

*  слесаря по рем онту СДМ  и тракторов (рем онт то- 
/IB I
Q0, , ,
т. ш лиф овщ ика (ш лиф овка коленва/ю в)

пливнои аппаратуры 
60Q0 руб.;

4000-6000 руб.;
V с л е с а р я  п о  т а к е л а ж  
испособлениим  (слесарь по

тр ;
рем онт дизелей) 3 -5  р’азр., з /пл . 5000 

-5 разр., з/пл .

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
ГПМ) 4 -5  разр., з /п л . 5000-

с л е с а р я -и н с т р у м е н т а л ь щ и к а| при<
60Q0 руб.;

*f еле!
6500-7000 руб.

L  —

5 -6  р а з р .,  з /п л .  

С правки  п о те л .: 6 9 -5 8 -2 7 .

й

I

I
Л

/Г

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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