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Ну что сказать? Погода нас совсем не радует. Виноваты 
ли в этом сильная активность Солнца или изменение кли
мата, или Луна, которая, как говорят, раз в двадцать лет 
проходит слишком близко от Земли, достигая перигея сво
ей орбиты, мы не знаем. Знаем только, что ни изматываю
щая душу жара, ни поистине грозовое лето здоровья метео- 
зависимым людям не добавляют.

В минувшие выходные 
погода и вовсе преподнес
ла ангарчанам сю рприз 
-  вместе с ливнем, кото
рый сопровождался силь
нейшей грозой, на мно
гие садоводства и окраи
ны города обрушился град. 
Он был редким, но необы
чайно крупным. По расска
зам очевидцев, некоторые 
градины достигали в диа
метре 2-х сантиметров. К 
счастью, это стихийное 
бедствие длилось недол
го. Огородники рассказали, 
что больше всего постра
дали нежные цветы, сибир
ские же овощи встретили

удар судьбы достойно -  ни 
огурцы, ни картошка особо 
не пострадали.

Странно, но людям по
везло меньше. Впрочем, 
на этот раз беда о б о 
шла Ангарск стороной. А 
в Иркутске от молнии по
страдали люди. На ули
це Сибирских партизан в 
одном из дворов молния 
ударила в дерево, возле 
которого сидели три чело
века. Ударной волной их от
бросило в сторону. Врачам 
«скорой помощи» пришлось 
госпитализировать постра
давших. Второй случай 
произошел возле спортив
ного комплекса “Динамо” :

пожилая женщина вместе 
с 13-летним внуком спря
талась от дождя под де
рево, в которое ударила 
молния. Женщина сконча
лась до приезда медиков. 
Ребенка госпитализирова
ли в Ивано-Матренинскую 
больницу Иркутска в тяже
лом состоянии и помести
ли в реанимацию отделе
ния токсикологии. У ребен
ка шок, светобоязнь и го
ловная боль, а также ожог 
глаз.

Наверное, надо напом
нить горожанам, что пря
таться от грозы под высоки
ми деревьями бессмыслен
но -  вы можете стать жерт
вой молнии. В лесу от гро
зы укрыться можно только 
в кустарнике. Между про
чим, поданным статистики, 
молния чаще всего бьет в те 
деревья, у которых корне
вая система уходит глубоко

Скоро!
■  Лето заканчивается!
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в землю. «Громоотводом» 
может стать экзотический 
для наших мест дуб или 
вполне обыкновенная со
сна. А вот в березу молнии 
попадают редко. Хотя и под 
березой может быть опас
но. Лучше будет, если в го
роде вы укроетесь под кры
шей дома, забежите в подъ
езд или в магазин. Если же 
вы в момент грозы находи
тесь в квартире, выключите 
все электроприборы и свет, 
закройте окна и отойдите от 
них -  не исключено появле
ние шаровой молнии.

Если же гроза застала 
вас в поле, нужно просто 
присесть и переждать гро
зу. Бежать до леса ни в коем 
случае нельзя.

Самая опасная гроза -  
это гроза в горах. В этом

случае необходимо оста
вить все металлические 
предметы на склоне, а са
мим спуститься пониже и 
переждать грозу. Проще 
всего автомобилистам -  
они находятся практиче
ски в безопасности, а вот 
ездить в грозу на мотоци
кле не стоит -  будет луч
ше, если вы оставите свое 
двухколесное транспорт
ное средство в стороне, же
лательно в месте, которое 
находится выше вас, и пе
реждете грозу.

По прогнозам синопти
ков, давление в течение 
этой недели будет падать, 
а значит, возможны новые 
грозы и ливни.

Майкл СТЕПЛЕР.

ТРАГЕДИЯ
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«Бунтующий Г У Л А Г» -  
провокация чекистов.
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ТАРИФЫ

С минимальными 
потерями

Во вторник, 2 августа, 
в Ангарске прош ло ш таб
ное совещ ание по по д 
готовке города к зиме с 
участием руководителей 
всех го родских  пилотов 
и пр е д ста в и те л е й  ОАО 
«Иркутскэнерго». Главным 
«энергетическим» вопро
сом лета стало возможное 
повышение тарифов на те- 
плоэнергию -  после того, 
как энергетики объявили о 
возможном областном по
вышении на 25%, мэрия 
Ангарска приложила все 
усилия, чтобы в нашем го
роде они выросли не более 
чем на 15%.

На совещ ании ком м у
нальные компании доложи
ли, что «все идет по пла
ну». Тепловые узлы подго
товлены в большинстве жи
лищных управлений на 80- 
85%, текущий ремонт идет 
по графику, крыши, фаса
ды, изоляция трубопрово
дов и арматура -  все уже 
отремонтировано в сред
нем на 70-80%, а впереди 
еще целый август и поло
вина сентября. На совеща
нии с участием заместите
лей мэра Андрея КОЗЛОВА 
и Александра БЫКОВА ком
мунальщики в очередной 
раз пообещали -  к концу 
нынешнего лета все подъ
езды в Ангарске, как и было 
обещано, будут полностью 
отремонтированы. Более 
того, директор ООО «Агата» 
радостно отрапортовала, 
что на территории 19, 20-го 
микрорайонов все подъез
ды будут отремонтированы 
на следующей неделе.

15 сентября -  крайний 
срок, когда будет закончена 
подготовка тепловых узлов 
в домах, подписаны все 
акты, завершены расчеты 
с энергетиками, и Ангарск 
замрет в ожидании очеред
ного отопительного сезона. 
Подготовка к зиме на сей 
раз вообще вопросов не 
вызвала. Ключевым вопро
сом ежегодного сбора ста
ла тарифная политика ОАО 
«Иркутскэнерго», установ
ка тепло- и электросчетчи
ков и зыбкая тема взаимо
отношений горожан и энер
гетиков. Тарифы в Ангарске 
в последний раз были по
вышены два года назад, в 
2003 году. С того момен
та болезненных ударов по 
кошелькам ангарчан уда
валось избегать. Во втор
ник на совещании Сергей 
ВИНАРСКИЙ, замдиректора 
предприятия «Энергосбыт», 
входящего в структуру ОАО 
«Иркутскэнерго», ответил 
на прямой вопрос -  будут 
ли повышаться тарифы в 
следующем году. Вероятнее 
всего будут. Скорее всего 
на 15%. Причем это общий 
тариф на тепловую энер
гию, а это означает, что 15% 
равномерно распределят
ся между электроэнергией, 
отоплением и горячей во
дой.

Тариф ная политика  -  
главное поле боя для ад
министрации любого горо
да. Энергетики в абсолют
ном большинстве случа
ев имеют наготове целый 
список аргументов в поль
зу их повышения. От ад
министрации зависит, на
сколько виртуозно она су
меет отбить «энергетиче
скую атаку». Надо сказать, 
в 2004 году, когда в боль
шинстве городов и районов 
Иркутской области тари
фы были повышены, адми

нистрация Ангарска оказа
лась в числе немногих, кому 
удалось отстоять прежние 
расценки  на теплоэнер- 
гию. Прошло несколько со
вещаний с представителя
ми ОАО «Иркутскэнерго». С 
той и другой стороны были 
представлены собствен 
ные расчеты. И планка та
рифов в 2004 году осталась 
на прежнем уровне -  объ
ективно у энергетиков не 
было причин ее повышать, 
потому что водность на пло
тине ГЭС в 2004 году повы
силась, и это на несколь
ко процентов удешевило 
производство электроэнер
гии. Ровно настолько, что
бы не травмировать наши 
души очередными измене
ниями в коммунальных кви
танциях.

В ряде городов Иркутской 
области заняли иную по
зицию -  администрации, 
к примеру, таких городов, 
как Зима, Нижнеудинск, 
Усть-И лим ск, были пр о 
сто вынуждены повышать 
тарифы без сопротивле
ния. Все они самостоятель
но рассчитываются с ОАО 
«Иркутскэнерго» за своих 
горожан - схема, от которой 
Ангарск ушел два года на
зад после создания в горо
де АТСК. И долги эти у рай
онных администраций ока
зались так высоки, что они 
были вынуждены принять 
условия энергетиков и та
рифы повысить. Рубильник
-  все еще очень весомый 
аргумент.

В н ы н е ш н е м  г о д у  
э н е р г е т и к и  н а п р а в 
л я ю т  в Р е ги о н а л ь н у ю  
Энергетическую комиссию 
пакет документов, где обо
сновывается повышение та
рифов на 25% в связи с 
инфляцией, которая, кста
ти, за два года составила 
около 23%. Главным, хотя 
и не публичным содержа
нием штабного совещания 
во вторник стали перегово
ры мэрии с энергетиками
-  какой может быть макси
мальная планка роста цен 
на теплоэнергию для жите
лей Ангарска. В процессе 
переговоров администра
ции удалось добиться, что
бы максимальный уровень 
повышения составил для 
ангарчан 15%. Мэрии уда
лось отстоять низкие та
рифы для наш их го р о 
жан во многом за счет не- 
з а в и с и м о с т и  о т  ОАО 
«Иркутскэнерго».

По с л о в а м  А н д р е я  
Козлова, вице-мэра АМО, 
это обоснованное повыше
ние с учетом инфляции, но 
дальнейшая политика ад
министрации будет направ
лена на снижение тарифов:

- Сегодня ангарчане пла
тят по тарифам, а не по фак
ту потребления. Потому что 
еще далеко не на каждом 
доме установлены счетчи
ки теплоэнергии, потому 
что не везде стоят тепло- 
регуляторы, которые пре
дохраняют дом от перето- 
пов. Потому что гидравлика 
не везде отрегулирована. В 
этом году мы уже установи
ли больше 1000 теплорегу- 
ляторов, жилищные управ
ления сами ставят тепло
счетчики и сдают их на учет 
АТСК. Я думаю, через год- 
два мы сможем предъявить 
энергетикам реальные рас
четы и платить будем в со
ответствии с ними. Ни ко
пейкой больше.

М ария СВЕРДЛОВА.

КОРОТКО

________ М эрия неравнодуш на________
На информацию о нехватке доноров на Ангарской стан

ции переливания крови откликнулись 23 работника мэрии. 
Каждый сдал по 400 мл, что пополнило запасы станции на 
9,2 литра.

По словам руководителя станции переливания крови 
Ольги СМИРНОВОЙ, количество доноров по сравнению с 
прошлым годом возросло в два раза. Теперь их в Ангарске 
4649. Еще она надеется, что благородному примеру руко
водства города последуют и другие предприятия.

_______«Наш дом» на 1-м м есте_______
На прошлой неделе были подведены итоги конкурса на 

лучший двор, подъезд, подразделение.
Во всех номинациях победителем стал ООО «Наш 

дом». Звание «лучший подъезд» заслужило ООО «ЖЭУ-6». 
Остальным участникам конкурса мэр Евгений КАНУХИН 
вручил благодарственные письма. Кстати, за последние 
три года «Наш дом» регулярно становится победителем. 
На вопрос: «В чем залог вашего успеха?» директор Галина 
КНЯЗЕВА ответила: «Надо любить свою работу и старать
ся все делать на совесть. Тогда и жильцы станут помощ
никами».

______Больница преображ ается______
На объектах городской больницы № 1 продолжается ре

монт, а возле поликлиники к тому же планируется разбить 
парк. Для удобства пациентов здесь установят лавочки, 
оборудуют место для парковки машин, а также высадят де
ревья и кустарники, разобьют клумбы и проложат дорожки. 
Посетители поликлиники смогут комфортно отдохнуть по
сле процедур.

А еще Борис БАСМАНОВ запланировал перепланировку 
первого этажа: перенести регистратуру, изменить распо
ложение некоторых кабинетов с учетом пожеланий сотруд
ников, выделить просторное помещение для киоска, где 
льготники будут получать лекарства. Не останутся без вни
мания терапевтический корпус больницы и лаборатория, 
которая в нем расположена.

«Ш кольный базар» возле «Силуэта»
8 августа откроется традиционная ярмарка «Школьный 

базар». В этом году на площади возле «Силуэта» свои това
ры представят 11 магазинов города.

На этом базаре родители смогут приобрести для сво
их чад учебные пособия, канцелярские товары, портфе
ли, рюкзаки, детскую и подростковую обувь и, конечно же, 
одежду.

Выберем почетную  сем ью
На 27 августа назначен традиционный конкурс «Почетная 

семья года». Его организацией по-прежнему занимается 
Департамент соцзащиты.

По словам сотрудников соцзащиты, задача конкурса -  
это поддержка семей, укрепление семейных традиций и 
раскрытие творческих способностей горожан. Обозначены 
три номинации: «Молодая семья», «Многодетная семья» и 
«Приемная семья».

Влада НАУМОВА.

РЕИД

Кто и как нас возит?
Утреннюю облаву на злостных нарушителей пра

вил дорожного движения провели на днях сотрудни
ки Ангарской ГИБДД. В девяти разных местах города ав
топатрули ДПС выборочно останавливали транспортные 
средства.

Особое внимание уделялось общественному транс
порту. Не секрет, что ранним утром микроавтобусы 10-го, 
11-го маршрутов везут людей с перегрузом, набивая пол
ный салон пассажиров, что категорически запрещено. В 6 
часов 40 минут утра возле автостанции инспекторы тормоз
нули «ГАЗель», внутри которой находилось 19 человек, не 
считая водителя, хотя сидячих мест в машине всего 14.

В ходе рейда проверено 276 единиц транспорта, состав
лено 44 административных протокола, снято 23 госномера, 
изъято 9 просроченных этикеток техосмотра. Сумма штра
фов превысила 40 тысяч рублей. Главным итогом провер
ки стало задержание шести водителей в нетрезвом состоя
нии, всех нарушителей ждет лишение прав управления сро
ком от полутора до двух лет.

По словам начальника, автоинспекции подполковника 
Сергея БОРИСОВА, такие утренние рейды будут регуляр
ными и внезапными.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

С ПРАЗДНИКОМ
НАШ И ДОРОГИ -  САМЫ Е ЖЕЛЕЗНЫЕ!
7 августаотмечается профессиональный праздниквсех, 

кто связан с железными дорогами. Железнодорожный 
транспорт всегда играл и играет до сих пор ведущую 
роль в хозяйстве нашей страны. И в деятельности наше
го предприятия он занимает важное место, не зря же мы 
имеем свое управление железнодорожного транспорта.

Потому от всей души благодарю за качественную ра
боту и поздравляю с профессиональным праздником ра
ботников УЖДТ ОАО «Ангарское управление строитель
ства». Хочу также поздравить коллектив Ангарского вок
зала и всех работников Восточно-Сибирской железной 
дороги. Успехов вам в вашем нелегком труде, ровных 
рельсов и крепких шпал! Чтобы вы были здоровы, а поез
да никогда не опаздывали!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор ОАО 

«Ангарское управление строительства».

ГУЛЯЕМ!

Вэдэвэш ники 
о б ъ е ди н и ли сь !

Отметить 75-летие воз
душ но -десантны х войск 
возле музея Победы во 
в то р н и к  с о б р а л о с ь  не 
много народа - только на
стоящ ие ценители и по
читатели голубы х бере
тов.

Вэдэвэшников поздра
вили зам . мэра Ирина 
ЦЫПЕНКО, ветераны, ди 
ректор школы мужества 
Юрий БОЛДЫРЕВ и слу

жащие войсковой части 
№ 3695. В качестве подар
ка солдаты продемонстри
ровали умение владеть ору
жием. Показательное вы
ступление самих вэдэвэш
ников было ярким и, навер
ное, поэтому пришлось по 
вкусу публике.

Праздник продолжили 
поздравление ангарских 
школьников и развлека
тельная программа.

Татьяна МАРЬИНА.
Ф ото автора.

ГАСТРОЛИ

Увидеть Францию 
и вернуться домой•  •  •

Во в то р н и к  в м у з ы 
к а л ь н о й  ш к о л е  № 4 
бы л н е о б ы ч н ы й  д е н ь . 
Вернувшиеся из Франции 
педагоги и их воспитан
ни ки  д е л и л и сь  в пе ч а т
лениями об этой стране. 
По этому поводу была ор
ганизована пресс-конф е
ренция. На вопросы журна
листов местных СМИ отве
чали Евгения 
БУХАРОВА и 
ее коллеги.

П о с л о 
вам Евгении 
Б о ри сов н ы , 
талант ангар
ских ребяти
шек был оце
нен очень вы
со ко  ф р а н 
цузскими му
з ы к а н т а м и .
С ф е сти в а 
ля они верну
лись не с пу
стыми рука
ми, ас  грамо
той на фран
цузском язы
ке и хрусталь
ным кубком.
Во время пре
бы вания во 
французском 
городе Тулон

наши дипломанты успели 
не только поучаствовать в 
конкурсе, но и познакоми
лись с достопримечатель
ностями, завели иностран
ных друзей и культурно от
дохнули за границей.

В следующем номере га
зеты вы узнаете более под
робно об этой поездке на
ших земляков.
Мария КОНСТАНТИНОВА.



ЖАРА

Самое вкусное событие лета

ОТДЫХАЙ!

Ароматы на «Гриль-фестивале» 
стояли такие, что равнодушно прой

ти мимо не было никакой возможности*

— — - ■" ' 111......  . . I
Повара постарались на 

славу, и жюри было над 
чем поломать голову.

В минувшую субботу в парке Д К  «Современник» ароматы стояли та
кие, что равнодушно пройти мимо не было ну никакой возможности. 
Случайный прохожий, уловив смесь дразнящ их ароматов жареного  
мяса, решил бы, что здесь происходит самый настоящий шашлычный 
пир. И был бы абсолютно прав.

13 лучших ангарских по- 
варов-шашлычников состя
зались в умении пригото
вить самое вкусное мясное 
лакомство. Но не только 
шашлычники состязались в 
тот день в парке. Поварам 
ведущих ангарских ресто
ранов и кафе нужно было 
в кратчайшие сроки -  все
го за полчаса -  пригото
вить ужин на двоих на одну 
из выбранных тем. Не легче 
было и барменам, выступав
шим на сцене. Номинации -  
классический коктейль, кок

тейль на скорость и автор
ский напиток. И все это поч
ти на 40-градусной жаре, 
которой небеса отмечают 
практически все мероприя
тия «Самого теплого лета»! 
Не иначе, как у администра
ции АМО с ними особый до
говор.

Рядовому ангарчанину, 
пришедшему на «Гриль-фе
стиваль», впору было ра
зорваться на несколько ча
стей - в каждом уголке пар
ка происходило свое инте
ресное и вкусное событие. 
Но если искусство шашлыч

ников было доступно ши
роким народным массам -  
на поляне стояли палатки 
с мангалами, и все жела
ющие могли отведать при
готовленное конкурсанта
ми мясо «вживую», - то вир
туозностью поваров и бар
менов наслаждалось лишь 
высокое жюри. А наслаж
даться, поверьте, было чем! 
Автор этих строк, протол
кавшись из- 
за спин лю
бопы тны х, 
обнаружил 
на столе у 
жюри такие 
кулинарные 
ш е д е в р ы , 
от о д н о го  
вида кото
рых рот мо
ментально 
наполнился 
слюной.

Победила 
же в состя
зании пова
ров Евгения 
КУРКУТОВА 
и з  к а ф е  
« О р б и та » .
Ее ф е е 
рия из мо
р е п р о д у к 
тов, вклю 
чавшая кре- 
в е т о ч н ы е  
чипсы соб
с т в е н н о го  
изготовле
ния (!), без
оговорочно пленила вкусо
вые рецепторы и души чле

нов жюри. Второе место до
сталось кафе «Сильверадо» 
за оригинальное блюдо 
«Море любви», третье -  по
варам кафе «СаквояжЪ» 
за «тонкость и изящество 
приготовления». В конкур
се шашлычников победил 
Гамлет ГРИГОРЯН, шеф-по
вар кафе «Еловка». Лучшим 
барменом была признана 
Юлия МУЗОЛЕВА из кафе 
«Тайга».

Как тол ько  отш ум ела 
«официальная» часть, и мэр 
города Евгений КАНУХИН 
поздравил победителей, за. 
праздничной сценой нача
ло зарождаться самое на

стоящее на
родное шоу. 
К о н к у р с  
« К о р о л ь  
п и в н о й  
кружки» со
брал десять 
сильных ду
хом и телом 
а н га р ч а н . 
Для начала 
они д о лж 
ны  б ы л и  
п р од ем о н 
стрировать 
волю к по
б ед е , д о 
б р а в ш и с ь  
до о т кр ы 
той бутыл
ки С П И В О М . 
При это м  
соперники, 
связанны е 
в е р е в к о й , 
добирались 

i до бутылок 
' в противо
п о л о ж и  ых 
частях сце

ны. После этого отбороч
ного тура чудо-богатырей

осталось пятеро. И дальней
шие задания для них были 
отнюдь не более легкими. 
Для начала выпить пол-ли
тра ячменного напитка на 
время. Лучший результат 
оказался феноменальным -  
3,5 секунды! Затем проне
сти как можно большее ко
личество бутылок без сетки 
или пакета. Потом открыть 
принесенное. И на закуску -  
выпить шесть бутылок пива 
за три минуты. В упорной 
борьбе звание «Короля пив- 
нои кружки» завоевал мо
лодой ангарчанин по име
ни Денис. Он сумел вырвать 
победу у более опытных и 
порой более массивных 
конкурентов.

П р а з д н и к  з а в е р ш и л 
ся мини-ф ейерверком  и 
запусканием в небо гир
лянд разноцветных шаров. 
Ангарчане, наевшиеся мяса, 
напившиеся пива и слег
ка разомлевшие на жарком 
июльском солнышке, ста

ли расходиться по домам. И 
вот что удивительно -  обыч
ного на подобных меропри
ятиях мордобоя замече
но не было! Милиционеры 
с п о к о й н о  п р о с к у ч а л и  
весь праздник в тенечке. 
Неужели мы наконец научи
лись отдыхать без неизбеж
ного, казалось бы, сокруше
ния черепов и неприглядной 
демонстрации силушки мо
лодецкой? Если это так, то 
уже сейчас можно с уверен
ностью сказать: программа 
городской администрации 
«Самое теплое лето» уда
лась. Получилось не только 
развлечь горожан, но и раз
вить культуру поведения на 
массовых мероприятиях, а 
это дорогого стоит.

В п р о ч е м , гр я д у щ и е  
праздники покажут, так это 
или нет - «Самое теплое 
лето» продолжается!

Илья СЕДОВ.

Американский деса
Т у р б а з у  « Б о л ь ш о й  

Калей» ангарчанам пред
ставлять не надо. И не 
только потому, что она 
сущ ествует давно , но и 
потому, что с некоторо
го времени на ней могут 
отды хать не тол ько  ра 
ботники ОАО «АУС», но и 
а б со л ю тн о  все ж е л а ю 
щ ие: цены весьм а пр и 
емлемые. Это лето стало 
настоящим прорывом в су
щ ествовании «Большого 
Калея»: впервые турбаза 
заполнена на сто процен
тов. И в этом немалая за
слуга администрации АУС. 
На просторной территории 
«Большого Калея» разме

стились новые панельные 
корпуса, сервис которых 
соответствует самым тре
бовательным запросам жи
телей Прибайкалья: есть 
туалет, душ, горячая и хо
лодная вода, холодильник. 
Новенькие деревянные кор
пуса тоже радуют отдыхаю
щих всеми удобствами. Ну 
а для тех, чьи запросы по
скромнее, есть 2- и 4-мест
ные комнаты.

В «Большом Калее» от
дыхают иркутяне, ангарча
не, жители Шелехова, сюда 
приезжаю т семьями, от
правляют отдыхать моло
дежь, детей. Прокат лодок, 
катамаранов, спортинвен

таря, спортивные площад
ки для волейбола, баскет
бола и большого тенниса, 
пляж, покрытый травкой, и 
купанье в заливе привлека
ют многих. Всем желающим 
администрация «Большого 
Калея» предлагает совер
шить часовую экскурсию  
на теплоходе «Кристалл». 
Между прочим, для детей, 
которые отдыхают в спор
тивно-оздоровительном ла
гере «Олимпиец», экскур
сия проводится совершен
но бесплатно.

О том, что сервис турба
зы вышел 
на новый 
у р о в е н ь , 
г о в о р и т  
и то, что 
в п е р в ы е  
эти м  л е 
том здесь 
отды хаю т 
американ
цы - члены 
американ
ской про
т е с т а н т 
ской церк- 
в и . О н и 
у с т р о и 
л и  д л я  
р о с с и й 
с к и х  д е 

тей спортивны й лагерь. 
Нам удалось поговорить 
с директором лагеря быв
шим легкоатлетом-мара- 
фонцем из Техаса Биллом 
АДАМСОМ (самый высокий 
на снимке).

- Скажите, Билл, как Вы 
здесь очутились?

- В 1992 году я работал в 
организации, которая назы
вается «Атлеты в действии». 
Мы проводили спортивные 
лагеря в Европе. Один из 
моих друзей в это время 
переехал в Россию, в Улан- 
Удэ, чтобы основать здесь 
протестантскую  церковь. 
За ним приехал и я. Мы на

чали с одного спортивного 
лагеря для детей в том же 
году. В 1993 году в Иркутске 
была основана протестант
ская христианская церковь 
«Путь к истине», от которой 
мы и проводим спортивные 
лагеря для российских де
тей.

- Какие цели преследу
ете?

- Перво-наперво мы бы 
хотели познакомить русских 
детей с американскими ви
дами спорта. Это бейсбол, 
баскетбол, американский 
футбол и фрейсби -  игра 
с летающей тарелочкой. 
Иногда играем в футбол.

- А что Вам как ор га 
низатору даю т такие ла
геря?

- Д л я  н а с , б ы в ш и х  
спортсменов, это прекрас
ная возможность поуча
ствовать в спортивных ме
роприятиях, а также научить 
малышей азам спортивных 
игр.

- В Ваших лагерях м о 
гут отдыхать и трениро
ваться только д е ти -п р о 
тестанты?

- О, нет! У нас есть дети 
из разных семей: и право
славные, и протестанты, и 
даже те, кто вообще не ве
рит в Бога. Хотя, конечно, 
тренеры, вожатые и пере
водчики в основном посе
щают протестантскую цер
ковь.

- Скажите, а ам ерикан
ские дети отличаются от 
русских?

- О, дети везде одина
ковые, - Билл смеется. - И 
русским, и американским 
детям нравится спорт, и те, 
и другие любят вкусно поку
шать. Я бы отметил некото
рые культурные различия. И 
еще: российские дети бо
лее терпеливые и добрые, 
чем американские.

- В а м  н р а в и т с я  в 
«Большом Калее»?

- Это прекрасное место. 
Наверное, за последние

Главная заслуга в этом -  это 
неустанная забота об отды
хе строителей генерального 
директора ОАО «Ангарское, 
упр ав л е н ие  с т р о и т е л ь 
ства» Виктора Леонидовича 
СЕРЕДКИНА и, конечно, не
посредственного исполни
теля всех задумок по орга
низации отдыха начальни
ка РСУ Сергея Георгиевича 
ЛЕЖАВЫ (в центре снимка).

- Это далеко  не п р е 
дел наших возможностей,
- рассказал нам Сергей 
Георгиевич. -  Сегодня мы 
уже вышли на должный 
уровень обслуживания от
дыхающих, завтра, то есть 
на следующий сезон, мы 
хотим сосредоточить свои 
силы на индустрии отдыха. 
Будут закуплены и установ
лены водные горки, отды
хающим будут предложены 
различные аттракционы на 
воде, катание на водных лы
жах, на «бананах». Большую 
пикантность отдыху прида
ют прогулки на теплоходе. В 
прошлом году на нашей тур
базе проходил фестиваль 
бардов «Своя колея», ребя

Большом Калее
тринадцать лет 
это самый луч
ший лагерь, в ко
тором мы отды
хаем. Почему? 
Прекрасное рас
положение тур
базы, удобные 
корпуса, с п о р 
тивные площад
ки  н а х о д я т с я  
практически ря
дом . Нас п р е 
красно кормят.
Да вы сами по
смотрите вокруг
-  идеальная по
го д а ,  ч у д н а я  
природа, пляж, 
теплая вода. Что 
еще нужно д е 
тям?

Довольны от
дыхом и ангар
чане. Работник управле
ния ж е л е зн о д о р о ж н о го  
транспорта АУС Валентина 
Карловна БУРДАНОВА от
дыхает в «Большом Калее» 
всей семьей:

- Здесь просто изуми
тельно! Красивый залив, 
дети просто не вылеза
ют из воды, вовсю рыба
чат -  здесь ловятся лещи 
и сорога. Кот на лодочной 
станции голодным не оста
ется -  ему достается вся 
мелочь. Крупную рыбу жа
рим. Каждый день ходим за 
грибами, не успеваем пе
рерабатывать. Хочется от
метить прекрасную баню
-  мы всей семьей парим
ся там через день. Кормят 
в столовой просто отлич
но. Развлечения на турбазе 
нам по карману -  катаемся 
на лодках, на катамаранах. 
Для молодежи каждый день 
устраивают дискотеки.

Какже так получилось, что 
турбаза вдруг стала пользо
ваться такой популярностью 

> не только у ангарчан и жите
лей Иркутской области, но 
и у американских гостей?

там не повезло с погодой -  
шел дождь, зато настрое
ние было на редкость сол
нечным -  «Большой Калей» 
не подкачал. Сегодня, как 
вы видите, мы пошли даль
ше: теперь у нас отдыха
ют гости из Америки. А это 
означает, что турбаза боль
шими шагами входит в бай
кальскую индустрию отды
ха. Согласитесь, это раду
ет.

Конечно, чтобы вывести 
турбазу на тот уровень сер
виса, который сейчас суще
ствует, нужно было прове
сти огромную работу -  тер
ритория турбазы составля
ет двадцать семь гектаров. 
Еще труднее не просто дер
жаться на этом уровне, но 
и развиваться дальше - это 
требует не только влива
ния денежных средств, но и 
большого труда. Впрочем, 
Сергею Георгиевичу не при
выкать -  он умеет четко 
ставить перед собой цели 
и добиваться их. А значит, 
«Большой Капей» в следую
щем сезоне доставит отды
хающим еще больше радо
сти и удовольствия. А это, 
согласитесь, немало.

Ирина ОТЛЕТОВА.



НАШИ ЛЮ ДИ

ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА
ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

-  это проводник между детсадовской 
беспечностью и несерьезной самосто
ятельностью в начальных классах, это 
вторая мама, может быть, более стро
гая, требовательная... Но эта «мама» 
на определенный период, и когда тре
тий класс завершен, к сожалению, с 
ней приходится расставаться.

Мне безумно повезло. Со своей вто
рой «мамой» я не расстаюсь на про
тяжении всей жизни. Поделиться хо
рошими новостями -  в первую оче
редь с Майей Александровной, похва
статься переменами в личном -  к Майе 
Александровне, за советом - тоже к 
Майе Александровне. Окончательное 
решение принимаю только после раз
говора с ней. Прислушиваюсь. Но по
ступаю все равно по-своему! Мои же 
«шишки»...

САМАЯ ДОБРАЯ!
Когда мы в детстве общались меж

ду собой, первый вопрос был таким: «У 
вас учительница добрая?». И в первых 
классах мы гордо отвечали, что Майя 
Александровна КАЛАШНИКОВА самая 
добрая учительница в нашей школе. И

ни у кого не возникало в этом сомне
ния. О ней все были наслышаны, были 
уверены, что так оно и есть.

Помню наши уроки. Они пролета
ли, как одно мгновение. Было все ин
тересно узнавать. Тем более что Майя 
Александровна превращала уроки в 
мини-спектакли. Мы были зрителями, 
а она великой актрисой. И каждая ее 
«роль» вызывала у нас бурю положи
тельных эмоций и восторга. Иногда 
спектакли сменяли викторины, различ
ные игры и конкурсы. И это тоже нам 
безумно нравилось. Словом, мои пер
вые школьные годы запомнились мне 
навсегда своей яркостью и беззабот
ной радостью.

Выпустив нас, Майя Александровна 
продолжала интересоваться нашими 
судьбами. Заметив ее в коридоре шко
лы, мы бежали к ней сломя голову, что
бы обнять, прижаться и еще раз по
чувствовать ее тепло, любовь и добро
ту. Майя Александровна, увешанная 
нами, как елка новогодними игрушка
ми, казалась немыслимо счастливой. 
Эти моменты не забудутся никогда.

В УЖ ДТ здоровый коллектив

данном случае сыграла его 
мама Валентина Петровна, 
которая с 1967-го по 2000 
годы трудилась в вагонной 
службе УЖДТ стройки. Сын 
пошел по ее стопам, устро
ившись работать в УЖДТ 
учеником слесаря по ре
монту вагонов. Первым его 
наставником был тогдашний 
начальник службы Николай 
Павлович СОЛОВЬЕВ. На 
следующий год Михаил по
ступил в Иркутский институт 
инженеров транспорта на 
факультет «Вагоностроение 
и вагонное хозяйство» и 
окончил его без отрыва от 
производства, получив спе
циальность инженера-ме- 
ханика.

ческим вопросам и предсе
дателем профкома, то есть 
«держал в руках» весь соци
альный пакет, а последние 
восемь лет работал замна
чальника по общим вопро
сам. После Соловьева его 
учителем долгие годы был 
начальник УЖДТ Владимир 
Кузьмич АНТОНЕНКО. Когда 
в апреле этого года он ушел 
на пенсию, его на этом по
сту заменил Савинов.

- Г о в о р и ть  о б о  м не  
как о руководителе пока 
рано, - говорит Михаил 
Александрович, -  ничего  
выдающегося я совершить 
не успел. Лучше расскажу
о нашем предприятии и о 
людях, на которых держит
ся коллектив.

алов по заявкам контраген
тов, которых у железной до
роги около тридцати.

Выполнением этой зада
чи занимаются пять служб: 
служба движения, л око 
мотивная, вагонная, служ
бы пути и связи. В каждой 
из них есть трудовые «звез
ды» -  передовики. В служ
бе движения это началь
ник Иван ПОЖАРСКИЙ, на
чальник станции Трудовая 
Ольга БЕЛИНИНА, дежур
ный по станции Антонина 
ГЕРАСИМОВА. Кстати, в 
апреле будущего года ис
полнится ровно  п о л в е 
ка с того дня, как Антонина 
В асильевна труд ится  в 
УЖДТ.

7 августа - День железнодорожника

«Во власти  
нужны  

хозяйственники»

«У нас коллектив здоровый, то есть способный 
решать все задачи, возложенные на нас строй
кой», - говорит начальник управления железно
дорожного транспорта АУС Михаил САВИНОВ. 
И хотя он недавно занимает эту должность, его 
слова соответствуют действительности.

После окончания институ-Обычная 
биограф ия

После окончания деся
тилетки Михаил хотел по
ступить в медицинский ин
ститут, но судьба решила, 
что его призвание -  желез
ная дорога. Роль судьбы в

та молодой специалист стал 
заместителем начальника 
той самой вагонной службы, 
в которую пришел 17-лет
ним юношей. Он продолжал 
уверенно двигаться по слу
жебной лестнице, был одно
временно заместителем на
чальника УЖДТ по коммер-

Л учш ие лю ди  
_____ дороги_____

На сегодняшний день кол
лектив УЖДТ насчитывает 
103 рабочих и 54 итээров- 
ца. В ведении предприятия 
находятся 5 железнодорож
ных станций, 10 теплово
зов, около сотни собствен
ных вагонов, 67 километров 
подъездных путей, устрой
ства связи, централизации 
и блокировки и многое дру
гое. Задачей работников 
УЖДТ является своевре
менная подача вагонов для 
погрузки-выгрузки матери-

Начальник службы движения Иван ПОЖАРСКИЙ (слева) и 
начальник станции Трудовая Ольга БЕЛИНИНА (справа).

В л о к о м о т и в 
ной службе приме
ром для своих то
варищей являют
ся м аш инист-ин 
структор Минсагит 
МИНГАЛЕЕВ и ма
шинист тепловоза 
Павел МЕТЕЛКИН, 
в вагонной -  стар
ший о с м о тр щ и к  
вагонов Александр 
КНЫШ. Среди пу
т е й ц е в  Ми х а и л  
А л е к с а н д р о в и ч  
н а з в а л  и н ж е 
н е р а  Т а м а р у  
СЕЛЬЧЕНКОВУ и 
бригадира Ираиду 
БАЛУЕВУ ,  с р е 
ди связистов -  на
чальника службы 
Виктора ШВАРЕВА 
и электромонтера 
Виктора ОРЕХОВА.
Стаж работы в УЖДТ Тамары 
Дмитриевны Сельченковой 
и Виктора Митрофановича 
Орехова тоже приближает
ся к полувековому.

Разумеется, опытных и 
добросовестных работни
ков в управлении гораздо 
больше, но всех не перечис
лить. Михаил Савинов пото
му и назвал коллектив креп
ким, что здесь работают вы
сокопрофессиональные и 
ответственные люди. У мно
гих за плечами десятилетия 
труда, хотя средний возраст 
железнодорожников 46-48 
лет, как и у их начальника. 
Кстати, 6 августа Михаилу 
Александровичу исполнит
ся 47, с чем его и поздрав
ляем.

наш город внешне облаго
раживается, это прекрас
но, но без развития произ
водства не будет ни кра
сивых фасадов, ни культу
ры, ни здравоохранения. 
Один из прежних началь
ников Восточно-Сибирской 
железной дороги Геннадий 
КОМАРОВ в свое время по
дал правильную идею: соз-

сферы жизнедеятельности. 
Нечто подобное нужно раз
вивать и в нашем городе. 
Для этого в Думе и необхо
димы хозяйственники.

С этим мнением труд
но не согласиться. Михаил 
Савинов прекрасно пони
мает, что депутатский ман
дат -  это не синекура, а 
дополнительная н а груз 
ка к его основной работе.

Коллектив А нга рского  
упр авле н ия  с т р о и т е л ь 
ства предложил Михаилу 
Савинову выдвинуть свою 
кандидатуру в депутаты го
родской Думы. К чему про
изводственнику идти в по
литику?

- На мой взгляд, ны 
нешний состав Думы име
ет явный перекос в сторо
ну здравоохранения, куль
туры и малого бизнеса, а 
вот хозяйственников там не 
хватает, - говорит Михаил 
Александрович. -  То, что

Начальник станции Трудовая Ольга БЕЛИНИНА 
(слева) и дежурный по станции Таисия ГОРЮНОВА .

дать союз промышленни
ков, объединяющий ж е
л е зн о д о р о ж н ы й  т р а н с 
порт, угольщиков и энерге
тиков. Это три кита, на ко
торых держится все произ
водство, а значит, и другие

Но для того, чтобы прине
сти пользу не только своему 
предприятию, но и городу, 
ему еще предстоит пройти 
предвыборную гонку, кото
рая не за горами.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Ф ото автора.

В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЕСТЬ...
Но не все в ее практике было таким 

радужным и безоблачным.
- Был у меня такой ученик, кото

рый заставил меня испытать го 
речь поражения, - вспоминает Майя 
Александровна. -  Не буду называть 
его настоящего имени, допустим, 
Слава. Он был из неблагополучной се
мьи, отличался озорным поведени
ем, даже иногда околокриминальным. 
Несмотря ни на что, я находила с ним 
общий язык. Из-за проступков его не 
принимали в пионеры. А Славик ре
шил, что он достоин им стать. Все мои 
аргументы и уговоры на него никак не 
подействовали, и он начал шантажи

ровать меня ... собственной жизнью. 
Выбежал на дорогу и кинулся под ма
шину. Автомобиль резко затормозил, 
Славка, слава Богу, не пострадал. Зато 
я выслушала истерические вопли во
дителя.

Майя Александровна решила «не
законно» принять Славу в пионеры. 
Приведя шантажиста в учительскую, 
она, сдерживая эмоции, рассказала 
все завучу. И они вдвоем взяли «грех 
на душу» - торжественно прочитали 
клятву и повязали алый галстук на шею 
мальчишке. На следующий день ре
бята из класса, узнав, каким образом 
Славка вступил в пионеры, чуть не ра
зорвали его в клочья.



ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

М ы  б ы ли  скромны ми
Мария Петровна ЕРЕНТЕНКО трудилась секретарем-машинисткой в 

автотранспортной конторе N25 и в отделе исследований материалов и 
конструкций управления АУС в общей сложности 29 лет. Наверное, мно
гие и не подозревали, что скромная женщина, сидящая за пишущей ма
шинкой, два с лишним года была на передовой, под огнем выносила ра
неных, имеет боевые награды. Родину защищали не только мужчины.

Бойня под  
Городищ ем

К о м с о м о л к у  М а ш у  
ЦЫБАРЕВУ призвали в ар
мию с Иркутского авиазаво
да, где она работала вместе 
с отцом, в мае 1942-го. До 
войны она успела окончить 
восемь классов, но никакой 
профессии у нее не было. 
На заводе девушка запол
няла наряды в плановом от
деле. В военно-морском го
спитале во Владивостоке 
ее научили оказывать пер
вую помощь и осенью от
правили на запад. Эшелоны 
с моряками Тихоокеанского 
флота прибыли в Калугу, где 
была сформирована 116-я 
отдельная морская стрелко
вая бригада. Машу опреде
лили в санитарную роту.

Дальневосточникам при
казали сменить бушлаты на 
полевую форму, но на рука
вах гимнастерок моряки на
шили якорьки. Первый бой 
морские пехотинцы приня
ли возле деревень Кукуевка 
и Городище в пойме реки 
Оки, и для многих он ока
зался последним.

В пятом часу утра 13 фев
раля 1943 года морская 
бригада пошла в наступле
ние на пятикилометровом 
участке фронта. Морпехи 
шли в маскхалатах, но на от
крытой местности это роли 
не играло. Им нужно было 
преодолеть расстояние до 
проволочных заграждений и 
пришлось пробираться че
рез горы замерзших трупов 
тех, кто полег здесь рань
ше. Санитарка Маша и ее 
подруги не ели и не спали 
трое суток, вытаскивая из 
мясорубки израненных бой
цов. По уши в чужой крови, 
оглохшие от стонов, воплей 
и матерщины, они перевя
зывали моряков, а тех все 
несли и несли.

Несколько месяцев назад 
автор этих строк встречал
ся с еще одним участником 
того страшного боя. Его зо
вут Александр Федорович 
КОПЫЛОВ. Он пришел с

фронта с двумя медаля
ми «За отвагу», ордена
ми Славы и Отечественной 
войны I степени, II сте 
пень получил, как и все, 
в 1985 году. После вой
ны Александр Федорович 
работал в СУ-16, строил 
Забайкальский горно-обо- 
гатительный комбинат и 
ушел на пенсию с должно
сти заместителя главного 
инженера Сибирского фи
лиала «Оргстройпроекта». 
Вот его рассказ.

- До нас на этом участ
ке фашисты положили ди 
визию, сформированную  
в Средней Азии, и лыж
ную бригаду. Трупы лежали 
штабелями вровень с про
волочным заграждением. 
Командующий фронтом ге
нерал-лейтенант БОЛДИН 
людей не жалел. Моряков 
бросили, как сено в огонь. 
Немцы с сопки крошили нас 
как положено. Приходилось 
прокладывать тропинки в 
грудах мертвецов, но это 
и спасало -  погибшие то
варищи уберегали нас от 
пуль и осколков. Через не
сколько часов боя мы все 
же пробились к проволоч
ным заграждениям, и тог
да немцы вызвали авиацию. 
«Юнкерсы» закидали мор- 
пехов бомбами, и истекаю
щая кровью бригада была 
вынуждена отступить. В тот 
день из 16 тысяч морских 
пехотинцев 4 тысячи были 
убиты и 6 тысяч ранены.

Ночью нам приказали  
повторить атаку, и остатки 
бригады вновь пошли впе
ред. В подкрепление нам 
дали десять легких тан
ков «Т-70», но немцы рас
стреляли их еще на полпу- 
ти. Моряки все же прорва
лись и заняли первую ли
нию обороны. Там осколок 
снаряда угодил мне в ногу. 
Оставшиеся в живых суме
ли отразить немецкую кон
тратаку, но на дальнейшее 
продвижение сил не было. 
Не по-умному наше коман
дование поступило. Каких 
ребят положили! Один к 
одному!

Кто знает, не санитарка 
ли Маша Цыбарева перевя
зывала морского пехотин
ца Александра Копылова? 
Могло ведь случиться такое 
совпадение. Они прошли 
бок о бок, почти всю войну, 
полвека прожили в одном 
городе и ничего не знали 
друг о друге. Может быть, 
их и осталось-то всего двое 
из 116-й морской бригады... 
За тог бой под Городищами 
Машу наградили медалью 
«За боевые заслуги».

Ж енщ ина  
на войне

Разгромленную морскую 
бригаду переформирова

ли в 1289-й морской стрел
ковый полк 110-й ди ви 
зии 50-й армии, пополнили 
вернувшимися из госпита
лей моряками и отправили 
на Брянский фронт. Потом 
армия вошла в состав 1-го 
Белорусского и участвовала 
в операции «Багратион».

Санитарки, конечно, не 
ходили в атаки, но смерть 
нередко находила деву
шек, оружием которых была 
только сумка с медикамен
тами. От первого состава 
роты из 70 человек выжили 
от силы 20. Мария Петровна 
помнит, как рота попала

под бомбежку. Тогда по
гибли начальник санча
сти -  женщина в звании 
капитана и две санитарки
-  Ася МАЛИНИНА и Тася 
БЯНКИНА из Нерчинска. 
При форсировании Днепра 
утонула Валя АРХИПОВА, 
тоже из Нерчинска. После 
боев на переправе 110-я 
дивизия получила назва
ние Верхнеднепровской.

- Мы переправлялись 
кто на чем - на плотах, 
лодках и просто вплавь,
- рассказы вает Мария 
Петровна. -  Много людей 
погибло не только от пуль 
и снарядов. Не все уме
ли плавать. Я родилась на 
Алтае и плаваю хорошо, а 
когда уставала, цеплялась 
за плот. На другом бере
гу закрепились, заняли не
мецкие блиндажи и тран
шеи. Несколько суток про
вели без сна и еды, но это 
уже давно вошло в привыч
ку. Питались мы в основном 
перловкой и, если поблизо
сти убивало лошадь, кони
ной. Американская тушен
ка появилась позже. Всем, 
в том числе и женщинам, 
на фронте выдавали по сто 
граммов спирта и махорку, 
но я не брала.

Ж енщ ина на войне -  
предмет особого внимания. 
На вопрос о взаимоотноше
нии полов Мария Петровна 
ответила:

- Мы были не такими, 
как современные девуш 
ки. Я вообще мужчин боя
лась. К  тому же у нас был 
очень строгий старшина. 
Однажды на отдыхе Саша 
ШАВРОВСКАЯ познакоми
лась с солдатом и попро
сила у старшины разреше
ния сходить на свидание. 
Вместо этого получила трое 
суток гауптвахты. Сняли мы 
с нее ремень, посадили в 
палатку и охраняли. Люди, 
конечно, разные. Врач-те
рапевт Мария Марковна  
СЕРИКОВА с Д онбасса , 
женщина старше нас, жила 
с заместителем комполка, 
даже забеременела, и ее в 
тыл отправили, но это было 
редкостью. Никакого раз
врата не было, даже цело
ваться было не принято.

В Гродно Маша сама чуть 
на «губу» не попала. Решила 
посмотреть на город и ушла 
в самоволку. Патруль доста
вил ее в комендатуру, там 
сообщили в часть и отпусти-

ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Майя Александровна 40 лет прора

ботала в школе - сначала в 36-й, затем 
в 25-й. В последние годы перед уходом 
на пенсию она преподавала в классах 
коррекции. Но Майя Александровна 
придумала для своих воспитанников 
другое название.

- Я их звала -  моя «Золотая кол
л екция » ,  - р а с с ка зы в а е т  М айя 
Александровна. -  Это были самые по
нимающие, благодарные дети. Их оши
бочно считают трудными, для меня они 
были ангелами. С ними работать было 
одно удовольствие. А еще у «Золотой 
коллекции» были золотые родители. 
Большое им спасибо за помощь и по
стоянное сотрудничество.

Дети из «осо
бенных» клас
сов очень вы- 
д е л я ю т -

|ся на общ ем 
фоне. Но Майе 
Александровне 
удалось  у б е 
дить ребят из 
других парал
лелей не и з 

деваться над ее «ангелами», не оби
жать и не оскорблять их. И когда класс 
Калашниковой гордо шагал в столо
вую, никто не хамил им вслед. Только 
иной раз был слышен нечаянный ше
пот: «Смотри-смотри, «Золотая кол
лекция» обедать пошла!».

О том, насколько тяжело с «кол
лекцией»  было р аб отать , М айя 
Александровна не сказала ни слова. 
Но, судя по ее искренней улыбке и 
нежности в глазах во время воспоми
наний об этих ребятишках, вряд ли она 
испытывала большие трудности или не 
смогла с ними справиться. А, впрочем, 
в этом и заключается профессиона
лизм с большой буквы.

ли. Благодаря своему при
мерному поведению Маша 
отделалась лишь устным 
выговором. Было девушке 
всего двадцать лет.

п о е
поб

ю дители и 
еж денны е

Санитар Маша Цыбарева 
видела лежащие в руинах го
рода Белоруссии и Польши: 
М и н с к ,  Б а р а н о в и ч и ,  
Варшаву... Поляки хоро
шо относились к советским 
солдатам, особенно жалели 
«русских панночек». Потом 
была Восточная Пруссия. 
В городе Хайсберг многие 
дома сохранились. После 
наших развалюх они выгля
дели дворцами. Появилась 
поговорка: «У немцев кры
ши острые, а коровы пе
стрые». «Богато живут, - ду
мала Маша. -  И зачем они 
на нас войной пошли? Чего 
им не хватало?!»

Войну она закончила в 
Кенигсберге. 11 мая на
чалась дикая пальба из 
всех видов оружия, и са
нитарки встревожились -  
неужто опять боевая тре
вога, ведь Кенигсберг уже 
взят? Выбежали девчата из 
разрушенных помещений, а 
кругом крики: «Победа1.»

М е д а л и  «За в з я т и е  
Кенигсберга» и «За победу 
над Германией» Маша по
лучила наравне со всеми. 
В июне санитарную роту 
расф орм ировали, и д е 
вушки разъехались по до
мам. Ехали в литерном по
езде, обменивались адре
сами, целовались на про
щание, но никого из своих

фронтовых подруг и муж- 
чин-сослуживцев Маша 
больше не видела. Помнит 
Аню КОРОБЕЙНИКОВУ 
из Красноярска, Сашу 
Ша в р о в с к у ю ,  хирург а  
МАНЕВИЧА... Девуш ки, 
конечно, замуж вышли, 
адреса и фамилии поме
няли.

Маша тоже в девках не 
засиделась, вышла замуж 
тогда же в сорок пятом за 
фронтовика, воевавше
го с Японией. Победители 
вернулись раздетые и раз
утые, жить негде, поэтому 
завербовались на Сахалин 
и несколько лет прове
ли в рыбацком поселке 
Яблочный. Мария работа
ла секретаршей в конторе 
колхоза «Ильич», ее муж -  

механиком. Там, на остро
ве, она и сына родила.

В Майск Мария Петровна 
приехала в 1950 году и сра
зу пошла работать в АУС. 
Три десятка лет стучала на 
пишущей машинке в управ
лении стройки, вышла на 
пенсию и еще до 1987-го 
работала по специальности 
в горисполкоме.

С а н и т а р к а  М а ш а  
Цыбарева спаслажизньмно- 
гим, а вот у нее самой она 
сложилась не очень удачно. 
Ее отец, бывший председа
тель Шипуновского райсо
вета на Алтае, а затем ра
бочий Иркутского авиазаво
да, погиб на работе во вре
мя аварии. Рано ушли в мир 
иной два ее мужа. Мария 
Петровна носит фамилию 
второго -  Ерентенко. Но она 
честно воевала и честно ра
ботала, хотя и не достигла 
высоких должностей.

- Когда показывают по
жилых туристов на Байкале, 
там не слышно русской  
речи, - сказала она. -  Все 
эти аккуратно одетые стари
ки и старушки -  иностран
цы, в том числе и немцы, 
которых мы победили. Они 
и до, и после войны жили и 
живут лучше нас. Воевали, 
работали, а теперь имеют 
возможность летать, куда 
захотят, смотреть на мир. 
Наши ветераны никуда не 
могут улететь.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о т о : 1 . М а ш а  

Ц ы барева в 1944  году, 
П о л ь ш а ;  2 .  М а р и я  
Е рентенко в 1985 году, 
Ангарск.

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА И МАМА
Если провести опрос среди зна

комых Майи Александровны, то в 
ее портрете будут только положи
тельные качества: жизнерадост
ная, богатый внутренний мир, вы
сокий интеллект, прямая, искрен
няя, честная и еще безгранич
но добрая. Майя Александровна 
не любит конфликтовать, но всег
да выступает за справедливость. 
Родные обожают ее не только за 
прекрасный характер, а и за то, 
что она есть! Любящая и любимая 
жена и мама двух уже взрослых 
сыновей, а еще бабушка четырех 
маленьких гениев-внуков.

Когда мы закончили светскую 
беседу и перешли на привычную 
болтовню, я невольно задалась 
вопросом: почему до сих пор мы 
так откровенно и легко общаем
ся? Ответ, думаю, прост: потому 
что моя первая учительница ста
ла для меня Учителем. Учителем 
жизни.

Мария КОНСТАНТИНОВА.



ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Хочется чистоты!

«На костер»
Р а н ь ш е  м н о г и е  г а з е т ы  п е с т р е 

л и  о б ъ я в л е н и я м и :  « Л е ч у  о т  в с е х  б о л е з 
н ей » , « Л е ч е н и е  н е т р а д и ц и о н н ы м  м е т о д о м »  и 
т. д . И сейчас попадаются такие объявления, но уже 
реже. Но что же стоит за всем этим, и кто эти люди?

Раньше их называли колдунами и ведьмами, а сейчас они 
зовутся экстрасенсами и парапсихологами. Как бы они не 
называли себя, имя им одно -  шарлатаны. Имея поверх
ностные знания в медицине, а чаще не имея таковых вооб
ще, они не только выкачивают деньги с больных людей, но и 
вредят своим «нетрадиционным лечением». Больные люди 
доверчивы в желании излечиться, они готовы пойти на лю
бой шаг, лишь бы помогло.

Но результат оказывается плачевным. Люди теряют не 
только деньги и испытывают ухудшение своего здоровья от 
такого «лечения».

Современная медицина еще не научилась лечить все 
болезни, и этим пользуются новоявленные экстрасенсы. 
А когда их «лечение» не помогает, у них всегда готов от
вет. Они говорят, что на роду лежит тяжкое проклятие, или 
планеты не так расположились, или рак на горе свистнул. 
Иногда они смешивают ложь с правдой, используя реаль

ную медицинскую методику вместе со своими заговора
ми, амулетами и т. д. Эти обманщики, часто называющие 
себя «народными целителями», пытаются буквально за уши 
подтащить к себе такую науку, как фитотерапия, но на са
мом деле не имеющую никакой связи с их мистическими 
пустыми ритуалами. Известно, что Гиппократ в своей прак
тике использовал свыше 230 видов растений. Фитотерапия 
(от греч. -  растение) -  древнейший способ лечения, кото
рый не потерял своего значения с развитием цивилизации. 
В настоящее время 1/3 препаратов вырабатывается из ле
карственных растений.

Но этим должны заниматься дипломированные специа
листы.

Лучше всегда обращаться к врачу. Современная россий
ская медицина, к сожалению, не находится сейчас на долж
ном уровне, но другой альтернативы нет. Если человеку по
ставят страшный диагноз, нужно бороться и выполнять все 
предписания врача. И необходимо пойти в церковь. В исто
рии христианства были люди, своими молитвами способ
ные лечить даже безнадежно больных. Но это редкий дар. 
Если не получится спасти тело, то можно спасти душу. Я со
жалею, что русская православная церковь не ввела в свое 
время институт «Святой инквизиции». Тогда проблем у лю
дей со здоровьем было бы меньше. Когда видишь результат 
«работы» экстрасенсов, так и хочется сказать: «На костер!»

Владимир РОСТОВЕЦКИЙ.

Ветераны 
остались довольны
Л е т о  в о о б щ е -т о  не 

очень подходящ ее вре 
мя для каких-либо общ е
ственны х м е ро при яти й : 
отпуска, каникулы ... А в 
селе еще и покос, огоро
ды... Но савватеевская шко
ла нашла время и силы со
брать ребят и ветеранов, 
чтобы совместным боль
шим чаепитием отметить 
завершение проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
получившего грант Фонда 
«Новый Ангарск» в конкурсе 
«Память сердца», проводив
шегося на выделенные бюд
жетом деньги. Полученные 
по гранту 25 тысяч пошли 
на организацию мероприя
тий, посвященных юбилею 
Победы, на ремонт обели
ска павшим на войне, на ор
ганизацию праздничного за
бега Ангарск-Савватеевка, 
в котором участвовали уче
ники школы во главе со сво
им директором Николаем 
ГУРЧЕНКО.

Сейчас ребята школы ре
ализуют второй проект, по
лучивший грант, на этот раз 
в рамках муниципального 
конкурса. Тема та же -  забо
та о ветеранах. Ребята де
лают ветеранам косметиче
ский ремонт домов, помога
ют поправить заборы, заго
тавливают дрова.

Работа над проектами 
заметно сдружила ребят, 
а подготовка к марафону и 
участие в нем некоторым 
до того понравились, что 
они стали регулярно зани
маться бегом, а сейчас го
товятся в большой поход до 
Шумака.

На встрече, посвященной 
окончанию проекта «Никто 
на забыт, ничто не забыто», 
руководство школы, орга
низаторы и все участники 
проекта выслушали немало 
благодарственных слов от 
ветеранов села за заботу и 
внимание.

Сергей ЩЕДРОВ.

ЦЕНЫ

Чем ближе к 
центру, тем дороже

На 15-20 % подорожает к осени жилье в старой ча
сти Ангарска. Риэлтеры, занимающиеся куплей-продажей 
жилых помещений объясняют это сезонным спросом и тем, 
что в городе реализуется программа по предоставлению 
квартир переселенцам с Севера. Уже сейчас ангарскую 
прописку получили полтысячи бывших жителей Бодайбо, 
Мамы, Киренска, Ербогачена и Усть-Кута. Большая часть 
новоселов -  ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны. Жилье в Ангарске им построено Ангарским управ
лением строительства и предоставлено в рамках област
ной программы.

Миграция новоселов происходит из юго-западной в цен
тральную часть Ангарска. Специалисты утверждают, что 
цена трехкомнатных квартир в кварталах 75, 76, 58, 59, 55, 
51 может вырасти до миллиона рублей. Впрочем, агенты 
по купле-прода
же недвижимости 
прогнозируют, что 
к концу 2006 года 
жилье в старой ча
сти Ангарска по
дорожает еще на 
треть. Это связа
но прежде всего с 
окончанием бес
платной привати
зации жилья к 1 
января 2007 года.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

________ ВОПРОС-ОТВЕТ________

Придется потерпеть
«Девушка, помогите нам, 

пожалуйста, - раздалось од
нажды в телефонной трубке, 
- над нами просто издева
ются! Мы, садоводы обще
ства «Березовая роща», на 
дачу едем на обычном ав
тобусе, как селедки в боч
ке, особенно в выходные. 
Туда ходили марш рутки, 
но через две недели их по
чему-то убрали. Как быть? 
Помогите.»

Прокомментировать дан
ную ситуацию мы попроси
ли начальника службы пе
ревозок ОАО «Автоколонна 
1 9 4 8 »  А л е к с а н д р а  
ЛАЗАРЕВА.

- Недавно с предложени
ем о перевозках к нам об
ратился председатель са
доводства. Мы вы дели
ли маршрутное такси, соз
дали расписание. К  сожа
лению, пассажиров было 
очень мало, и мы целый ме
сяц отработали себе в убы
ток. Приняли решение снять 
этот рейс. Тем более что

это садоводство не срав
нить с Архиреевкой, на
пример. Для «Березовой 
рощи» оформляется 300  
ветеранских проездных, 
а для Архиреевки - 3000. 
Почувствуйте, что называет
ся, разницу. Поэтому в дру
гие садоводства мы рейсы 
увеличиваем и транспорта 
побольше отправляем. Да 
идо «Рощи» можно на клад
бищенском автобусе д о 
браться.

П о-м оем у, А лександр 
Владимирович не учитыва
ет, что садоводы - в основ
ном люди пожилого возрас
та, и не у всех есть льготы 
на проезд. Поработать на 
участке хочется. А вот до
браться... Все-таки через 
кладбище до садоводства 
идти примерно 20 минут, да 
и небезопасно! Как быть? 
Лазарев обещал в будущем 
рассмотреть другие пред
ложения председателя. А 
пока придется потерпеть.

Влада НАУМОВА.

О том , как благоустроены дворы  
в Ангарске, уже с завистью  пишут 
в областных газетах. Такая слава 
приятна. Еще приятнее жить в та 
ких дворах. Двор дома №7 микро
района 32 -  один из лучших. Именно 
такая работа коммунальных служб 
должна стать нормой.

Недавно у меня в гостях побывала 
давняя приятельница и искренне уди
вилась тому, что увидела: качели, тен
нисный стол, домики, несколько кры
тых песочниц, турники, высаженные 
деревья, красивые лавочки -  об этом 
в ее дворе даже не мечтают. Там при
выкли к серости, и, к сожалению, се
рость стала нормой. Все хорошо в на
шем дворе. Но одно «но» не дает по
коя.

Живу я в подъезде №10. И регуляр
но у подъезда кто-то из соседей нава
ливает кучу мусора. Я не имею в виду 
так называемый крупногабаритный 
мусор вроде старых диванов, крова
тей, больших телевизоров и тумбо
чек. Понятно, что у каждой вещи есть 
свой срок службы, и когда-то ее нуж
но выбросить. Я говорю о мелком бы
товом мусоре. Несмотря на то, что в

каждом подъезде есть мусоропровод, 
банки, бутылки, рваные пакеты, ста
рые вещи, детские игрушки валяют
ся у подъезда.

Вот и гадаю я, кто же в нашем подъ
езде любит собирать бытовые отходы 
в таком количестве, что в мусоропро
вод они уже не вмещаются, и их вы
ставляют на всеобщее обозрение. И 
происходит это постоянно.

Мысленно перебираю своих сосе
дей, с которыми живем вместе вот 
уже 10 лет. И не могу представить, 
кто бы мог так поступать. У всех ми
лые лица, при встрече здороваемся 
и улыбаемся друг другу. Никого из 
них я не могу назвать «пакостником». 
Именно это слово употреблял вели
кий русский писатель XX века Виктор 
Петрович Астафьев, когда говорил о 
тех, кто мешает людям жить спокой
но в своих домах. Пакостничество -  
болезнь распространенная. Ее кор
ни в недостатках воспитания и равно
душии окружающих. Вот отрывок из 
Астафьева: «В доме, совсем непода
леку от нашего, шесть лет подряд кто- 
то ночью выносил мусор под лест
ницу, и к  весне его набиралась куча.

Веснами эту начавшую разлагаться 
кучу убирали жители подъезда, вы
ражая свои чувства, сами понимаете, 
какими словами. Его, пакостника, ка
раулили, пытались по мусору угадать, 
кто это, но ни конверта, ни квитан
ции, ни газеты с номером квартиры за 
шесть лет так и не смогли найти.

Только смерть, опять же смерть
-  судья беспристрастный и строгий
-  разрешила роковой вопрос: умер 
преклонных лет серьезный мужчина -  
и мусор прекратился...»

Пакостников по сравнению с поря
дочными людьми все же не так мно
го. Но как они умеют отравлять жизнь 
другим! Чистый двор и мусор у подъ
езда -  вещи несовместимые.

Недавно увидела, как молодой муж
чина, докурив сигареты, не бросил 
окурок под ноги, а подошел к урне и 
выбросил его туда. Как молодая кра
сивая мама показала своему ребенку, 
куда надо бросать конфетную оберт
ку. Как сосед, выпив банку пива, от
правил ее в урну. Какие мелочи, поду
мает кто-то! Нет, не мелочи. Хорошо, 
когда в человеке торжествует чело
веческое.

А нарушителей пора наказывать ру
блем. Другого пути нет. Живем-то мы 
в России. Это в Великобритании бро
сить на землю жвачку -  значит, причи
нить вред окружающей среде. Почва 
должна отвечать санитарным нор
мам. Правительство той страны се
рьезно озабочено данной проблемой. 
Думаю, она будет решена в пользу до
бропорядочных граждан.

У нас же кучи мусора. И если мы в 
нем еще не утонули, то огромное спа
сибо надо сказать нашим дворникам 
Нине Яковлевне ЖИЛИНСКОЙ, Ирине 
Александровне НЕДОНОСКОВОЙ, 
Екатерине Викторовне НЕФЕДОВОЙ. 
Это они в любую погоду убирают за 
пакостниками, один из которых живет 
в подъезде №10. Кто же он?

Алла Степановна РОМАНЧУК, 
старш ая по дом у №7 м-на 32.

Давайте делать ее вместе!
Уважаемая А лла  Степановна и другие жители 32-го микрорайона!
Спасибо Вам за неравнодушное отношение к своему дом у и двору. Ведь доброе отношение и любовь 

к своему городу, к своей Родине складывается из любви каждого жителя к своему дом у и своему д в о 
ру. Д л я  того, чтобы наш город стал настоящим цветущим садом, усилий одной лишь жилищной органи
зации недостаточно. Необходима помощь жителей в сохранении на долгие годы того, что уже сделано. 
Отремонтированный и пахнущий свежей краской подъезд без опеки жителей может быть испорчен на 
следующий же день пришлыми хулиганами. Нельзя допустить порчи нашего общего имущества, к ко
торому относятся подъезды, дворы, деревья.

Наша работа, безусловно, будет продолжена. Сделать хочется многое. Этой осенью мы будем мно
го работать с озеленением и благоустройством наших кварталов. Планируется посадить свыше тысячи 
деревьев и кустарников. Б удет здорово, если в этой нашей работе нам поможете вы, жители. Ведь это 
благое де ло  -  дерево посадить!

А те, кто мусорит, прочитав Ваше справедливое и искреннее обращение, вероятнее всего одумаются 
и прекратят безобразничать. Из уважения к нелегкому труду наших дворников, из уважения к себе са
мому. Ведь мы же лю ди ...

С искренней благодарностью за бескорыстную помощь в нашей работе,
Владимир Никанорович МУНТЯН, председатель совета директоров РСП ОАО «Д О С Т».
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ПРОБЛЕМА

Малолетние бандиты
Современные дети плохо понимают, что такое преступление
Рост числа детских преступлений - головная боль 

развитых стран. В Великобритании каждый четвертый 
подросток в возрасте от 14 до 17 лет соверш ает пре
ступления. Растет детская преступность во Ф ранции и 
Германии. В М оскве она растет на 13% в год.

Родители, наблюдая в те
левизионных новостях юных 
преступников, самодоволь
но думают, что уж их-то это 
не касается. Их хорошо оде
тое и вкусно накормленное 
чадо никогда ничего не ста
щит, не взломает и уж тем 
более никого не убьет.

Однако, по статистике 
МВД, каждое 11-е правона
рушение в стране соверша
ет ребенок. И если вы ду
маете, что причины этого 
только в социальных про
блемах нашей жизни, то 
ошибаетесь. Специалисты 
по подростковой преступ
ности свидетельствуют: у 
наших детей сегодня силь
но размыты понятия о пре
ступлении. То, что раньше 
считалось уделом послед
ней шпаны, для нынешних 
школьников вполне допу
стимо.

- Сегодняшние дети счи
тают нормой подойти к не
знакомому взрослому и по
просить рубль-два на жвач
ку или чипсы, - утверждает 
начальник детской комнаты 
милиции ОВД «Можайский» 
Юлия АНИКЕЕВА. - Мелкие 
спе кул яци и , наруш ения  
правил проезда, порча об
щ ественного имущ ества  
тоже не восприним аю т
ся как преступление среди 
вполне благополучных ре
бят. Такое поведение 10-15 
лет назад было недопусти
мым.

Деньги и пропаганда кра
сивой жизни, рекламные 
ролики и боевики с симпа
тичными, но не слишком чи
стыми на руку героями ис

портили детей - убеждены 
психологи. Вкус денег дети 
понимают быстро, а вот их 
истинный смысл в обще
ственных отношениях дой
дет до них намного позд
нее.

15-летний Эдик зараба
тывал тем, что покупал на 
одном рынке порнокассеты, 
копировал их и «толкал» на 
другом. В школе учился хо
рошо, после собирался за
няться банковским делом 
или политикой. Сообщение 
приятеля о том, что подоб
ная деятельность тянет сра
зу на несколько статей УК, 
сильно удивило паренька. 
Он обратился за ликбезом 
к маме, та испугалась за 
нравственное здоровье сы
ночка и потащила его к пси
хологу. Оказалось, что ин
терес Эдика к собствен 
но порнопро

ребенка, и интересовать
ся, откуда они. Желание об
ладать вещами и тотальное 
ослабление об щ ествен 
ной нравственности впол
не могут сформировать из 
юного существа с неокреп
шей психикой преступника. 
Ребенок пока еще не в со
стоянии понять, что, кроме 
детской радости от пользо
вания вещью, есть и другие 
ценности - репутация, соци
альная среда и т. д. Все это 
для него пока еще пустой 
звук. А жить на всю катуш
ку хочется сегодня. Раньше, 
кстати, такое непонимание 
было свойством детского 
сознания до девяти-десяти 
лет. Теперь же и подрост
ки не знают, что воровать 
плохо.

П ротивостоять образу 
«хороших парней-преступ- 
ников» из телевизора (дети
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был не больше обыч
ного для его возраста - про
сто он понял, что так можно 
заработать.

В этом примере интерес
на реакция мамы - как толь
ко она узнала, что с пси
хосексуальным развитием 
сына все в порядке, то тут 
же успокоилась.

Педагоги все чаще сове
туют родителям вниматель
нее наблюдать за новыми 
вещами, появляющимися у

вГ. А н га р а
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пирую т) р о 
дители могут только одним 
способом: доказывать ре
бенку словом и делом, что 
быть преступником - жал
ко и стыдно, что состоявше
муся и действительно «кру
тому» взрослому выгоднее 
соблюдать законы, а не на
рушать их.

Мотивы преступной дея
тельности «благополучных» 
детей - доказать свою кру
тизну. Особенно часто та
кое происходит с подрост
ками 13-15 лет. Был, напри
мер, в ОВД «Можайский» 
такой случай: мальчик из

очень обеспеченной семьи 
крал номерные знаки с ма
шин. Следователям он объ
яснил, что такое хобби при
обрел не с целью наживы - 
просто развлекался и хва
стал перед друзьями.

Детский телефонный тер
роризм был известен за
долго до террористиче
ского бума нашего време
ни. Известный психиатр 
Михаил БУЯНОВ вспоми
нает, как в 60-х годах был 
приглашен на экспертизу к 
ребенку, который регуляр
но звонил в посольство и 
обещал его взорвать. Люди 
в штатском из КГБ, прие
хавшие на черной машине, 
явились арестовывать ша
луна прямо в класс, после 
чего тот надолго стал геро
ем школы. Буянов же опре
делил его как дисгармонич
ного инфантила с истери
ческими чертами и сказал, 
что если ребенка срочно не 
лечить или хотя бы не пу
стить по актерской стезе, 
он скорее всего станет кри
минальным игроком или по
гибнет в какой-нибудь ри
сковой афере.

- Даже опытный психи
атр, - говорит Буянов, - не 
скажет наверняка, что ка
кой-то ребенок в принципе 
не способен пойти на пре
ступление, а другой пойдет 
обязательно. Но есть и об
щее. Все малолетние пре
ступники и правонарушите
ли - инфантилы с чувством 
неполноценности, желаю
щие во что бы то ни ста
ло утвердиться. И нет ниче
го удивительного в том, что 
подростковая преступность 
растет. Звучит довольно по
шло, но если в обществе 
ценности потребления и 
удовольствий превалиру
ют над ценностями труда, 
семьи, закона, такое обще
ство само инфантильно и 
дисгармонично. Добавьте  
к  этому свободное потре
бление пива - 70% подрост
ковых правонарушений со
вершается после бутылоч
ки-другой.

Так что же делать, если 
чадо вляпалось-таки в исто
рию? Прежде всего  не

тратьте время на пустые пе
реживания. Не надо зани
маться и юридической са
модеятельностью - право
вая система нашей стра
ны настолько сложна, что 
без многолетнего опыта в 
ней не разберешься. Лучше 
сразу бежать к адвокату.

- К сожалению, ро д и 
тели обращаются к ю ри
стам, уже порядком нало
мав дров, - говорит заме
ститель председателя кол
легии адвокатов «Логика» 
Ирина ПЕТРУШИНА. - На 
ребенка к этому моменту 
успевают в ОВД навесить 
еще кучу всяких нераскры
тых аналогичных престу
плений, ведь наше правосу
дие имеет обвинительный 
уклон. Оглянуться не успе
ете, как вместо случайно 
оступившегося чада полу
чите матерого гангстера. К 
счастью, услугами адвоката 
можно пользоваться сразу с 
момента задержания.

Юридически грамотное 
вытягивание ребенка из ма
ленькой беды обойдется се
годня в сумму от 15000 до 
50000 рублей. Неплохо бы 
также разориться и на пару 
психологических консуль
таций: опытный специалист 
должен встряхнуть душу ва
шего чада, чтобы оно поня
ло - детство кончается, и за 
свои поступки нужно нести 
ответственность. И радуй
тесь, что еще можете пока 
часть этой ответственности 
с ним разделить.

Майя КУЛИКОВА 
(«Огонек»),

ГУВД СООБЩ АЕТ
Убийца уш ел от 

_____ ответственности_____
Во второй половине июля ангарские бор

цы с организованной преступностью раскры
ли убийство, совершенное еще в феврале 
2002 года. Милиционеры задержали 24-лет
него ангарчанина, который на следствии на
столько разоткровенничался, что вспомнил 
не только свои, но и чужие грехи. Он рас
сказал о том, что три года назад у него был 
знакомый, проживавший с ним в общежи
тии на улице Гагарина. Этому знакомому кто- 
то задолжал деньги и не хотел их возвра
щать. Кредитор расправился с должником, 
а в апреле прошлого года сам умер от пере
дозировки, так что к ответственности при
влекать некого. Сказано в Писании: «Прости 
должникам своим».

_______А этот не уш ел______
Примерно в то же время сотрудники уго

ловного розыска задержали 19-летнего мо
лодца, который подозревается в убийстве, 
совершенном в начале лета. Как и большин
ство преступлений такого рода, это тоже со

вершено «на почве неприязненных отноше
ний». Какой нетерпимый молодняк пошел: 
чуть что, сразу убивает.

Угон -  дело м олодое
В последней декаде июля оперативники 

раскрыли три угона автомобилей. Одному 
из угонщиков всего 15 лет. Несмотря на воз
раст, этот нигде не работающий и не уча
щийся недоросль угнал в конце мая авто
мобиль «Вольво». Другому автовориш
ке 18 лет. Он лишил грузового автомобиля 
«Мицубиси-Кантер» своего соседа по дому 
в 6 микрорайоне, прямо от подъезда и упер. 
Третий угон был совершен в 17 микрорайоне. 
Потерпевший знал личность злоумышленни
ка, поэтому задержали его быстро. Угнанные 
«Жигули» оперативники нашли в аварийном 
состоянии недалеко от дома подозреваемо
го в 177 квартале. Подозреваемый постарше 
двоих предыдущих, ему 34 года. Сейчас он 
находится на подписке о невыезде.

В сплеск насилия
За последнюю неделю июля в Ангарске 

произошел ряд немотивированных, «безмо

тивных» убийств. Видимо, жара, усугублен
ная алкоголем и наркотиками, пробуждает 
агрессию у существ с жидкими мозгами и 
толкает их на уничтожение людей, которые не 
могут оказать им сопротивление.

В три часа ночи 26 июля в лесном массиве 
парка «Строитель» нашли мертвого человека 
на вид 50-55 лет. Личность установить не уда
лось. Причиной его смерти стали нанесенные 
ему многочисленные побои. Сотрудники уго
ловного розыска 1 августа задержали 19-лет
него мерзавца, который убил пожилого муж
чину «из хулиганских побуждений».

Около восьми часов вечера 27 июля в за
брошенном доме на улице Трактовая в по
селке Китой был обнаружен труп 49-летне
го мужчины-бомжа с проникающим ноже
вым ранением груди. По подозрению в убий
стве задержан 56-летний «коллега» погиб
шего, который убил собутыльника в процес
се пьянки.

В полдень 1 августа в квартире дома в 
94 квартале не своей смертью умер 48-лет
ний хозяин, инвалид третьей группы. Его на
смерть забил собственный сын -  27-летний 
тунеядец. Отцеубийца совершил смертный 
грех во время пьяной ссоры.

Л есны е варвары_____
От руководства Китайского лесхоза 26 

июля в милицию поступило заявление о том, 
что с 20 по 25 июля в'одном из кварталов 
Мегетского лесничества неизвестные про
извели незаконную порубку леса, причинив 
ущерб на сумму более 375 тысяч рублей. Ни 
деревья, ни «черные лесорубы» пока не най
дены.

«Стольник» -  ходо- 
________ вая купю ра________

Кассир одного из отделений Сбербанка 
при пересчете наличности углядела поддель
ную сторублевую купюру 1997 года выпу
ска. Это уже не первый случай выявления 
фальшивых сторублевок. Очевидно, недавно 
местными умельцами была выпущена круп
ная партия липовых «стольников», которые 
обычно на свет не проверяются. Основные 
признаки подделки -  отсутствие защитной 
полосы и плохое качество микротекста.

НА ЗАМЕТКУ

Льготники без лекарств не останутся
В соответствии с Положением о порядке предо

ставления отдельным категориям граждан меры со
циальной поддержки в виде оплаты в размере 50% 
стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей, а также порядке возмещения расходов в 
связи с ее предоставлением, утвержденным поста
новлением администрации Иркутской области от 
05.07.2005 № 98-па, Департаменту социальной за
щиты населения по г.Ангарску и Ангарскому району 
поручено заключить договоры с аптечными учреж
дениями на обеспечение льготными лекарственны
ми средствами отдельных категорий граждан в со
ответствии с законами Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий вете
ранов в Иркутской области» и «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в

Иркутской области». К этим категориям граждан от
носятся труженики тыла, реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политических репрессий.

Кроме того, Департаменту поручено произвести 
аптечным учреждениям возмещение расходов, свя
занных с предоставлением льготного лекарственно
го обеспечения региональным льготникам, начиная с
1 января 2005 года.

В ближайшее время будут заключены договоры с:
- ООО «Аптека»;
- МУП АМО «Аптека №88»;
- МУП АМО «Аптека №28»;
- МУП АМО «Фармация»;
- ООО «Суперфарма»'(п. Мегет).
В вышеперечисленных аптеках региональные 

льготники смогут приобретать лекарства по рецеп
там врачей за 50% стоимости.

За получением рецепта льготополучатель обра
щается в лечебно-профилактическое учреждение 
по месту получения первичной медико-санитарной 
помощи.

Основанием для оформления рецепта являются 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, справка о назначении ЕДВ и документы, под
тверждающие право льготополучателя на меру соци
альной поддержки (удостоверение труженика тыла, 
свидетельство о праве на льготы для реабилитиро
ванных и пострадавших от политических репрес
сий).

Лекарственные средства отпускаются аптечны
ми учреждениями в соответствии с Перечнем ле
карственных средств, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз
вития РФ от 02.12.2004 № 296 (с последующими из
менениями и дополнениями).

Соб.инф.

Военный комиссариат г.Ангар- 
ска проводит набор кандидатов 
на военную службу по контракту в 
воинские части Сибирского воен
ного округа (Кяхта и Улан-Удэ), во
енные комендатуры Чеченской ре
спублики, воинские части Военно- 
Морского Флота, в ВДЦ (Псков, 
Ульяновск, Иваново), а также для 
обучения в школах прапорщиков и 
на курсах младших лейтенантов.

Заключившие контракт получа
ют денежное довольствие от 8 ты
сяч рублей, обеспечиваются жи
льем, пользуются льготами в со
ответствии с действующим: зако
нодательством.

За справками обращаться в 
военный комиссариат г.Ангар- 
ска, каб.26, телефон: 55-69-19.



АНДЕГРАУНД

Знамя свободы 
над Утуликом

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Р оссийская экспансия 
в е в р о п е й с к и й  ф у т б о л

1 2  АВГуСТА В НАШЕМ ГОрОДЕ СОСТОИТСЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОбыТИЕ -  НАШИ футбОАИСТЫ ВСТрЕТЯТ НА СВОЕМ ПОЛЕ ИМЕ

НИТЫХ ВЕТЕРАНОВ РОССИЙСКОГО футбоЛА. МАТЧ обЕЩАЕТ быТЬ ИНТЕРЕСНЫМ. Но, ДУМАЕТСЯ, НАШИМ боЛЕЛЬЩИКАМ буДЕТ 

ИНТЕРЕСНО уЗНАТЬ О ТОМ, КАК обСЮЯТ ДЕЛА В САМЫХ ВЫСОКИХ футбоЛЬНЫХ КруГАХ.

П о л т о р а  д е с я т и 
л е т и я  н а з а д  ж и т е л и  
П р и б а й ка л ь я  в п е р в ы е  
у в и д е л и  на м и т и н г а х  
и д е м о н с т р а ц и я х  че р - 
н о -кр а с н ы е  ф лаги . В то 
время их подняли активи
сты Конфедерации анар
хо-синдикалистов ( К А С ) -  
политической о р га н и за 
ции непартийного  типа, 
имевш ей своих с то р о н 
ников в десятках городов 
восьми республик СССР. 
После 1991 года л иб ер
тарное движение пережи
ло период упадка, многие 
го р о д ски е  ор га ни зац и и  
распались, но оставшиеся 
анархисты «первого при 
зыва» продолжали д е й 
ствовать -  организовыва
ли экологические лагеря, 
вели пропаганду в сред
ствах массовой информа
ции, занимались право
защитной и профсоюзной 
деятельностью . Никогда 
не умирал и а н а р хи ст 
ский самиздат -  количе
ство малотиражных пери
одических изданий иногда 
переваливало за 50-60 га 
зет и журналов.

Немало активистов КАС 
нашли себя в науке -  ста
ли кандидатами и даже 
докторами истории и фи
лософии, преподавателя
ми университетов, вклю
чая М осковский. На и с 
ходе 90-х годов прошло
го столетия начался но
вый виток движения. В на
шей области активно дей
ствует ан а рхо -ком м уни - 
сти ческая  о р га н и за ц и я  
«Автономное действие», 
имеющая влияние среди 
студентов и молодых ра
бочих.

30-31 июля в поселке 
Утулик на берегу Байкала 
прошло совещание анар
хистов И ркутской обла
сти, на котором присут
ство ва ли  п р е д с та в и т е 
ли И р кутска , А н га рска , 
Ш е л е х о в а  и го с т ь  из 
Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а .  
Среди участников -  сту
денты  ф ил ол огического  
и исторического факуль
тетов Иркутского универ
ситета, училища искусств, 
института инженеров ж е
л е зн о д о р о ж н о го  т р а н с 
порта, рабочие и старш е
классники. Возраст боль
шинства делегатов от 17 
до 22 лет, самому старше
му анархисту -  43 года.

На совещании были об
суждены вопросы о вза
имодействии с другим и 
негосударственными о р 
ганизациями, об отнош е
нии к сибирскому област
ничеству и экологическо
му движению, о создании

нового печатного органа 
и ряд других. Ветеран КАС 
сделал пространное сооб
щение об истории возрож
дения анархизма в Сибири 
и в СССР в конце XX века. 
Вопрос о сибирском об
ластничестве был вызван 
тем, что с недавнего вре
мени в Иркутске появи
лась общественная орга
низация «Областническая 
альтернатива  С ибири», 
ставящая своей целью до
стижение экономической 
и отчасти политической 
независимости сибирских 
территорий от Москвы.

Не секрет, что львиная 
доля наш их природны х 
богатств уходит за преде
лы Сибири, а местное на
селение получает жалкие 
крохи и вдобавок ежегод
ный прирост в виде тысяч 
уголовных преступников, 
отправл яем ы х сю да со 
всей страны. Анархисты 
в своей резолюции зая
вили, что не желают соз
дания С иб ирского  го су 
дарства  со своим  п р а 
вительством, но считают 
нужным образование со
ю за сам оуп равл яю щ и х
ся территорий, например 
К о н ф е д е р а ц и и  с и б и р 
ских земель, жители ко
торых вправе сами распо
ряжаться своими завода: 
ми, ресурсами и недрами. 
Л ю бой человек, р о д и в 
шийся в Сибири и рабо
тающий на благо родно
го края, должен быть его 
полноправным граждани
ном, невзирая на нацио
нальность. Возникновение 
же еще одного государ
с тве н н о го  об р азован и я  
пусть даже под бело-зе- 
леным сибирским флагом 
приведет лишь к образо
ванию сибирского финан
сового , чиновничьего и 
военного аппаратов, кото
рые будут ничем не лучше 
российских.

Молодые радикалы при
няли решение и дальше 
активно сотрудничать с 
экологическим  движени
ем «Байкальская экол о
гическая волна» и други
ми нетоталитарными об
щественными объедине
ниями. Так что движение 
живо. Как сказал один из 
у ч а стн и ко в  совещ ани я : 
«М н о го м и л л и о н н а я  а р 
м ия го суд а р стве н н и ко в  
слабее одного анархиста, 
ибо она не в силах пога
сить очаг свободы в его  
душе».

И горь П О Д Ш И ВАЛ О В.
На ф ото: анархисты  

на Б айкале .

ет интересы в автомобильной про
мышленности, Роман Абрамович и 
примкнувший к ним олигарх банкир 
Александр БАМУТ определяют по
литику клуба. Именно на этих трех 
китах и держится флагман россий
ского футбола.

Зеленый долларовый дождь, по
сланный Абрамовичем, ожидается 
и на святой земле Израиля. Там он 
планирует инвестировать миллио
ны долларов в молодежное отде
ление клуба «Хапоэль» (Тель-Авив) 
и в проект для малоимущей м о
лодежи, проводимый этим клубом. 
Ожидается, что сам клуб Абрамович 
покупать не будет. А вместе с брил
лиантовы м  и зр а и л ьски м  м а гн а 
том Львом ЛЕВАЕВЫМ будет про
водить инвестиции на протяжении 
многих лет. Между прочим, за ко 
манду «Хапоэль» в следующем се 
зоне будет выступать бывший фут
болист сборной России Александр 
МОСТОВОЙ.

Мало кто знает, что в молодости 
Роман Абрамович не любил фут
бол. Об этом рассказал газете The 
Times бывший партнер по бизнесу 
Владимир ТУРИН. «Он обычно всег
да выходил из комнаты, - вспоми
нает Олег Турин, - когда по теле
визору транслировали футбольные 
матчи». Абрамович говорил, что не 
понимает, зачем эти мужики бега
ют по полю, бьют по мячу и пачка
ются. «Что тут интересного?» - по 
вторял он.

К с а м о й  л и ч н о с т и  Р о м а н а  
Абрамовича в Англии отнош ение 
неоднозначное. Для одних он сумел 
оказаться в нужном месте в нуж
ное время, когда Борис ЕЛЬЦИН 
лихорадочно занимался распрода
жей государственных активов, что
бы финансировать свое переизбра
ние, для других - величайший афе
рист всех времен и народов, и бо
лельщики опасаются, что он уй
дет со своими деньгами по местно
му обычаю, не прощаясь. Сомнения 
болельщиков «Челси» пытается раз
веять председатель футбольного 
клуба Брюс БАК: «Если бы это было 
так, и он собирался бы исчезнуть, 
зачем ем у было бы тратить 25 млн 
фунтов на тренировочную площ ад
ку, которая будет построена только 
через два с половиной года?» В лю 
бом случае болельщики ждут от ко 
манды Абрамовича победы на клуб
ном чемпионате Европы.

Как-то один из фанатов «Челси» 
спросил Абрамовича: «А что будет, 
если закончатся деньги?»  Роман 
Аркадьевич дружески похлопал по 
плечу болельщика, хитро улыбнул
ся и заверил: «Д еньги  у меня не кон 
чатся!» Лично я в этом не сом не
ваюсь.

М ихаил  АНТОНОВ.

О футболе, как о женщ инах и 
Па ри же ,  м о ж н о  го в о р и т ь  д о л 
го и бесконечно. Но темой номер 
один является ф еномен Романа 
АБРАМОВИЧА и революция, кото
рую он свершил на трансфертном 
европейском футбольном рынке.

После последнего  чем пионата 
мира в Японии и Корее цены на 
звезд мирового футбола стабили
зировались и даже стали падать. 
Специалисты футбола стали схо 
диться во'мнении, что много звезд в 
команде - еще не созвездие. В пер
вую очередь это было вызвано воз
росшим классом вчерашних сред
них исполнителей из не хватавших 
звезд с неба команд. На чемпиона
те мира недорогие футболисты на
прочь исключали из игры таких м е
газвезд, как Бекхэм и Оуэн, Зидан 
и Анри, Вьери и Тотти, не уступая 
им ни в каких компонентах игры. 
Зачем, например, платить за су 
перзвезду огромные деньги, если 
его переигрывает на поле игрок, 
стоимость которого в разы мень
ше? Футбольный рынок в Европе 
впал в ком атозное состояние, и

лишь мадридский «Реал» продол
жал тратить огромные деньги на по
купку футболистов с именем.

Так было ровно до того момента, 
пока на Туманном Альбионе не поя
вился Роман АркадьевичАбрамович 
со своими неф тедолларами. Его 
приход совпал с кризисом в пре
мьер-лиге. По данным инф ормаци
онной компании Deloitte and Touche, 
суммарный долг команд премьер- 
лиги составлял 1 млрд долларов. 
Это естественным образом отрази
лось на зарплате футболистов. Она 
стала на '20% меньше. Многие ан
глийские футбольные клубы влачи
ли жалкое существование и нахо
дились на грани банкротства. Это 
обстоятельство ничуть не смутило 
Романа Аркадьевича. Выбирая меж
ду «Тоттенхемом» и «Челси», ж ре
бий пал на последний. Он, не за 
думываясь, выложил за именитый 
клуб, или, как его еще называют, 
«команду аристократов», 230 млн 
долларов, тем самым уплатив дол
ги и став владельцем контрольно
го пакета акций. Для поддержания 
боеспособности команды на покуп
ку 10 футболистов было выделено 
190 млн долларов, это почти столь
ко же, сколько стоят остальные 19 
клубов премьер-лиги вместе взя
тые. Процесс пошел.

П о к у п к а  р у с с к и м  о л и г а р 
хом «Челси» вы звала и н ф л яц и 
онные процессы  не только в ан
глийском футболе, но и по всей 
Е вропе. А н гл и й ска я  га зе та  The

Times со ссылкой на Deloitte and 
Touche пишет, что зарплаты и пе
реход футболистов из клуба в клуб 
в сезоне 2003-2004 годов состави
ли 1,050 млрд фунтов, тогда как в 
предыдущем сезоне они едва до 
стигали 850 млн фунтов. Расходы на 
игроков впервые превысили 1 млрд 
фунтов, и этот феномен связывают 
с рекордными тратами «Челси». Эта 
сумма больше валового внутренне
го продукта Лесото и Мавритании - 
африканских стран, в которых живет 
около 5 млн человек. 780 млн фун
тов выплачены в виде зарплат 2347 
профессиональным футболистам, 
что примерно равно ВВП Монголии 
текущего года. 583 млн фунтов до 
стались игрокам премьер-лиги.

Если в первом  сезо не  Роман 
Аркадьевич потратил на покупку 
игроков 190 млн долларов, то в сле
дующим сезоне уже 320 млн долла
ров. Инвестиции окупились с лих
вой, «Челси» стал чемпионом впер
вые за 50 лет. Причем команда опе
редила «Арсенал», занявший вто
рое место, на 12 очков.

З а р п л а т н а я  
ведом ость клу
ба с ее 115 млн 
ф унтов являет
ся самой боль
шой в мировом 
ф у т б о л е ,  о н а  
на 38 млн фун
тов больше, чем 
в « М а н ч е с т е р  
Юнайтед», зани
мающем второе 
место в списке 
сам ы х б о гаты х  
клубов по крите
рию оборачива
емости средств.

Н е  з а б ы 
в а е т  Р о м а н  
А б р а м о в и ч  и 
про страну, где 
он  з а р а б о т а л  
огромные день
ги. Повезло бо

лельщикам ЦСКА. По данным не
мецкой газеты Fussball, нефтяная 
ком пания «Сибнефть», владель
цем которой является Абрамович, 
подписала спонсорский  контракт 
с ЦСКА на 54 миллиона долларов. 
Конечно, деньги не те, что потра

чены на «Челси», но все равно: ме
лочь, а приятно. Тем более что ЦСКА 
впервые в истории России завоевал 
кубок УЕФА. Формально Абрамович 
не связан с ЦСКА. В его окружении 
скром но открестились от команды. 
Однако ни для кого уже не секрет, 
что президент ф утбольного кл у 
ба Евгений ГЕЛЛЕР, который им е
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СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

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

с 10 до 13 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Остаться в живых».
Фильм 5.
11.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Великолепный».
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». «Ко
нец бригады»
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Метро».
00.40 Х/ф «Крестный отец».
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
02.50 Детектив «Зло под солнцем».
04.00 Новости.
04.05 Детектив «Зло под солнцем» 
(продолжение).
04.50 Х/ф «Захват Планеты обе
зьян».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Захват Планеты обезьян» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05,06.45,07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Каждый вечер в один
надцать».
11.10 «Другой мир. Атака клонов».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Х/ф «Тени исчезают в пол
день».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 «Кармелита».
20.00 «Исцеление любовью».
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Неотлож
ка».
22.55 «Сармат».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Мужская 
компания».

V телерадиокомпания 
"Ангарск"

17.00 «Опасная зона».
17.20 «Семь дней недели».
18.15 «Доходное место».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Командоры, вперед!»
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 МУЛЬТПАРАД.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Твоя перспектива»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Особая папка».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Тень 
у пирса».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Признание». Д/ф (до 06.30)

НТА (ТНТ)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07 .15 ,08 .15 ,0 9 .15 , 10.15«М- 
новости»
07.25, 09.25 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.25, 10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
07.50, 08.50, 09.50, 10.50 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Человек в железной маске». 
Х/ф
15.50 Мультфильм.
16.10 «Балканский марш».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА» Дайджест
07.20 «Простой совет!».
07.25 Телемагазин
07.30 «НТА-презент».
07.55 «Простой совет!».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА» Дайджест
09.50 «Простой совет!».
09.55 Музыка
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00 Комедия «Сумасшедшие»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА» Дайджест
15.20 Телемагазин
15.25 Музыка
15.35 «Простой совет!».
15.40 «Новости НТА» Дайджест
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет!».
19.30 Телемагазин
19.35 «НТА-презент».
19.40 «Новости НТА».
20.00 «Я спрашиваю»
20.05 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет!».
20.55 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: 
«Турбофорсаж»
01.05 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 Телемагазин
02.05 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.35 «Наши песни»
02.45 Комедийный боевик «Настоя
щие мужчины»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.15 Музыкальный канал
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
09.30 «Легенда о затерянном го
роде»
10.30 Метеоновости
10.50 Лоренцо Ламас в боевике «Га
дюка»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Чернобыля»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «По
следний удар Микояна»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Жить, спасая жизни» Вален
тин Смышляев -  40 лет в МСЧ-36
19.30 «Местное время»

20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь»
22.05 «Солдаты»
23.15 «Бандитский Петербург»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Шестое чувство»
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»
08.35 «Дело». Специальное рассле
дование
08.45 «За окном»
08.55 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09.10 «В гостях у сказки». «Никки, 
дикая волчица Севера»
10.50 Х/ф «Страна фей»
13.40 Русские мультфильмы «Муль- 
ти - пульти»
14.00 Х/ф «Дамба смерти»
16.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога на
зад»
18.00 «За окном»
18.05 «Суперобложка»
18.20 «Иркутское время». Програм
ма о городе и горожанах
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 «Страна глухих»
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.45 «За окном»
00.50 Х/ф «Код дьявола»
02.30 Х/ф «Последние каникулы»
04.15 Телесериал «Вечное лето»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА.
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный бокс.
Иван Эрнандес (Мексика) против 
Марка Джонсона
14.20 Вести-спорт.
14.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
20.30 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
22.40 Вести-спорт.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Перед стартом.
00.00 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму. 
00.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.55 «Футбол России»
05.05 Вести-спорт.
05.15 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
05.50 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные высту
пления.
06.45 Eurosportnews.
06.55 «Мир легкой атлетики».
07.25 Хоккей. Турнир на «Кубок Пре
зидента Республики Башкорто
стан». Финал.
09.20 «Сборная России»

7ТВ
10.00 Линия жизни.
10.30 Спортивные танцы. 
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 7 
Новостей.
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Диалоги о 
рыбалке.
00.10, 02.10 Музыкальный трек.
01.10 220 вольт.
03.10 Звезда автострады.
03.30, 08.00 Автоспорт. Кубок Porsc
he Carrera. 5-й этап
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
07.00 Бильярд.
08.30, 09.30 Спортивные танцы.
09.00 Линия жизни.

Ж 554-534
563-463
543-332

КУПЛЯ, ПРОДАЖА 
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земельных участков 
автотранспорта, ДТП, 
недвижимости

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Спящий тигр».
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45Т/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 «Караул».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Убийственный рейс».
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 «Седьмая печать».
10.30 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.35 М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
13.55 Телеспектакль «Лекарь поне
воле».
15.05 Д/ф «Хиросима. Бомба будет 
сброшена».
16.25 Симфония №4.
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.35 «Он был титулярный совет
ник...».
19.35 «Атланты. В поисках истины».
20.05 Х/ф «Через Париж».
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 Д/ф «Между двумя мирами». 
00.30 М/ф «Жили-были...».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
10.00 Д/с «Гвардия». Фильм 5.
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип «домино».
18.25 Т/с «Мангуст».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «МУР есть МУР 2», 1 с.
21.45 Т/с «Карусель», 9 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 2».
02.20 Комедия «Интимные сцены».
04.10 Т/с «За гранью возможного 4»
05.00 «Сегодня».

05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.05 T/с «Неизвестная война».

стс
07.00Т/С «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с.«Операция «Цвет нации».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Стальные магнолии».
14.00 Т/с «Новая семейка Дпдамс».
14.30 М/ф «Старые знакомые».
15.00 М/с«Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Оливер Твист».
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00Т/С «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Клоунов не убивают».
22.00 Х/ф «Черепа».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Х/ф «Ангар-18».
04.50 Х/ф «Магический камень» (до
06.20).

[Rambler
I 1ТелеСеть

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».
13.15 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
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». «Акулы и 
шоковые волны».
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-новости».
21.00 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Домашняя заготовка»
21.15 «ТОП-советы».
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 «Встречи под водой». «Акулы и 
шоковые волны».
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 «Живой уголок».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Завтрашний мир».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».

______ 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 «Утка за миллион».
16.00 Х/ф «В ловушке».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Страна глухих».
21.25 Х/ф «Код дьявола».
23.00 T/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Папаши». (Франция).
02.50 Х/ф «Инкогнито».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»



Возраст, образование 
значения не имеют.

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

с 10 до 13 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Убийство на Монастыр
ских прудах».
11.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Белый король, красная 
королева».
14.50 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». «Ко
нец бригады»
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Триллер «Бессонница».
00.40 Х/ф «Крестный отец».
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.00 Х/ф «Парни не плачут».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Парни не плачут» (про
должение).
05.15 Т/с «Дефективный детектив».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дефективный детектив» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Команда».
10.45 «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Х/ф «Тени исчезают в пол
день».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет».
16.30 «Сармат».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 «Кармелита».
20.00 «Исцеление любовью».
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Неотлож
ка».
22.55 «Сармат».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Георгий Жженов. «Русский 
крест».
01.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
02.05 Х/ф «Сила магнума»

iT jp  телерадиокомпания 
g 1 "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 .15 ,08 .15 ,0 9 .15 , 10.15«М-
Н О В О С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.35 Музыка на 
канале
10.25 «Твоя перспектива»
11.00 «Настроение».
13.50 «Турбулентность-2. Страх по
лета». Х/ф
15.55 Фестиваль «Мини-автомо- 
биль-2005».
16.10 «Итальянские потомки княги
ни Волконской».

16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Момент истины».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
20.05 МУЛЬТПАРАД.
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Отдел «X».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «На кого Бог пошлет».
04.15 «Времечко».
04.45 «Петровка, 38».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.30)

HTA (THT)
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
07.55 «Простой совет!».
08.00«НТА- п резент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон наТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото-
пес»
09.25 «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 «Турбофорсаж»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет!».
15.25 «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 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «НТА-презент».
19.30 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 «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «THT-комедия»: «Медовый 
месяц в Вегасе»
01.15 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
03.00 Комедия «Пари»

________АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Музыкальный канал
07.30 «Жить, спасая жизни» Вален
тин Смышляев -  40 лет в МСЧ-36
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты»
09.25 «Легенда о затерянном го
роде»
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь»
11.50 «Бандитский Петербург»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна корейского авиалай
нера»

13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью» с
гл.врачом 1-й городской больницы, 
депутатом Городской думы Басма
новым Б. Г.
19.30 «Местное время»
19.55 Программа « Я спрашиваю!»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь»
22.05 «Солдаты»
23.15 «Бандитский Петербург» 
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Латинский дракон»
03.30 «Военная тайна»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна корейского авиалай
нера»

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 Мультсериал «Гарфилд»
09.20 Х/ф «Утка за миллион»
11.15 Х/ф «В ловушке»
13.15 «Осторожно, модерн!»
13.45 Мультсериал «Человек-паук»
14.15 «Суперобложка»
14.25 Х/ф «Страна глухих»
16.50 Х/ф «Код дьявола»
.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 «Простые мечты»
21.35 Х/ф «Папаши»
23.35 «ВОВРЕМЯ»
23.55 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.15 Телесериал «Ее звали Никита»
01.15 Х/ф «Инкогнито»
03.25 Х/ф «Грабеж»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск).
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Перед стартом.
14.20 Вести-спорт.
14.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ро- 
стов-на-Дону).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
21.10 «Футбол России»
22.20 Вести-спорт.
22.35 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Слава». (Москва).
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.35 Футбол. Лига чемпионов.
04.40 Вести-спорт.
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли. «Ралли Финляндии». 
Пролог
06.35 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала. Куба - Казахстан.

_________ 7TB_________
10.00, 13.30, 09.00 Линияжизни.
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, 01.30, 02.30 Ди
алоги о рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 220 вольт.
18.30 Конный спорт.
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. 7 гонка.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.
08.00 Автоспорт. Формула BMW.дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Убийственный рейс».
15.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
15.45 Т/с «Строго на юг».
16.45Т/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 «Звездочка моя ненагляд
ная».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Отчаянные красотки».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.15 Сексуальные соседки.
04.50 Неслучайная музыка.
05.00 Шоу Спрингера (до 05.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Странная любовь Мар
ты Айверс».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.15 Х/ф «Цирк приехал»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками».
15.50 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельский арсенал».
16.20 «Живое дерево ремесел».
16.30 «Незабываемые голоса».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 «Больше, чем любовь».
19.25 «Атланты. В поисках истины».
19.55 Х/ф «Смятение и ночь».
21.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Судьба русского аристо
крата».
23.05 И.С. Бах. Концерт для скрипки 
с оркестром.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф « Маленькому Дитеру 
нужно летать».
00.35 М/ф «Слондайк».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.20 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Нет спасения от любви».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «МУР есть МУР 2».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «МУР есть МУР 2», 2 с.
21.45 Т/с «Карусель», 10 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 2».
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».

______ 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 «Клоунов не убивают».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Черепа».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/ф «Ровно в три пятнад
цать».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Оливер Твист».
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 «Клоунов не убивают».
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 «Рожденный в восточном 
Лос-Анджелесе».
04.45 Х/ф «Калейдоскоп ужасов» 
(до 06.20).

iRamblerl
L _ J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

20.30 «СТРОЙ-КА!»
20.50 «Новости высоких техноло
гий».
21.05 «ТОП-советы».
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ».
21.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Домашняя заготовка»
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
23.30 «Живой уголок».
01.30 «Дикая природа Америки».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Банзай!»
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя»,
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 «Прошлой ночью».
15.50 Х/ф «Инкогнито».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Последний из могикан».
21.10 Х/ф «Грабеж».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Тень страха».
03.00 Х/ф «Универсальное оружие».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Погружение в бездну».
08.00 SMS игры i-Free.
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В  ш в вАВГУСТА

СТАНЬ AKTEPOf 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

v ; Щ й ® ®  
Возраст, образование 

значения не имеют.
Справки по тел. в Ангарске : 

(3951)69-80-87, 
каждый четверг 

с 10 до 13 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Убийство на Монастыр
ских прудах».
11.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Я - следователь.;.».
14.50 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». «Ко
нец бригады»
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Комедия «Невезучие».
00.10 Х/ф «Крестный отец».
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
02.30 Комедия «Королевы убий
ства».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Здесь на Земле».
05.55 Т/с «Дефетивный детектив».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дефективный детектив» 
(продолжение).

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 «Команда».
10.45 «Кремлевский долгожитель. 
Анастас Микоян».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Х/ф «Тени исчезают в пол
день».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет».
16.30 «Сармат».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 «Кармелита».
20.00 «Исцеление любовью».
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Неотлож
ка».
22.55 «Сармат».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Георгий Жженов. «Русский 
крест».
01.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.55 Х/ф «Груз без маркировки»:

Ш телерадиокомпания 
"А нгарск"

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 «Тень у пирса». Х/ф
15.50 «Право на надежду».
16.15 «Квадратные метры».
16.30 «Доходное место».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Отдел «X».
18.10 «Европейские ворота России».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 МУЛЬТПАРАД.
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Материк».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Цыганка». Х/ф
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет!».
07.30 Музыка
07.50 «Простой совет!».
07.55 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го-
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото-
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Торнадо»
11.00 Комедия «Медовый месяц в
Вегасе»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При-
ключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: « Губка
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА
15.20 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет!».
15.30 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет!».
19.30 «НТА-презент».
19.40 музыка
19.55 «Простой совет!».
20.00 музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет!».
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Возвраще
ние высокого блондина»
00.55 Реалити-шоу. «Дом-2. После
заката»
01.25 «Новости НТА».
01.45 Телемагазин
01.55 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.25 «Наши песни»
02.40 Комедия «Напрокат»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью» с глав
ным врачом 1-й городской больни
цы, депутатом Городской думы Бас
мановым Б. Г.
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты»
09.25 «Легенда о затерянном го
роде»
10.30 «Местное время»
10.45 Программа «Я спрашиваю!»
10.50 «Право на любовь»
11.50 «Бандитский Петербург»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Дональда Кемпбелла»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты»
16.15 «Переменка»

16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальная программа
19.30 «Местное время».
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
20.30 «Местное время».
21.00 «Право на любовь»
22.05 «Солдаты»
23.15 «Бандитский Петербург»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Ложь и предательство»
03.20 «Криминальное чтиво»: «Кар
точный шулер»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Дональда Кемпбелла»

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 «Прошлой ночью»
11.00 Х/ф «Инкогнито»
13.15 «Осторожно, модерн!»
13.45 Мультсериал «Человек-паук»
14.15 Х/ф «Последний из могикан»
16.40 Х/ф «Грабеж»
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»
21.30 Х/ф «Тень страха»
23.35 «ВОВРЕМЯ»
23.55 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.15 Телесериал «Ее звали Никита»
01.15 Х/ф «Универсальное оружие»
03.10 Х/ф «Погружение в бездну»

_____ РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ро
стов-на-Дону).
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли. «Ралли Финляндии». 
Пролог
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.45 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Слава». (Москва).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Путь Дракона».
22.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА.
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
04.55 Вести-спорт.
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 3-го квалификационного ра
унда.
07.20 Eurosportnews.
07.35 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала. Россия - Азербайджан.

_________ 7TB_________
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, 01.30, 02.30 Ди
алоги о рыбалке.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 220 вольт.
18.30 Конный спорт.
03.30, 08.00 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ. 7-й этап
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Отчаянные красотки».
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 «Запасной игрок».
21.40 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Под откос».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Сексуальные соседки.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Спрингера (до 05.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Приезжая».
10.30 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер». Кашин.
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.10 Х/ф «Цирк приехал»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками».
15.50 «Поедем в Царское Село». 
«Неожиданный наследник».
16.20 «О времени и о себе».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Избранные».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф “ Воспоминание о Смоль
ном».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Алмазы и ржавчина». 
00.40 М/ф «О море, море!»

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Нет спасенья от любви».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «МУР есть МУР 2».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «МУР есть МУР 2», 3 с.
21.45 Т/с «Карусель», 11 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 2».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.30 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможного 4».
05.00 «Сегодня».
05.15Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.05 Т/с «Неизвестная война».

______ стс_____
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Клоунов не убивают».
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 Адцамс».
14.30 М/ф «Опять двойка».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Оливер Твист».
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 «Клоунов не убивают».
22.00 Х/ф «Самолетом, поездом и 
автомобилем».
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 «Попутчик 2».
04.50 Х/ф «Недотепы» (до 06.20).

iRambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Детская одиссея» «Цветок 
Ламполя».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «ТОП-советы».
11.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Домашняя заготовка»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН» Все 
о компьютерных играх, программах 
и новостях.
11.45 «Новости высоких техноло
гий».
12.00 «СТРОЙ-КА!»
12.20 «Медицина для детей».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Детская одиссея» «Цветок 
Ламполя».
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». «Да здрав
ствует Голливуд».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Встречи под водой». «Тайны 
«Долии».
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». “Да здрав
ствует Голливуд».
05.00 «Встречи под водой». «Тайны 
«Долии».
05.30 «Завтрашний мир».

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Гар «Беглец».
12:30 М/с “Маска”
13:00 М/с "Человек-паук"
14:00 Х/ф “Верность” .
15:50 Х/ф "Дьяволицы”.
18:00 “Если хочешь быть здоров”.
19:00 Х/ф “Соммерсби”.
21:15 Х/ф “Взрыв” .
23:00 Т/с “Ее звали Никита”
00:00 Т/с “Третья смена”
01:00 Х/ф “Беглец” .
03.10 Х/ф «Бессмертные воины».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Универсальное оружие».
08.00 SMS-игры i-Free.



С Т А Н Ь А
Н Н г - Я Я

Т Е А Т Р А  Б У Д У Щ Е Г О !

Возраст, образование 
значения не имеют.

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

с 10 до 13 часов. 
Спросить Игоря Корниенко.
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Убийство на Монастыр
ских прудах».

П р о д а м  м о т о ц и к л  
«Кавасаки Элиминатор»  
1 9 8 9  г . в . ,  2 5 0 с м 3 , 
40л.с. С о с то я н и е  о т л и ч 
н о е , РАСХОДНИКИ НОВЫЕ, 
50000 руб. (то р г).

Тел.: 8-902-1-727-332.

11.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Стежки-дорожки».
14.40 Т/с «Сегун».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Герой нашего племени». 
16.50Т/с «Богатство»,
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Док. детектив «Возвращение 
святых апостолов».
19.40 T/с  «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Цепная реакция».
00.20 Х/ф «Крестный отец».
03.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.50 Х/ф «Где-то во времени».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Где-то во времени» (про
должение).
05.40 Т/с «Дефективный детектив».
06.00 Новости.
06.05 T/с «Дефективный детектив» 
(продолжение).

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 «Команда».
10.45 «Трагедия силача. Иван Под- 
дубный».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Х/ф «Тени исчезают в пол
день».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет».
16.30 «Сармат».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 «Кармелита».
20.00 «Исцеление любовью».
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Неотлож
ка».
22.55 «Сармат».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 Виктор Астафьев. Георгий 
Жженов. «Русский крест».
01.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.55 КИНОАКАДЕМИЯ. «Билли Эл
лиот».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»

07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «На кого Бог пошлет». Х/ф
15.35 «Я пел всем сердцем...» Петр 
Лещенко.
16.10 «Собачья работа».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «Особая папка».
18.10 «Точный расчет».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

20.05 МУЛЬТПАРАД.
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Канзас-сити»
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
07.50 «Простой совет!».
07.55 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет!».
09.55 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей
10.00 «Таинственный мир мумий»
11.00 Комедия «Возвращение высо
кого блондина»
13.00 М/ф «Домовые, или Сон в 
зимнюю ночь»
13.15«Никелодеон наТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.40 «Никелодеон наТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон наТНТ»: «Охуж 
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 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет!».
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент».
19.50 «Простой совет!».
19.55 Музыка
20.00 «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 «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Блеф»
01.15 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД
02.45 «Наши песни»
02.55 Детектив «Тридцать девять 
ступеней»

АКТИС
06.45 «Утро на канале TK АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.25 «Солдаты»
09.25 «Легенда о затерянном го
роде»
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь»
11.50 «Бандитский Петербург»

12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна капитана Креба»
13.30 «Местное время»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Я спрашиваю!»
19.10 Музыкальный канал.
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь»
22.05 «Солдаты»
23.15 «Бандитский Петербург»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Маленькая учительница»
03.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.20 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна капитана Креба»

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 «Верность»
10.45 Х/ф «Дьяволицы»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 Мультсериал «Человек-паук»
14.05 Х/ф «Соммерсби»
16.30 Х/ф «Взрыв»
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»
2.1.30 Х/ф «Беглец»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «Дело». Специальное рассле
дование
00.20 «За окном»
00.25 Телесериал «Ее звали Никита»
01.25 Х/ф «Бессмертные воины»
03.15 Х/ф «Универсальное оружие»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Дневник Универсиады.
13.45 «Золотой пьедестал». Сослан 
Андиев.
14.20 Вести-спорт.
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 3-го квалификационного ра
унда.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
18.55 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 3-го квалификационного ра
унда.
21.00 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
21.35 Дневник Универсиады.
22.10 Вести-спорт.
22.20 «Скоростной участок».
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
2-го квалификационного раунда.
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
04.20 «Точка отрыва».
04.55 Вести-спорт.
05.05 Универсиада-2005: церемо
ния открытия.
07.00 Бокс. Командный кубок мира. 
Финал. Россия - Куба.

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. 7 гонка.
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. Евросерия 
F-3. 7-й этап
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Под откос».
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 «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Темная лошадка».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов», 1 с.
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Сексуальные соседки.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Шоу Спрингера.
05.50 Арсенал (до 06.15).

КУЛЬТУРА

С Т С

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Две жизни», ч. 1.
10.30 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.15 Х/ф «Цирк приехал»
14.20 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Избранная».
15.20 «Вера и правда профессора 
Щелкачева».
15.50 «Поедем в Царское Село». 
«Загробные приключения Распу
тина».
16.20 Г. Канчели. «Стикс».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Т/с «Цитадель»
18.40 «Эпизоды». О. Яковлева.
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.50 Х/ф «Рождественский пода
рок».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Был день и час».
23.15 Программа передач.
23.20 Д/ф «Серые сады».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
09.55 Т/с «Нет спасенья от любви».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.50 Т/с «Карусель».
12.55 Т/с «МУР есть МУР 2».
14.00 «Сегодня».
14.30 Х/ф «Двое и одна».
16.30 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «МУР есть МУР 2», 4 с.
21.45 Т/с «Карусель», 12 с.
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 2».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв 2».
03.35 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.15Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.05 T/с «Неизвестная война».

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 «Клоунов не убивают».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Самолетом, поездом и 
автомобилем».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
14.30 М/ф «Первая скрипка».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Оливер Твист».
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 «Клоунов не убивают»,
22.00 Х/ф «Соло».
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 «В ночи».
05.00 Х/ф «Бездомные твари» (до
06.20).

Rambler
IТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ1КАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Мир будущего». «Да здрав
ствует Голливуд».
07.00 Пионер, Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «XXLady»
11.30 «Живой уголок».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир»,
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
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». «Стра
на китов».
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». «Надежность 
и безопасность».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.00 «Дикая природа Америки».
22.30 «Встречи подводой». «Стра
на китов».
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 «Телохранитель». (Таджи
кистан).
15.45 Х/ф «Последний из могикан»,
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Прошлой ночью».
21.00 Х/ф «Тень страха».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Тонкая ложь».
03.00 Х/ф «Идеальная няня».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Взрыв»,
08.00 SMS игры i-Free.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Убийство на Монастыр
ских прудах».
11.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Тревожный вылет».
15.00 Х/ф «Глухомань».
16.00 Новости.
16.20 Комедия «Ход конем».
17.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона». «Охота на вол-

СТАНЬ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

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

с 10 до 13 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

ков»
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 «Кривое зеркало».
00.00 Триллер «Хищник 2».
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
02.20 Боевик «Солдаты апокалип
сиса».
03.50 Х/ф «Регтайм».

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 «Команда».
10.45 «Мой серебряный шар. Саве
лий Крамаров».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Кошки против 
собак»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет».
16.30 «Сармат».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 «Кармелита».
20.00 «Исцеление любовью».
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА, «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна».
00.00 Х/ф «Игра на миллионы».
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Верхом на пуле».

телерадиокомпания  
" А н г а р с к "

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15«М-
Н О В О С ТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.50 «Светлый путь». Х/ф
16.00 «Алешины сказки». Мульт
фильм.
16.10 «Необыкновенный концерт в 
Доме музыки».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Петровка, 38».
17.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
17.45 Музыка на канапе
18.10 «Денежный вопрос».
18.25 «Следствие ведет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
20.05 МУЛЬТПАРАД.
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

Компьютеры 
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город

22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
02.25 Х/ф «Исповедь содержанки»
04.25 «Русский век».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.55)

НТА (ТНТ) ____
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет!».
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!».
08.00 «НТА-презент».
08.05 «Глобальные новости»
08.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.25 «Маззи»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 «Простой совет!».
10.00 «Рамзее Великий»
11.00 Комедия «Блеф»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Я спрашиваю»
15.25 «Простой совет!».
15.30 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.30 «Народный контроль».
19.40 «Простой совет!».
19.45 «НТА-презент».
19.55 «Простой совет!».
20.00 музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет!».
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 ПРЕМЬЕРА, «ТНТ-комедия»: 
«Проклятая встреча при лунном 
свете»
01.15 Реалити-шоу. «Дом-2, После
заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
03.00 Комедия «Испанская гости
ница»
05.40 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»
09.25 «Легенда о затерянном го
роде»
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь»
11.50 «Бандитский Петербург»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Аполлона-13»
13.30 «Местное время».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты»
16.15 «Переменка»
16.40 «Геркулес»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Я спрашиваю!»
19.10 Музыкальный канал.
19.30 «Местное время».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 Программа «Я спрашиваю!»
21.00 Х/ф «Маньяк-полицейский 
возвращается»
22.55 Проект «Отражение»: «Рус
ский Дакар: по ту сторону медали» 
00.05 Х/ф «Американский кошмар»
02.15 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
03.20 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Аполлона-13»

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 «Телохранитель»
10.50 Х/ф «Последний из могикан»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER»
14.25 Х/ф «Прошлой ночью»
16.15 Х/ф «Тень страха»
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 «Тонкая ложь»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Телесериал «Ее звали Никита»
01.30 Х/ф «Идеальная няня»
03.25 Х/ф «Взрыв»

______РТР-Спорт_____
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА.
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Скоростной участок».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Дневник Универсиады.
13.45 «Мир легкой атлетики».
14.20 Вести-спорт.
14.25 Футбол. Кубок УЕФА. Матч
2-го квалификационного раунда.
16.35 «Точка отрыва».
17.10 Вести-спорт,
17.20 «Спортивный календарь».
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
18.30 Пресс-конференция тренер
ского штаба сборной России по 
футболу.
19.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
21.35 Дневник Универсиады.
22.10 Вести-спорт.
22.20 Универсиада-2005: церемо
ния открытия.
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.50 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли (США) против Рональ
да Райта
05.05 Вести-спорт.
05.15 Гольф. «Cadillac Russian Open- 
2005». Этап европейского тура.
05.50 Универсиада-2005
08.20 «Золотой пьедестал». Сослан 
Андиев.
08.55 Eurosportnews.
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

_________ 7TB_________
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 Десять вечеров с Автоманией.
03.30, 08.00 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo. 8-й этап
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.00 Бильярд.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре...
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Девушки любят весе
литься».
14.55 Неслучайная музыка.
15.20 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 «Живет такой парень».
21.55 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.
01.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов», 2 с.
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Сексуальные соседки.
04.45 Неслучайная музыка.
04.55 Х/ф «Карающий».
06.55 «Шоу Джерри Спрингера» (до 
07.45).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Две жизни», ч. 2.
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.55 «Великие романы двадцато
го века».
11.25 Т/с «Перри Мэйсон»
12.20 «Российский курьер».
12.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.20 Х/ф «Голубая чашка».
14.15 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14.45 Д/с «Встреча с предками». 
«Сокровища. Наша лучшая десят
ка».
15.45 «Поедем в Царское Село». 
«Последний дом».
16.15Ф. Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Дама с попугаем».
19.20 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Улыбка моей матери».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Портрет современника 
на фоне века».
23.10 К. Дебюсси. «Послеполуден
ный отдых фавна».
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф «Развод по-ирански». 
00.45 М/ф «Дочь великана».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Энциклопедия тайн».
09.50 Т/с «Нет спасенья от любви».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Военное дело».
11.50 Т/с «Карусель».
12.55Т/с «МУР есть МУР 2».
14.00 «Сегодня».
14.40 Боевик «Забудьте слово 
«смерть».
16.30 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Мангуст», Юс.
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.35 Х/ф «Робот-полицейский 3».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.55 Х/ф «Дом на Турецкой улице».
03.10 Бильярд.
03.35 «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»,

СТС
07.00Т/С «1б-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Клоунов не убивают».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».

11.30 Х/ф «Соло».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/ф «Незнайка учится».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Оливер Твист».
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 «Клоунов не убивают».
22.00 Х/ф «Подъем с глубины».
00.10 Истории в деталях.
00.4017с «Моя прекрасная няня».
01.15 Х/ф «Око за око».
03.20 Х/ф «Счастливчики».
04.55 Х/ф «Четвертая фаза» (до
06.20)

iRamblerl
1,——I ТелеСеть!

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 «Т ОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Живой уголок».
12.00 «Пульс».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Детская одиссея» «Цветок 
Ламполя».
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 «Дебора - королева глубоко
водного дайвинга».
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». «Роботы 
спускаются на Землю».
21.30 «Медицина для детей».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.00 «Дикая природа Америки».
22.30 «Дебора - королева глубоко
водного дайвинга».
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 «Завтрашний мир».
04.30 «Медицина для детей».
05.00 «Живой уголок».
05.30 «Пульс».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Гарфилд»
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Искренне ваш».
15.40 Х/ф «Соммерсби».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Тонкая ложь».
21.00 Х/ф «Идеальная няня».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «В ловушке».
03.00 Х/ф «Куджо».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Бессмертные воины».



СТАНЬ АКТЕРОМ" 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имею т. л

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

с 10 до 13 часов. 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР! '

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости,
07.10 Х/ф «Малыш-каратист 2».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Три окна».
11.50 «Большое кулинарное путе
шествие».
12.30 М/с «Кряк-бригада».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». «Се
креты воздушной безопасности».
14.10 «Умницы и умники». Финал.
15.05 Комедия «Нечаянная ра
дость», 1 с.
16.50 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Первый четвертьфинал.
18.40 «Классика Уолта Диснея».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Комедия «Большой папа».
20.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 Комедия «Эволюция».
00.10 «Вне игры».
01.10 Детектив «Сторожевая баш
ня».
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.30 Х/ф «Двойная рокировка 3».
05.50 Т/с «Дефективный детектив».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа»
10.20 Мультфильмы.
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Правда о «Кур
ске». Бездна».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Девушка с 
гитарой».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ -УСТЬ-ОРДА
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17.30 «Воскресение». Православная 
программа.
17.55 «Отдохнем!»
18.15 «Душа, созвучная с моей».
18.25 «Мотор».
18.40 «Пожарные добровольцы Рос
сии».
18.45 «Точка зрения Жириновского».
18.55 «Сердца, отданные людям».

______ РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Честный детектив».
21.55 Лион Измайлов, Михаил Шир
виндт, Юрий Гальцев и многие дру
гие в юбилейном вечере Аркадия 
Арканова.
23.35 МИРОВОЕ КИНО. «Папарац
ци».
01.05 Х/ф «Беовульф».
02.55 Х/ф «Внезапный удар».

f1 телерадиокомпания
' ’А н г а 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
11.30 «Исповедь содержанки». Х/ф
13.05 «Без репетиций».
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Храбрец-удалец». Мульт
фильм.
14.45  «Тонкая голубая линия». Коме
дийный сериал
15.20 «Пятая передача».
15.40 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королев
ство Кривых Зеркал».
18.55 «Воплощенное счастье». Лю
бовь Орлова.
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
20.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Вездеход»
22.40 Музыка на канале
23.00 «Пингвины». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
00.00 «Жюли Леско». Телесериал
02.00 СОБЫТИЯ. Семь дней недели.
02.55 «Турбулентность-3. Хэви ме
тал». Х/ф
05.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.20)

Н Т А  (Т Н Т )
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 «НТА-презент».
08.50 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 «Проклятая встреча 
при лунном свете»
13.20 М/ф «Волшебное кольцо»
13.45 «Сейлормун»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
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 «НТА-презент».
19.45 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 «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2, Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 Познавательный сериал «Пра
вила секса»
01.30 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
02.00 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.45 Комедия «Мой герой»
03.20 Комедия «Под голубыми не
бесами»

05.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.30 «Дикая планета»: «Удивитель
ное хобби»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Кошмары Нэда»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Пять дней до полуночи»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Горя
щий тур»
14.30 «Местное время».
14.50 Х/ф «Булворт»
17.10 «Дорогая передача»
17.45 «Крашеный лис» М/ф
17.55 Х/ф «Маньяк-полицейский 
возвращается»
19.55 «Проверено на себе»
21.00 Фильм-катастрофа «Земле
трясение»
23.00 «Метеоновости».
23.30 «Дорогая передача»
00.00 «Нереальный мир»
01.00 Эротический фильм «Опасные 
приглашения»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Удивитель
ное хобби»

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 «Искренне Ваш»
11.40 Х/ф «Соммерсби»
13.55 «Осторожно, модерн!»
14.25 Мультсериал «Человек-паук»
14.55 Х/ф «Тонкая ложь»
16.50 Х/ф «Идеальная няня»
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»
21.20 Х/ф «В ловушке»
23.20 «НЧС».
23.30 «За окном»
23.35 Телесериал «Ее звали Никита» 
00.35 Х/ф «Куджо»
02.35 «За окном»
02.40 Х/ф «Бессмертные воины»

______РТР-Спорт_____
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Дневник Универсиады.
13.40 Пресс-конференция тренер
ского штаба сборной России по 
футболу.
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Перед стартом.
15.15 Гольф. «Cadillac Russian Open- 
2005». Этап европейского тура.
15.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму.
16.25 «Золотой пьедестал». Олег 
Белаковский.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли (США) против Рональ
да Райта
18.35 «Точка отрыва».
19.05 «Скоростной участок».
19.40 Дневник Универсиады.
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
22.40 Вести-спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Чарльтон».
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.55 Пляжный волейбол. Чемпи
онат России. Женщины.
05.45 Вести-спорт.

06.00 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
07.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.

_________ 7ТВ
10.00, 13.30, 16.00, 20.30, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30 Спортивные танцы.
11.30, 17.00, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30 Назло рекордам.
15.40, 21.00, 23.30 Звезда авто
страды.
16.30 Музыкальный трек.
16.40, 19.30, 20.10, 23.00 220 вольт.
18.00 Десять вечеров с Автоманией.
18.30, 08.00 Racing Action.
19.40 Gillette World sport.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. 7 гонка.
22.00 Rally Action.
23.10 Музыкальный трек.
00.00 Автоспорт. Серия Ле-Ман.
06.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.20 Новый взгляд с А. Буничем.
11.30 М/ф.
13.30 Х/ф «Кольцо Нибелунгов», 1 с.
15.30 Шоу «Звездная семейка».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Арсенал.
17.55 Т/с «Темная лошадка».
19.00 Т/с «Темная лошадка».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Х/ф «Чернокнижник Новое 
поколение».

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». Иоганн 
Гете. «Фауст».
08.40 Х/ф «Старшая сестра».
10.15 «Евгений Весник. Курьезы, те
атр, кино, жизнь».
10.45 Х/ф «Вкус халвы».
11.50 Д/ф «Аттенборо в раю».
12.50 Телеспектакль «Страсти по 
Бумбарашу».
14.30 Д/ф «Как задумано на небе
сах».
15.20 Х/ф «Школа злословия».
17.55 «В вашем доме».
18.35 «Сферы».
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.25 Х/ф «Против ветра».
22.00 «Пасхальная сюита».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Долгое молчание».

НТВ
06.55 Х/ф «Робот-полицейский 3».
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».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Детектив «Возвращение «Свя
того Луки».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести».
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
23.20 Комедия «Полицейская акаде
мия 6: осажденный город».
01.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
01.50 Шоу «Фактор страха».
02.55 Боевик «Безумный Макс 2: во
ин дороги».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Горбун собора Париж
ской Богоматери».

стс______
07.00 Х/ф «Летняя школа».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Игра «Полундра!»
10.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
11.05 Х/ф «Арабские приключения».
13.10 Концерт «Хорошие шутки».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «Погода». Фильм 1. «Ве
тер».
17.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
18.40 Х/ф «Подъем с глубины».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Дуракам закон не пи
сан».
00.20 Х/ф «Протокол».
02.20 Х/ф «Человек на все време
на».
04.15 Х/ф «Счастье».

iRombler
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

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 «На крыльях истории». «Рим
ляне в Великобритании».
12.00 «ТОП-советы».
12.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Домашняя заготовка»
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». 
«Ченстохова, Польша».
14.00 «Ваш личный гид». «Израиль и 
Синайская пустыня».
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». 
«Копытные».
17.25 «На крыльях истории». «Рим
ляне в Великобритании».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.25 «ТОП-советы».
18.30 «Битвы роботов -2».
19.30 «ТОП гид».
20.00 «В поисках Атлантиды».
20.30 Д/ф «Баллада о Байкале».
21.25 «Опасность, школа медсе
стер и естественные механизмы за
щиты».
22.00 «Дикие дети». «Детеныши ев
ропейского леса».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 «Суда на воздушной поду
шке».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Соревнования на свалке».
04.00 «Битвы роботов -2».
05.00 Д/ф «Баллада о Байкале».

______ твз______
11.30 М/ф «Рыжий, рыжий, конопа
тый».
12.30 М/с «Маска»
13.00 М/с «Человек-паук»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Король гризли».
16.00 Х/ф «Моби Дик», 1 с.
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф «Мойдодыр».
19.00 Х/ф «Папаши». (Франция),
20.50 Х/ф «Беглец».
23.00 Встреча с академиком народ
ной медицины Надеждой Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Наша стратегия.
23.55 С благодарностью к госпо
же Любе.
00.00 «Осторожно, модерн!»
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны».
03.00 Х/ф «Пиявки».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Куджо».



СТАНЬ АКТЕРОМ 
ТЕАТРА БУДУЩЕГО!

Возраст, образование 
значения не имеют.

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

с 10 до 13 часов. . 
Спросить Игоря Корниенко. 
МЫ ИЗМЕНИМ МИР!

Компьютеры 
Кредит

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

тел.: 56-58-32 , 56-29-59 .

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.20 Х/ф «Молодо-зелено».
09.10 «Армейский магазин».
09.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!»
10.10 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.10 «Дог-шоу».
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Живой мир». «Прогулки с 
динозаврами».
14.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет».
14.50 Комедия «Нечаянная радость»
16.30 «Пестрая лента». Е. Леонов.
17.30 Х/ф «Двухсотлетний человек».
19.50 «Ералаш».
20.20 Х/ф «Остаться в живых».
22.00 «Время».
22.20 Боевик «День независимо
сти».
01.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Ф.Тринидад - 
Р(Винки) Райт.
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
02.30 «Суперчеловек». «Недостаю
щее звено».
03.30 Т/с «Секретные материалы».
05.10 Х/ф «Специалист по съему».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго шоу».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Пуаро Агаты Кристи. Счи
талка».
11.30 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 Х/ф «Калина красная».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Правда о «Кур
ске». Взрыв».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль Na50».
16.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Мунна - продавец счастья».
18.00 ВЕСТИ.
18.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Мунна - продавец счастья».
19.05 «Аншлаг» на Черном море».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Специальный корреспон
дент».
21.50 ПРЕМЬЕРА. «На белом кате
ре».
00.40 Х/ф «Обратная тяга».
03.10 «Горячая десятка».

rfT jp  телерадиокомпания 
В  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.40 Музыка на ка
нале
09.20 «Вездеход»
10.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 Х/ф «Пуик-пуик, или Один • 
лишь пшик»
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Черный капитан».
14.45 «Наш сад».
15.10 «Одиссея человека». Д/ф
16.05 «Крестьянская застава».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
17.00 «Город по фамилии Кирса
нов». Спецрепортаж.

17.15 Х/ф «Воздухоплаватель».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Мишка-задира». Мульт
фильм.
20.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
21.15 Музыка на канале
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.20 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22.55 «Комиссар Наварро».
01.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова.
02.00 Мисс Марпл в детективе 
«Зеркало треснуло»
04.35 «Танец в изгнании». Марика 
Безобразова.
05.25 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.35 «Кто на новенького?» (до 
07.00)

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 «НТА-презент».
08.55 Музыка
09.10 Комедия «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.10 «Простой совет!».
10.15 Музыка
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Простой совет!».
11.00 Лирическая трагикомедия 
«Отпуск за свой счет»
14.05 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта» - «Лужайка 
для Милены»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест».
19.20 «Простой совет!».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент».
19.35 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 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 Реалити-шоу «Кандидат»
00.00 «Агентство НЛС-2»
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 «Невероятная прав
да»
05.15 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

________АКТИС________
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 Метеоновости.
07.15 Музыкальный канал
08.30 “Дикая планета»: «Дом для ко
та»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Кошмары Нэда»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Пять дней до полуночи»
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.30 Метеоновости.
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Кровь за кровь»
17.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.10 «Кукушка и Скворец» М/ф
18.25 Фильм-катастрофа «Земле
трясение»
20.30 Метеоновости
21.00 Х/ф «Стрелок»
23.20 «Внеземной разум»
00.20 Х/ф «Эксперимент»
03.00 Х/ф «Тайна усадьбы Уиверн»
04.40 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Дом для ко
та»

ТВ ГОРОД
06.40 Победоносный голос веру
ющего
07.10 «Мульти - пульти». Русские 
мультфильмы
07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 Мультсериал «Маска»
08.30 Мультсериал «Человек-паук»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя: новые приключения»
09.55 «В гостях у сказки». «Король 
гризли»
12.00 «Простые мечты» Новая про
грамма
12.05 Х/ф «Моби Дик»
14.05 «Иди и смотри»
14.40 Х/ф «Папаши»
16.35 Х/ф «Беглец»
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»
20.40 «Дело». Специальное рассле
дование
20.50 «За окном»
21.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны»
23.00 «Дело». Специальное рассле
дование
23.10 «За окном»
23.20 Х/ф «Пиявки»
01.10 «За окном»
01.15Х/Ф «Куджо»
03.10 «Осторожно, модерн!»
03.40 Д/с «Откройте, милиция»

_____ РТР-Спорт
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
11.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Дневник Универсиады.
13.40 «Спорт каждый день».
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Чарльтон».
16.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.25 «Сборная России»
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Мир легкой атлетики».
17.55 Универсиада-2005
19.40 Дневник Универсиады.
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
22.55 Вести-спорт.
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл».
01.15 Вести-спорт.
01.20 Вести-спорт. Местное время.
01.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03.40 Пляжный волейбол. Чемпи
онат России. Мужчины.
05.35 Вести-спорт.
05.45 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
07.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл».

_________ 7ТВ_________
10.00, 13.30, 20.30, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.30, 20.00, 08.30 Спортив
ные танцы.
11.30, 22.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.40, 02.40 Gillette World sport.
16.10, 19.40, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Автоспорт России. Суперсе
рия. 7 гонка.
17.30, 21.30, 03.30 7 дней спорта.
18.00, 21.00 Конный спорт.
18.30, 07.00 Rally Action.
19.30, 02.30 «220 вольт».
22.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30 Диалоги о рыбалке. 
00,30 Racing Action.
04.00 Покер.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Десять вечеров с «Автома
нией».

__________ Д 1 В __________
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.15 Серебряный ручей.
11.25 М/ф.
12.15 М/ф.
13.35 Х/ф «Кольцо Нибелунгов», 2 с.
15.30 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал.
17.55 Т/с «Темная лошадка».
19.00 Т/с «Темная лошадка».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Полосатый рейс».
23.50 Концерт «Десять тысяч 
звезд».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Сексуальные соседки. Краси
вые и озорные.
04.20 Т/с «Рожденный вором».
05.20 Т/с «Рожденный вором» (до
06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.40 Х/ф «Жди меня».
10.05 «Легенды мирового кино».
10.35 М/ф
11.25 Д/ф «Удивительные шоу дикой 
природы».
12.25 Опера «Садко».
15.45 Д/ф «Мадагаскарские тетра
ди».
16.40 «Островок в Камергерском». 
Праздничный вечер, посвященный 
60-летию Школы-студии МХАТ
18.25 Д/ф «Чувствуя Гавану».
19.45 Д/ф «Алексей Балабанов и 
«Стрелочник» Стеллинга».
20.10 Х/ф «Стрелочник».
21.50 Х/ф «Урок Фауста».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Жди меня».

_________ НТВ_________
07.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
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».
11.15 «Чистосердечное признание».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Комедия «Ключи от неба».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Майкл».
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 Комедия «Рядовой Бенджа
мин».
23.35 Рок-концерт «Новая волна- 
2005».
00.55 Шоу “Фактор страха».
02.00 Боевик «Грязная дюжина».
05.00 «Сегодня».
05.15 Боевик «Бестселлер».

______ стс______
07.00 Х/ф «Любовь с первого укуса».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Шоу «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Дуракам закон не пи
сан».

12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 «На пределе возможностей».
17.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск.
17.30Т/С «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Джерри Магуайер».
01.00 Х/ф «Шоколад».
03.10 Х/ф «Психоз».
04.50 Х/ф «Опасные мысли» (до
06.20).

Rambler
_ _ _ !  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Битвы роботов -2».
07.00 MTV
11.00 «СТРОЙ-КА!»
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «XXLady»
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Домашняя заготовка»
12.30 «На крыльях истории». «Рим
ляне в Великобритании».
13.00 «Камертон души».
13.30 «Путешествия и традиции». 
«Юго-Западная Франция».
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». «Детеныши ев
ропейского леса».
17.25 «На крыльях истории». «Сред
невековье».
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Суда на воздушной поду
шке».
19.30 «Камертон души».
20.00 «В поисках Атлантиды».
20.30 «Ваш личный гид». «Израиль и 
Синайская пустыня».
21.25 «Гении от природы». «Молот, 
кирка, лопата и мотыга».
22.00 «Все о животных Африки» 
«Копытные».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
01.30 Д/ф «Баллада о Байкале».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Разрушители мифов».
05.00 «Необычные самолеты».

______ твз______
I 1.30 Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Кто самый сильный».
13.00 М/ф «Дикие лебеди».
14.00 Х/ф «Дьявол и Макс Девлин»,
16.00 Х/ф «Моби Дик», 2 с.
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Погружение в бездну».
21.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны».
22.55 Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия.
23.05 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Приемный покой Ланьковых.
23.55 Рецепты счастья от Лилианы. 
00.00 Т/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Урок выживания».
03.00 Х/ф «Ликвидатор».
05.00 Т/с «Вечное лето»
06.00 Х/ф «Пиявки».



НАША ИСТОРИЯ

Побег из Колымских Крестов
В №22 нашей газеты был опубликован материал «Бунтующий ГУЛАГ», в котором мы рассказа

ли о восстаниях заключенных в 1942 году в Воркуте и в 1953-м в Норильске. Нынешний текст - 
продолжение темы лагерного сопротивления. Поздней осенью 1937 года восстали политзаклю
ченные лагпункта на Зеленом мысе недалеко от поселка Кресты Колымские. Название поселка 
слишком напоминало знаменитую питерскую тюрьму, поэтому позже его переименовали в посе
лок Черский в честь известного исследователя Восточной Сибири.

Кровавая 
провокация НКВД

После убийства сталин
ского  любимца КИРОВА 
несчастным рогоносцем  
НИКОЛАЕВЫМ, застукав
шим лидера пит ерс ких  
большевиков со своей же
ной, на Колыму были сосла
ны сотни тысяч коммуни
стов, не только выступав
ших на общепартийном го
лосовании за оппозицию 
ЗИНОВЬЕВА и КАМЕНЕВА, 
но и в о з д е р ж а в ш и х с я .  
Воздержавшимся и так на
зываемы м р а ска явш и м 
ся партийцам в 1935 году 
давали «детские сроки» -
3-5 лет, и у многих они за
канчивались в 1937-1938 
годах. Выпускать такую про
рву потенциальных врагов 
осетинский урка, захватив
ший кремлевский трон, не 
собирался, и для «исправ
ления» ситуации отправил в 
Дальстрой своего пса -  пол
ковника НКВД ГАРАНИНА. 
Ему было поручено прове
сти массовую ликвидацию 
заключенных.

Первым делом Гаранин 
лично пристрелил бывшего 
начальника Ленинградского 
НКВД МЕДВЕДЯ, который 
занимал эту должность во 
время убийства Кирова и 
оставался единственным 
свидетелем этого мокрого 
дельца. Замочив коллегу по 
работе, «чистильщик» взял
ся за все лагеря Магадана 
и Колымы. Его «трудовые 
достижения» вошли в исто
рию как «гаранинские рас
стрелы».

Для того, чтобы состря
пать дело об антисовет
ском заговоре в Дальстрое, 
Гаранину требовалось вос
стание. На Зеленый мыс пе
ред самым ледоставом при
был этап в 200 заключенных 
«троцкистов» в сопровож
дении семи стрелков охра
ны во главе с командиром. 
На барже, кроме зэков, был 
странный груз: 200 винче
стеров с патронами, ящик 
ручных гранат и взрывчат
ка.

Когда Колыма замерзла, 
и Зеленый мыс оказался от
резан от цивилизации, глав
ный охранник созвал ми
тинг, рассказал зэкам о пла
не их уничтожения и при
звал всех бежать в Америку. 
Пр ов ок ат ор  предложил  
дойти до Нижне-Колымских 
факторий, взять у якутов 
собачьи упряжки и идти к 
мысу Дежнева, чтобы пере
правиться на Аляску. На бе
рег было вынесено оружие. 
Все заключенные согласи
лись на побег, а из охра
ны отказались только двое -  
возможно, они были посвя
щены в замысел Гаранина. 
Их заперли в бараке.

Побег через тысячекило
метровую тундру был обре
чен, но для людей, которых 
уже приговорили к смерти, 
это была надежда. В ноя
бре 1937 года отряды во
оруженных зэков  приш 
ли в Кресты Колымские и 
Нижне-Колымск, захвати
ли продовольствие и со
бак и вернулись на Зеленый 
мыс, чтобы дождаться бла
гоприятной погоды. Цель 
провокации была достиг
нута. В начале декабря на 
лед Колымы сели самолеты

с отрядом НКВД. Чекисты 
были вооружены пулемета
ми, их сопровождали якуты 
с винтовками.

Повстанцам предложи
ли сдаться, пообещав, что 
наказание понесут толь
ко вожаки, то есть охранни
ки и их командир, осталь
ным даже срок не набавят. 
В случае отказа все будут 
уничтожены. Мало кто по
верил обещаниям, но страх 
победил: пусть даже увели
чат срок, но сохранят жизнь. 
Заключенные сложили ору
жие, после чего всех загна
ли в барак и начали по одно
му выводить на суд, проце
дура которого занимала не
сколько минут. Меньше чем 
через сутки все 200 чело
век были расстреляны, сло
жены в штабель и сожжены. 
Вскоре в Магадане расстре
ляли и всех охранников -  
свидетели палачам не нуж
ны. А в 1938 году пришел 
черед и самого Гаранина. 
Мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить.

Хотя все участники траге
дии были уничтожены, слух 
о восстании и расстреле 
целого этапа быстро раз
летелся по всей Колыме. 
Правда пробивается даже 
сквозь льды и снег тундры.

Единственны й
свидетель

За 24 года до описанных 
событий во льдах Арктики 
затерло два русских ледо
кола -  «Таймыр» под нача
лом капитана второго ран
га Бориса ВИЛЬКИЦКОГО 
и «Вайгач» под командова
нием старшего лейтенанта 
Петра НОВОПАШЕННОГО, 
искавших Северный мор
ской проход в Тихий оке
ан. Незадолго до этого в 
Л едовитом  океане бес 
следно пропали три по
лярных экспедиции: стар
шего лейтенанта Георгия 
С Е Д О В А ,  л е й т е н а н т а  
Георгия БРУСИЛОВА и гео- 
лога-морехода Владимира 
РУСАНОВА.

Во время зимовки 1913 
года радиотелеграф ист 
«Вайгача» уловил морзян
ку. Оказалось, что это сиг
нал с норвежского поис
кового судна «Эклипс», 
которое искало корабль 
Брусилова «Святую Анну» и 
судно Русанова «Геркулес». 
Капитаном «Эклипса» был

Отто СВЕРДРУП, ходив
ший на «Фраме» с самим 
НАНСЕНОМ, а радистом
-  тамбовский крестьянин 
Дмитрий ПЕТРОВ.

Он родился в 1886 году, 
был призван во флот и учил
ся в Кронштадтском учеб
ном минном отряде на ра
диотелеграф иста. После 
с лужбы ок ончил  курсы 
Главного управления почт 
и телеграфов, получил на
значение на Север и в 1910 
году прибыл на строющуюся 
радиостанцию в Югорском 
Шаре. Лучшего радиста в 
русской Арктике не было,

и Свердруп в свою спаса
тельную экспедицию вы
брал именно его. Дмитрий 
Иванович Петров связал за
тертые во льдах корабли с 
Большой землей, пока те не 
выбрались на чистую воду.

После революции Петров 
продолжал выполнять свою 
работу в устье Оби -  выби
рал места для будущих ра
диостанций согласно пла
ну Комитета С еверного 
морского пути. Только вот 
план этот  был у т в е р ж 
ден Верховным правите
лем России адмиралом  
КОЛЧАКОМ, что Петрову 
в 1937-м и припомнили. 
После Гражданской вой
ны, в которой он не участво
вал, бывший радист-поляр- 
ник ушел в Соловецкий мо
настырь и стал иподьяко
ном. Когда монастырь за
крыли, ушел в Архангельск 
и снова стал радистом в 
Амдерме и на Новой Земле. 
Семьи у него, как у насто

ящего полярника, никог
да не было. В 1937 году 
50-летний Дмитрий Петров 
получил свой 20-летний 
срок и поехал отбывать 
его на... остров Вайгач. На 
остров, имя которого носил 
корабль, который он спас в 
1913 году.

Один з а к л юч е н н ый  с 
Зеленого мыса все-таки вы
жил. Он не стал дожидаться 
расправы. В разграбленном 
повстанцами нижне-колым- 
ском магазине зэк разжил
ся мешочком муки, плиткой 
черного чая и куском сала 
размером с кирпич. Главной 
надеждой был винчестер

с полусотней патронов. В 
три часа пополуночи он вы
шел из барака и, помолив
шись, без лыж ушел в тун
дру. Теперь уже не заклю
ченный, а свободный чело
век Дмитрий Петров по бе
регу Колымы шел на Аляску.

По ночам у костерка он 
по старой флотской при
вычке вел дневник меж
ду строк книжки «Краткая 
биография И. В. Сталина». 
Книжку выменял на букси
ре из-за твердого пере
плета и добротной бумаги. 
Ушел он с Зеленого мыса в 
ноябре 1937-го, а послед
няя запись в дневнике да
тирована... январем 1939 
года. «В Рождество запур
жило. Залег в снег. Скоро 
завалило. Пережидал, как 
в пещере. Даже чай варил. 
Холод донимает. Пишу ко
ротко. Йод кончается. Да 
и пальцы свело. Если кому 
придется найти эти запи
си, добрый человек, отошли

их в штаб Главсевморпути. 
Господи, зовешь ты меня». 
Пожилой человек шел по 
тундре сотни километров, 
питался песцами и леммин
гами, клюквой и морской 
капустой, находил редкие 
зимовья и стойбища абори
генов, где пересиживал не
погоду, на протяжении поч
ти 14-ти месяцев!

Его откопал из-под сне
га чукотский охотник АНКАТ, 
привез на нартах в стано
вище, отпоил горячим чаем 
с растопленным китовым 
жиром. Вытащил путника с 
того света!

« В е с н а  1 9 3 9  г о д а .  
Кажется, я снова могу про
долж ать свой  дневник .  
Хозяин яранги подобрал  
меня на подходе к низо
вьям реки Раучуа. Анкат -  
вольный охотник, бьет зве
ря, сдает песцовые шкур
ки в колхоз. Он плохо го
ворит по-русски, но все же 
понял то, о чем я его про
сил: не говорить обо мне 
никому. Я подарил ему вин
честер, и Анкат счастлив. 
Он просит дожить у него до  
следующей зимы, а там он 
отвезет меня на нартах за 
Пегтымель к своему брату. 
Пегтымель, сколько пом
ню я карту, это середина 
Чукотки. Дай Бог дойти мне 
до этой реки за лето».

Н ем ецкий  
м атрос и 

ф ранцузский  
партизан

В сентябре 1940 года 
немецкий вспом огатель
ный крейсер «Комет», то 
есть «Комета», вышедший 
из польского порта Гдыни 
(ныне Гданьск), преодолев 
Северный морской путь, 
достиг Берингова моря.

Гитлеровская Германия 
была лучшим другом ста
л и н с к о г о  СССР, и с т а 
рый морской волк капи
тан Роберт ЭЙССЕН полу
чил любезное приглашение 
от советских товарищей из 
Главсевморпути посетить 
Мурманск и проследовать в 
Тихий и Индийский океаны с 
чисто научными целями.

«Комета» была гибридом 
научно-исследовательского 
судна и военного корабля, 
и задачей Эйссена было 
изучение будущего театра 
морской войны. Как думали 
в Москве, войны Германии 
с Англией. Задачу немец
кому капитану по ста ви 
ли глава абвера адмирал 
КАНАРИС и главнокоманду
ющий военно-морскими си
лами Германии гросс-адми
рал РЕДЕР.

В море «Комета» обна
ружила странное плаву
чее средство, похожее на 
катамаран под парусом.

Оказалось, что оно изготов
лено из двух чукотских кая
ков. Немцы подняли на борт 
бородатого человека, от
нюдь не похожего на чукот
ского рыбака, который на 
допросе рассказал, что бе
жал из лагеря, два года про
жил у чукчей, а теперь плы
вет на Аляску.

Эйссен был настолько 
поражен, что не стал вы
давать беглеца советским 
друзьям и предложил ему 
остаться на корабле в ка
честве камбузного матроса. 
Полгода Петров драил па
лубу «Кометы» и варочные 
котлы, пока в Индийском 
океане «Комета» не захва
тила голландский пароход 
с грузом олова и каучука. 
Добычу решили отправить 
в Германию, а заодно из
бавиться от русского ма
троса. Часть моряков, в том 
числе Петров, перешла на 
голландца, но среди нем
цев не оказалось радиста, 
а пленным корветтен-капи- 
тан Фабиан РУНД, приняв
ший команду над захвачен
ным судном, не доверял.

Русский моряк, не сбрив
ший бороду даже в тропи
ках, заявил, что может нести 
радиовахты. Капитан уди
вился, увидев, как бородач 
ловко управляется с пере
датчиком. Матрос удивился 
еще больше, когда немец
кий офицер в разговоре на
звал ему имена Вилькицкого 
и Новопашенного -  капита
нов «Таймыра» и «Вайгача». 
Выяснилось, что Рунд давно 
искал документы этой по
лярной экспедиции и даже 
лично знал русских моря
ков, оказавшихся в эм и
грации. Вилькицкий жил в 
Брюсселе, Новопашенный
-  в Берлине. Когда в июне 
1941 года захваченный гол
ландский пароход пр и 
был во Францию, Дмитрий 
Петров сошел на берег в 
поту Бордо. Он надеялся 
найти в Париже кого-нибудь 
из старых друзей.

Он н а ш е л  с о р а т н и 
ков. В день начала войны 
между Германией и СССР 
бывший подпоручик  по 
Адмиралтейству Петров по
знакомился с капитаном 
второго ранга Константином 
ЛЮБИ,  бывшим к ома н 
д и р о м подводной  л о д 
ки «Карп», воевавшей в 
Первую мировую войну на 
Черном море. В 1908 году 
гардемарин Люби участво
вал в оказании помощи жи
телям Мессины, пострадав
шим при извержении вул
кана Этна. В Гражданскую 
Люби служил в белом фло
те, после поражения пере
брался в Южную Америку и 
был главным морским со
ветником главнокоманду
ющего вооруженными си
лами Колумбии, сражал
ся в водах Амазонки про
тив перуанцев. Вернувшись 
во Францию, он публико
вал рассказы в морских 
журналах под псевдонимом 
ЧЕРНОМОР.

Люби и Петров подружи
лись и вскоре вступили в 
одну из групп французского 
Сопротивления «Бретань». 
Русские моряки считали, 
что защищают и свою вто
рую родину -  Францию, и 
Россию.  Капитан Люби 
был схвачен гестапо в 1942 
году и казнен в 1944-м, не
задолго до освобождения 
Парижа. Бывший полярник, 
священник и зэк Дмитрий 
Петров во ф ранцузском 
подполье вел радиовойну 
против Германии. По одним 
сведениям, радист-маки 
был сожжен в Бухенвальде, 
по другим -  скончался во 
Франкфурте-на-Майне, где 
служил дьяконом в русском 
храме Святой Елизаветы.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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Коорд и на т о р проекта Игорь КОРНИЕНКО

Работы начинающих и уже со стоя в 
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Здравствуйте, дорогие дебютанты и читатели 
литературной страницы «Дебют плюс».

За два с половиной года существования проекта мы получили немало писем (я уже не гово
рю о телефонных звонках). Письма приходят и, я думаю, будут приходить. Странно, а может, 
это закономерность, но читателей и дебютантов (даже тех, кого я знаю лично) интересует не 
столько жизнь проекта, сколько цели, творческие планы, психическое состояние и прочее ва
шего покорного слуги.

Тратить драгоценное место в газете на обсуждение «себя любимого» было бы чудовищ
но несправедливо. Поэтому всех, кто писал нам письма, а особенно Алексея, Надежду 
Александровну, Анну Королеву, Людмилу Сидоренко, Валентина Каримова, анонима, по
клонника, скрывающегося под ником «night», а также всех, кому интересен проект «Дебют 
плюс», у кого есть дельные, конструктивные советы, предложения и пожелания, я приглашаю 
к диалогу. Каждый четверг в течение августа я с радостью пообщаюсь с вами по телефону: 
69-80-87 с 10 до 13:00.

Звоните. Спрашивайте. Предлагайте.
С уважением, Игорь КОРНИЕНКО.

Звезда  не 
ваш его периода

Выстрел
Когда часы вдруг истово 
Начнут кричать, что поздно,
Ты отодвинься от меня, 
Довольно.
Не нужно больше этой маеты, 
Оставь её для новых покорений, 
А мне покорно дай уже уйти 
За линию огня и поражений.

Нам стало тесно от себя.

Зараза
Била с размаху 
Всегда.
И не закрывала глаза.
Стреляла -  не целясь 
И с лёту.
Любила свободу,
Икоту.
Икая, она вспоминала 
Всех тех, на кого западала.

Кого в её жизни не стало.

Верность
Оступилась.
И следом он.
Попросились.
Теперь их дом,
Небо и высота,
Их поминают 
Всегда.

Белые лебеди,
Паруса,
Перышки,
Ландыши,
Облака...

Зашифрованы все отношенья. 
Жертвам новый сигнал,
Прямо в цель -  
Рикошет.
И опять по протоптанным рельсам, 
По границам любви 
Проложили дожди 
Чью-то старую веру 
В надежду.

От тебя ничего и давно не зависит.

Николай БЕРЕЗЕНКОВ 

Давно
Но верится с трудом.
Неужто в самом деле 
Трещал набатом новый дом,
И дети в нем горели?!

Дышало зарево в ночи. 
Иконы в хате тлели...

Яд
Кожей о стекло,
Сродняясь с правдой,
Я прошепчу тебе

последние слова.
Любовь была.
Теперь в стакане память.
Испить её -  оставив для себя.

Вот почему так терпок вкус тебя.

Отношения
Я иду по ковру из тебя,
Топчешь ты мои листья 
Напрасно.
Мы пытались не жить,
Убегать от себя 
И листать бесконечное «надо».

Это ты говорил, что не знаешь.

Л ё д
Было - не было,
Вчера
Наступили холода.
Он любил,
Она любила,
Только всё давно остыло. 
След остался на стене,
На стекле и на душе...

Почему-то режет руки,
Губы, сердце, почки, груди... 
Остриё осталось там -  
В небе, в теле...
В Амстердам 
Он уехал,
А она
До сих пор ещё жива.

Зря.

Прошлое
Мерь стаканами грусть, 
Отмечай километрами время, 
Всё равно не вернусь,
Не порвусь,
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Смеялись рыже палачи,
В крови купались звери.

Неужто в самом деле 
В огне дети горели?!

А это страшно...
Иду дорогой той же, той!
Но как она мне незнакома.
За Росью -  светлою рекой -  
Я не в гостях, но и не дома.

Считаю годы, как столбы,
Как гул далекой канонады.
Как пламя маленькой избы,
Как неожиданность засады.

Я помню, падаю в обрыв...
Встречаю ласку Адульфины.
Я, изможденный, много пил 
Отвар целительной калины.

Ушедших лет не жалко. НЕТ!..
Все, что прошло -  прошло не зряшно,
Я прихожу, ищу свой след,
Не нахожу... А это страшно.

Поиск
Искал я разум в человеке.
Не понимал, зачем живет.
А мне в ответ шумели реки,
И с ног валил водоворот.

Цеплялся я за берег липкий,
Молил соломинку -  спаси!..
Волок на холм свои пожитки.
Как червь, барахтался в грязи.

А на холме чудили боги,
Перстом указывали путь.
Но на мои босые ноги 
Не соизволили взглянуть.

Наталья КУЗЬМИНА  
Предчувствие

Предчувствие -  это прилив и отлив, 
Как яростный рев океана.
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В. Лебедев^ «Женский портрет».

Уходит волна, неуютное дно оголив, 
Вернется, ворча из тугого тумана.

Предчувствие горя, как мертвая зыбь. 
Она замутит твою душу.
Предчувствие счастья, как парус вдали, 
Который по волнам несется на сушу.

Любви же предчувствие,
как синий прибой,

И валом девятым грохочет норд-остом. 
Живу и предчувствую встречу с тобой, 
Но встреча с тобой -  это очень 

не просто.

Эта женщина
Вот живет и злая, но умная. 
Проживает все время одна.
И друзей разномастная улица 
Этой женщине подчинена.

Вся душа ее -  церковь для склада 
Предназначена прежде была.
А теперь вся изба зимним садом 
На пригорке осталась одна.

Ее комната полуподземная 
И гардины, как белый полок. 
Обстановочка темная, серая 
И в подтеках косой потолок.

Куг1ол церкви над 
куполом комнаты.

Уж совсем ее крыша худа. 
Убралась как-то быстро, 

по-скромному.
Но зато потолок хоть куда!

Дождик, дождик, мой миленький,
Лей на крышу, лей, не жалей.
Ни в России никто и не в Киеве 
Рисовать не сумеет смелей.

Я с тобой, гроза, порыдаю,
Я с тобой, гроза, пореву.
Никакому Рублеву и Нестерову 
Не увидеть божью красу.

Никакому на свете художнику 
Так икону не рисовать,
Как холодному мелкому дождику,
Тихо льющемуся на кровать.

Дашка
Но вот война чеченскою гранатой 
Влетела в полуночное окно.
И где-то на постели смятой 
Спала девчонка нежно и грешно.

Она недолгое молчание хранила.
Вдруг застонала, встала, поползла.
И перед этим что-то говорила.
А что, я разобрать так не смогла.

Но даже смерть в тридцатник малость.
И в 30 любое зло
Совсем легко воспринималось,
Да отложилось тяжело.

А дальше двигались лесами 
От надолб танковых до рва.
А за кюветом штабелями 
В траве лежали не дрова.

Как раненых выносит с поля боя 
Веселая сестра из-под огня - 
И кровь, и пот стекал с обеих:
Не брошу, Дашка, я тебя.

И потому, однажды вспомнив это,
Я стану пить у шумного стола 
За Дашку, что осталась на земле той,
За ту подругу, что меня спасла.

СОЛОВЬЕВА 

Родительскому дому
Свет заполнил пространство. 
Ограниченный мир.
В уголке притаился 
Телевизор «Сатир».
«Ангел»-стул у окна 
Мирно крылья сложил.
А «философ»-диван 
У ковра затужил.
Улыбается им 
Полированный шкаф.
И лежит у двери 
Бело-розовый шарф...

Любимый, я плачу.
Что слезы -  вода!
Осеннею птицей мелькает беда. 
И шорох ковра из листвы 
Под ногой 
Наполнен тоской.

Среди березок белоногих,
Среди цветов и трав высоких 
Бродил чудак -  вихрастый Ветер.
Он звонко песни распевал,
Березок он за косы трогал,
С цветами вальсы танцевал,
В траве высокой отдыхал.
И долго жил и не тужил он.
Пока однажды у реки 
Калину грустную не встретил 
И сердцем он ее приветил.
И захотелось ветерку 
Развеселить калину ту.
Он... потрепал ее за челку,
Росу жемчужную стряхнул.
И вот калина, как девчонка,
Смеется в утреннем лесу!

Математической 
школе N2 10

В квадратике света 
Лене тесно.
Туда, где нечто,
Заглянуть интересно!

Пела песню Осень,
Слезы проливая,
О красе не вечной,
О любви беспечной.
Та краса дается 
Каждому однажды. 
Праздники рассвета 1 
Не бывают дважды.
И что листья, вспыхнув,
Та краса завянет.
Лишь любовь друг к другу 
Верность не обманет.

Задачка
Скорости рождают корабли. 
Межпланетный рушится баланс.
Жадно жирной рожей смотрит в космос 
Буржуазный средний класс.

И. Корниенко. «Зато ты умеешь плакать».

http://www.podrobnosti
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Овен
На этой неделе наступа

ет благоприятный период 
в плане партнерских отно

шений: они будут выгодными для 
вас и вашего дела. Сейчас не тот 
момент, когда стоит плыть только 
по течению. Четверг принесет уда
чу небольшую, но важную - соде
янное в этот день станет прочным 
фундаментом для будущих сверше
ний. В субботу у вас не получится 
угодить всем, зато из общего окру
жения вы выберете на самом деле 
важных людей. В воскресенье стоит 
расслабиться и пожить в свое удо
вольствие. В понедельник у вас по
явится шанс почувствовать на губах 
вкус победы.

Телец
На этой неделе поста

райтесь свое умение идти 
к цели сочетать с наблю
дательностью и гибкостью. В чет
верг вполне можно прислушаться к 
советам окружающих - они обеща
ют быть здравыми. В пятницу уме
ние найти каждой мелочи достой
ное применение сослужит вам от
личную службу. В этот день вы до
стигнете прекрасных результатов и 
заслужите уважение коллег по ра
боте и начальства. Начало любого 
важного предприятия лучше пере
нести на понедельник: дела, нача
тые в этот день, удаются.

Близнецы
От того, как вы сплани

руете неделю, зависит за
втрашний день. Четверг 

может оказаться необычайно при
ятным днем - произойдет долгож
данное событие. В выходные по
старайтесь не переусердствовать 
с воспитанием ваших детей, луч
ше отправьтесь с ними на приро
ду. В понедельник будут удачными 
поездки и командировки. Вам не
обходимо здраво подойти к реше
нию проблемы; что именно: мож
но сделать в возникшей ситуа
ции. Во вторник постарайтесь от
казаться от эмоций - в данный мо
мент они будут только мешать вам. 
Направьте свою энергию на реше
ние самого актуального в данный 
момент дела.

Рак
На этой неделе ваши 

мысли могут быть заняты 
чем угодно, но только не 
служебными делами. В четверг все 
буквально может валиться из рук. 
Не переживайте - просто это не 
ваш день. В пятницу/даже если вы 
допустите незначительную ошиб
ку, за ваше служебное положение 
вы можете не волноваться. В вос
кресенье вам придется рассчиты
вать только на свои силы и возмож
ности, а помощь со стороны мо
жет оказаться медвежьей услугой. 
В понедельник могут вернуться ста
рые нерешенные проблемы, поэто
му уделите особое внимание мело
чам, кажущимся знакомыми.

Лев
: Пришло время исправ
лять накопленные за минув
шие дни ошибки. Да и во

обще - предстоит не самая спокой
ная неделя. Постарайтесь не прини
мать скоропалительных решений, 
так как любая ошибка может Надол
го породить в Вашей Душе .чувстве 
вины. Пятница - удачный день для 
создания дальнейшего: плана дей
ствий, для определения его стра
тегии и тактики. Учитесь слушать и 
слышать. Постарайтесь выполнять 
просьбы окружающих, если они ре
алистичны, и тогда необходимая 
помощь от окружающих придет к 
вам вовремя. Ваше творческое не
формальное отношение к делу мо
жет вызвать вполне осязаемое одо
брение руководства. Воскресенье 
постарайтесь посвятить детским 
проблемам.

Дева
Неделя обещает быть 

насыщенной событиями.
Ваши планы будут вопло
щаться в жизнь стремительно. По 
прогнозам звезд, улучшатся отно
шения с окружающими, будут ре
шены практически все, конфликт
ные ситуации. Можете рассчиты
вать на поддержку и помощь дру
зей. Постарайтесь никому не отка
зывать в помощи и выполнять необ
ходимую работувовремя. Вероятно, 
поступит заманчивое предложение, 
которое, стоит обДумать.

Гороскоп на 4-10 августа

Весы
. Закройте глаза, прислу

шайтесь к себе - и тогда вы 
почувствуете, в какой по

ток вам необходимо войти, чтобы 
все было успешно. Постарайтесь 
не давать никаких обещаний, вам 
будет сложно сдержать свое слово. 
Охватить необъятное невозможно, 
поэтому завершайте только то, что • 
вам по силам. Конец недели может 
быть связан с достаточно напря
женной работой, но ко вторнику на
пряженность спадет.

Скорпион I
С самого начала неде

ли вам следует избегать I--------- -
людей со злым характе
ром и негативным отношением к 
жизни, так как вы можете подвер
гнуться их отрицательному влия
нию. На работе возможна затруд
нительная ситуация,. при которой 
лучше всего прибегнуть к помощи. 
В конце недели вы будете разры
ваться на части, чтобы успеть в не
сколько важных мест одновремен
но. Вам может подвернуться но
вая выгодная работа или дополни
тельный кратковременный зарабо
ток. Ориентируйтесь по ситуации 
и не воспринимайте это только как 
обязательства. Начиная со вторни
ка благоприятны дальние поездки 
и путешествия, причем не только 
с развлекательными, но и с позна
вательными целями. Постарайтесь 
улаживать семейные дела, вно
ся конструктивные предложения. 

Займитесь спортом.

Стрелец
На этой неделе стоит 

найти время для расшире
ния своих профессиональных зна
ний. Каждый новый навык, приоб
ретенный сейчас, может оказаться 
востребованным буквально с ми
нуты на минуту. Удачная неделя для 
делающих карьеру, а также для по
ездок и командировок. Главное - из
бегайте конфликтов с начальством. 
Вы можете оказаться немного мни
тельными. В начале следующей не
дели постарайтесь выкроить не
множко времени для близких.

ит действовать решитель
но, воплощая в жизнь свои 
планы и замыслы. Но при этом же
лательно заручиться поддержкой 
коллег по: работе. Не принимайте 
всерьез сплетен и слухов, так как 
преподносимая информация будет 
искажена. В четверг есть риск до
пустить досадную ошибку в важном 
документе. В пятницу вам могут по
надобиться такие качества, как дис
циплинированность и пунктуаль
ность, тогда вы успешно справи
тесь со многими сложными зада
чами.

п  Водолей
На этой неделе вам жиз- 

•--------- ' ненно необходимо коррек
тно выстроить отношения с 

теми, кто знаком вам недавно - но
выми коллегами, недавно появив
шимися друзьями, свежеприобре- 
генными родственниками. В пят
ницу перед окончательным реше
нием любых финансовых вопросов 
убедитесь, что от вашего внимания 
не ускользнула ни одна существен
ная деталь. Не сдавайтесь при пер
вых трудностях. Вы можете быть 
одновременно вежливы и настой
чивы - именно такие действия ока
жутся ключом к успеху. В конце не
дели наслаждайтесь обретенным 
счастьем.

Рыбы I
Успех непременно при

дет к вам, но только если I______ _
вы приложите максимум 
усилий к его достижению. Не стес
няйтесь проявить свои интеллек
туальные способности. Если пе
ред вами встанет проблема выбо
ра, лучше спросить совета у друзей 
и родственников. Не пытайтесь вы
полнить работу, которой занялись, 
в одиночку - это испортит отноше
ния с окружающими и скажется на 
конечном результате.

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача»

Месяц сбора урожая
С о в е т у ю т  с а д о в о д ы  и р к у т с к о г о  

клуба им. А.К. Томсона.
Август в Восточной Сибири может быть жарким, мо

жет быть холодным, дождливым и без дождей, во вто
рой половине могут быть заморозки. Но независимо от 
погоды - это месяц сбора урожая.

До конца месяца собирают урожай смородины раз
личных сроков созревания. В третьей декаде заканчива
ется сбор среднепоздних 
и поздних сортов Черный 
жемчуг, Пушистая, Бурая 
Дальневосточная и др.
После сбора урожая хо
рошо внести в пристволь
ные круги фосфорно-ка- 
лийное удобрение: супер
фосфата одинарного 50- 
60 г, калия хлористого или 
серно-кислого 30-40 г.
Удобрения заделать тяп
кой. Питание, внесенное 
после сбора урожая, бу
дет способствовать обра
зованию большего числа 
генеративных (плодовых) 
почек, а следовательно, и 
хорошему урожаю в буду
щем году. Кроме того, ка
лий способствует повы
шению холодостойкости 
растений.

Заканчивается сбор 
ягод крыжовника. Кусты 
крыжовника и жимолости (отплодоносившей в июле) 
также следует подкормить фосфорно-калийным удо
брением.

Прополка тяпкой приствольных кругов от сорняков. 
Обкашивание участка, чтобы не было семян сорной 
травы. Скашивание травсидератов под облепихой с 
оставлением их в виде мульчи. При обкашивании косой 
и обработке приствольных кругов тяпкой (кроме обле
пихи) стараться не повреждать кору деревьев и кустар
ников, т.к все поражения коры способствуют внедре
нию грибной и бактериальной инфекции.

Если в августе мало дождей, то нужен глубокий про
мачивающий полив для культур с зеленой завязью. У 
созревающих культур и сортов нужно прекратить полив 
за 2 недели до сбора.

У малины плодоношение растянуто до сентября. К 
тому же она имеет быстро иссушающуюся поверхност
ную корневую систему. При недостатке атмосферных 
осадков малину нужно хорошо полить во время плодо
ношения. Сбор ягод малины до конца месяца.

Вырезка секатором отплодоносивших двулетних по
бегов у ранних и средних сортов малины. Вырезка сла
бых однолетних побегов и отпрысков.

Август - последний месяц посадки усов земляники.
Заканчивается сбор вишни войлочной и степной, 

абрикосов.
В третьей декаде августа съем ранних сортов яблок- 

полукулыурок: Аленушка, Горноалтайское, Алтайское 
румяное, Ермаковское, Жебровское, Соловьевское, 
Слава Бурятии (Байкал), Орбита, Дубровинка, 
Алтайское багряное, Кузнецовское, Алые паруса, 
Комаровское; крупноплодных: Аркад новый, Слава, 
Белый налив. Вырезка ниже уровня земли побегов вы
росших за лето у подвоев привитых деревьев. Начало 
сбора ранних сортов сливы, вишни песчаной.

Сразу после сбора ягод, посев семян ирги в грядку 
для получения сеянцев в следующем году.

Все основные обработки от грибных заболеваний 
должны были быть проведены ранее - в июне и в июле. 
Если профилактических мер не проводилось, то обра
ботки в августе противогрибными препаратами будут 
малоэффективны.

Витаминные маски от ангарского клуба садоводов «Н а д е ж д а »
Овощи - кладезь витаминов и полезных веществ, необходимых коже.

КАБАЧКИ
Мякоть натертого кабачка нане

сти на марлю и подержать 15-20 
минут на лице. Маска стимулирует 
обменные процессы в коже, увлаж
няет, очищает и тонизирует ее.

Две столовые ложки натертого 
кабачка смешать с одной столовой

ложкой измельченного в кофемол
ке геркулеса и нанести на лицо и 
шею. Через 25 минут снять там
поном, смоченным в некипяченом 
молоке. Маска рекомендуется для 
разглаживания увядшей кожи.

КАПУСТА КОЧАННАЯ
В стакане воды проварить не

сколько листьев капусты, отвар 
остудить и процедить. Ватным там
поном, смоченным в этом отваре, 
протирать несколько раз в день 
шею и лицо. Такая процедура осве
жает любую кожу.

Несколько капустных листьев 
ошпарить кипятком, чтобы они ста
ли мягкими. Вынув, смочить их рас
тительным маслом и положить на 
лицо и шею. Через 20 минут умыть
ся теплым отваром ромашки. Маска 
рекомендуется для сухой кожи.

Для очень сухой кожи к капуст
ной кашице добавляют в равной 
пропорции яичный желток и рас
тительное масло, при жирной - ка
шицу смешивают со взбитым яич
ным белком и держат на лице и шее 
25-30 минут.

При жирной пористой коже за 10- 
15 минут до умывания протереть 
кожу соком квашеной капусты.

Толстый слой квашеной капу
сты положить на предваритель
но очищенное лицо на 15-20 ми
нут (при жирной коже - до 30 ми
нут), затем смыть холодной во
дой. Маска пригодна для любой 
кожи. Оказывает очищающее дей
ствие, питает, сужает поры, прида
ёт коже бархатистость и эластич
ность. Рекомендуется делать один 
раз в неделю.

В жаркую сухую погоду может паразитировать на 
культурах паутинный клещик. При необходимости, про
водят опрыскивание по нижней стороне листьев фи- 
товермом, битоксибациллином (не позднее, чем за 15 
дней до сбора урожая).

Ягоды малины, поврежденные малинным жуком, 
нужно собирать с плодоножкой, чтобы личинку жука 
(белую гусеничку в ягоде) максимально вынести из 
сада и уничтожить.

Если на землянике есть грибные заболевания - бе
лая или бурая пятнистость, мучнистая роса, серая 
гниль, то пораженные листья лучше срезать секатором 
после сбора урожая и уничтожить. Не пораженные на 
вид листья обработать 1 -процентной бордосской жид
костью. Если же была мучнистая роса - обработать кол
лоидной серой.

Кустики, пораженные нематодами, микрочервями 
0,1-1 мм, которые живут во всех органах растений зем
ляники (листья при этом могут быть морщинистыми, 
курчавыми, скрученными, нередко ассиметричными, 
беспластинчатыми как шильца, пятнистыми, лилово
красными, черешки листьев неопушенными, укорочен
ными; цветоносы укороченными, ягоды засыхают, ста
новятся мелкими, однобокими; кустик земляники мо
жет выглядеть как кочан капусты, а в период цветения 
похож на цветную капусту) или земляничным клещи- 
ком (листья с маслянисто-желтыми пятнами становят
ся скрученными и сильно морщинистыми) лучше выры
вать и уничтожать. Рассаду земляники лучше, конечно, 
приобретать здоровую в спецпитомниках. Рассаду, по
раженную клещиком, можно попытаться обеззаразить, 
погружая ее на 13-15 мин. в воду, нагретую до 45 гра
дусов Цельсия. Затем охладить в холодной воде, под
сушить в тени и высадить на отдельную грядку с при- 
тенением и регулярным поливом. После уборки уро
жая маточные кусты опрыснуть коллоидной серой или 
сульфаридом для ограничения численности землянич
ного кпещика.

От малинно-земляничного долгоносика (жука серо
вато-черного цвета длиной до 3-4 мм, повреждающе
го бутоны, личинки белые до 4 мм) можно опылить рас
тения до цветения и после сбора урожая известью-пу- 
шонкой. При высокой численности вредителя - опрыс
нуть одним из препаратов: интавир (1 табл. на 10 л 
воды), ровикурт (10 г на 10 л воды) - до цветения.

Сбор и уничтожение падалицы яблок, груш, слив, ви
шен, абрикоса.



Ф р а з а  н о м е р а :  Но т о л ь к о  о б м а н у в  с е б я ,  мы о б м а н у т ь  н е  с м о ж е м  Б о г а .

Здравствуйте!
В жизни каждый сталкивается с агрессией в свой адрес. Как с ней быть? Не принимайте 

гнев окружающих близко к сердцу, воспринимайте его как руководство к действию и к про
яснению связывающих вас проблем. Собеседник может злиться не на вас лично, а на неко
торую проблему, которая связана с вашими отношениями. Обычно гнев - это признак того, 
что человек уже использовал все другие средства для решения проблемы, но не достиг ре
зультата.

Скандал - это крайнее и последнее средство решения проблем.
Если проблема не решается в скандалах, то люди либо расстаются, либо остаются друг с 

другом и получают удовольствие от взаимных истерик, для этого они оба должны быть до
статочно агрессивны. Если у вашего собеседника бурная манера выражения любой инфор
мации - не пробуйте его перевоспитать, концентрируйтесь на содержании его сообщения, а 
не на эмоциях. Также важно выражать полное понимание чувств собеседника и потом пере
вести разговор в конструктивное русло, например: “Да, вы страшно сердитесь... но давайте 
подумаем, как решить проблему". Если же вы считаете, что агрессивная манера партнера на
носит ощутимый ущерб вашей личности, ищите другого.

Люблю себя

Все способы борьбы с ленью
Вероятно, скоро наука заставит людей работать 

в полную силу, отключив “ ген лени” . А пока прихо
дится вести с ней жестокое сражение, чтобы пре
вратить бездельника в трудоголика.

Психоневрологи уверены: чаще всего мы сами превра
щаем свою обычную лень (как синоним усталости, сниже
ния энергетического биопотенциала) в хроническую. Усилий 
для этого требуется немного: тщательно холить и лелеять ее, 
оправдывать свое бездействие реальными и мнимыми неу
дачами в жизни, побольше есть мясного и жирного, заливать 
тоску алкоголем - и клиент для психотерапевта (или генетиче
ских опытов) готов.

Бороться с ленью, несомненно, нужно, вот только как? 
Стратегия едина - война до победы. Тактика будет зависеть от 
того, какие причины вашу лень-матушку породили.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛЕНЬ
Полное отсутствие желания активно действовать и преры

вать свою “дольче вита” может возникнуть даже у трудолюби
вых личностей. Чаще это случается, когда из привычной тру
довой колеи выбивают затянувшиеся праздники.

Ваши действия
Наметьте и напишите список важнейших дел на первые по- 

слепраздничные дни.
Если все они одинаково важны, и ни одним из них занимать

ся не хочется, воспользуйтесь “правилом трех” . Отведите 
каждому по 10 минут (15, 30 и т. д.) и последовательно пере
ключайтесь с одного на другое, пока все не будут выполнены. 
Особенно хорошо чередовать таким образом дела, требую
щие умственной и физической активности.

Как можно быстрее восстановите ритмичность труда и от
дыха. Она для каждого индивидуальна и зависит от профес
сии, но соблюдать ее надо. Ведь все биологические процес
сы в организме тоже строго ритмичны. Не ищите оправданий 
для раскачки.

ЛЕНЬ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ
Если такое состояние возникло после серьезного 

переутомления или болезни, когда требуется длительное вос
становление, особой активности проявлять не нужно. Но и 
физическое бездействие противопоказано.

Ваши действия
Переключитесь на любимое занятие, насыщенный досуг. 

Есть смысл простимулировать себя витаминами, тонизирую
щими настоями и экстрактами (женьшень, элеутерококк, ара
лия маньчжурская).

Не ставьте себе крупных задач, раскачивайтесь постепен
но.

Очень хорошо повышает активность 15-минутная энерге
тическая гимнастика. Разотрите очень сильно ладони и по
массируйте ими голову. Потрите ладони снова и положи
те их на глаза. Затем похлопайте себя по телу, разотри
те уши. Помассируйте каждый палец от кончика к основа
нию. Разотрите стопы ног с внутренней и с внешней стороны. 
Главное - не забывайте перед каждым упражнением разогре
вать свои ладони трением друг о друга.

ВЫНУЖДЕННАЯ ЛЕНЬ
Потеряли работу? Потерпели фиаско в личной жизни, разо

чарованы, огорчены, все валится из рук? Пассивность в такой 
ситуации может оказать вам недобрую услугу: угроза крена в 
патологическую лень становится особенно реальной.

Ваши действия
Вам, как никогда, нужны маленькие, но ежедневные побе

ды. Их проще достигать, наметив несколько небольших за
дач и рассматривая выполнение каждой из них как войну с са
мим собой и с теми, кто будет мешать. Возьмитесь за первую 
и не отступайте, пока не победите. Скажите себе: “Я - победи
тель!" Насладитесь этим ощущением.

Ежедневно уделяйте несколько часов тренировке профес
сиональных навыков, чтению специальной литературы, обще
нию с успешными, оптимистически настроенными людьми.

Се л я  в и  п о -ангарски
Эту очень грустную историю я рассказала сначала коллегам и думала, что услышу: «Такого не бывает!» Но, как ни 

странно, такого не произошло. Жизнь все-таки порой выделывает такие трюки, что кино и мелодрамы просто отдыха
ют. Да и сюжеты фильмов и книг в большинстве своем взяты именно из нашей такой разной и неповторимой жизни.

ама под названием «Жизнь»
Жила-была очень милая и добрая де

вушка Тонечка. Пухленькая, на щечках 
ямочки, вся такая свеженькая и чистая, 
что и находиться рядом, и смотреть на 
нее было приятно, причем она нрави
лась не только мужчинам, но и женщи
нам своей не
по с ре дс т ве н 
ностью,  н е у 
нывающим ха
р а к т е р о м  и 
заразительным 
оптимизмом.

З а м у ж  она 
вышла рано и 
не очень удач
но. Кавалер,  
став законным 
мужем, закаты
вал сцены рев
ности. Потом 
стал приклады
ваться к бутыл
ке -  в общем,
в личной жизни Тонечке не повезло, и 
она, будучи беременной, ушла от мужа 
к подругам в общежитие. Там и родила 
сына Гришу.

Язык не поворачивается назвать ее 
матерью-одиночкой, так как ей помо
гали буквально все. Гриша был, как сын 
полка, сыном общежития, а неунываю
щая Тонечка -  его душой.

Раньше вообще, мне кажется, люди 
были добрее, отзывчивее и старались 
помочь друг другу, может, потому, что 
жили все почти одинаково, и нечего 
было делить? За Тоню хлопотали кол
леги по работе, и вскоре ей дали ком
нату в двухкомнатной квартире. Вторую 
комнату занимал одинокий мужчина, по 
возрасту чуть старше Тони.

Соседка, как потом выяснилось, по
разила его сразу, вернее, сразила. Жить 
с ней под одной крышей было тепло 
и уютно, почти по-семейному. Тонечка 
превратила коммуналку в ухоженную, 
чистенькую квартирку, из которой не хо
телось никуда уходить.

Виктор (так звали соседа) стал ухажи
вать за Тонечкой всерьез, и когда пред
ложил ей стать его женой, она согла
силась. Да и как было не согласиться, 
если Гриша не отходил от Виктора ни 
на шаг, когда тот был дома, ловил каж
дое его слово и наивно считал, что это и 
есть его папа?

Шли годы. Гриша окончил школу, за
тем техникум и собирался идти в армию. 
Парень вырос хорошим человеком, на
дежным, как папа Витя, и честным, как 
Тонечка. Ожидая повестку из военкома
та, он ходил сам не свой. «Неужели сын 
так не хочет служить в армии?» - Тоня 
была в недоумении. В те времена (се
редина 80-х) слово «армия» не очень-то 
страшило юношей, и от службы не укло
нялся практически никто.

Все вскоре разрешилось самым ба
нальным образом. Гриша как-то вече
ром привел в дом девчушку-недомер- 
ка и представил ее родителям как свою 
жену. Бедйая Тоня даже не сразу поня
ла, что это ее невестка. Оказывается, 
Гриша как-то на вечеринке познакомил
ся с Оксаной и (чего по молодости не 
бывает) «согрешил» с ней. Сейчас этим 
никого не удивишь. Подумаешь, пере
спал с девицей, которая была не про
тив! Но в те времена нравы были стро
же, да и Оксана забеременела сразу. И 
Гриша, никому ничего не сказав, отпра
вился с ней в загс, куда невеста, чтобы 
зарегистрировали быстрее, прихвати
ла справку о беременности из женской 
консультации.

Гриша свою скоропалительную же
нитьбу объяснял тем, что «выполнил 
долг чести». А Тоня, разузнав о невестке 
через знакомых много чего нехороше

го, лишь плакала и молила Бога, чтобы 
будущий ребенок был от сына, а не от 
«чужого дяди», так как Оксана оказалась 
весьма любвеобильной особой.

Тоня не собиралась открывать сыну 
глаза на жену, переживала это в оди

ночку, даже 
Виктору ни
чего о ней 
не сказав.  
Тот  по ня л  
все сам. Но 
ничего уже 
нельзя было 
исправить.

Гришу за
брали в ар
мию. Оксана, 
правда, жить 
у его родите
лей отказа
лась и ушла к 
своей маме, 
которая лю

била мужчин еще больше дочери.
Когда родился внук Женя, невестка 

без зазрения совести подбросила его 
свекрови. Тоне пришлось даже времен
но уйти с работы, чтобы ухаживать за 
малышом. Оксана же, что называется, 
отрывалась на всю катушку, к тому же 
стала вместе с матерью выпивать.

Потом вдруг засобиралась к мужу в 
армию. И поехала, а через месяц объя
вила Тоне, что снова беременна.

Тоня была в панике: Женечка еще кро
ха, а тут появится еще ребенок. Это 
ужасно! Но Оксана аборт отказалась де
лать категорически и повесила на шею 
Тоне еще одного внука. Тоня же хоть и 
верила безоглядно людям, подсчитала, 
что по срокам этот ребенок не может 
быть сыном Гриши. Но как об этом со
общить единственному сыну?!

Сын понял все сам, когда вернулся из 
армии. Оксану он не любил. Ох уж этот 
пресловутый «долг чести»! Но порядоч
ный до щепетильности Гриша даже не 
думал бросать ее и ушел жить к теще, 
забрав от Тони детей.

Оксана вроде бы при муже остепени
лась, о детях заботилась. Но теперь уже 
Гриша стал всё чаще и чаще приходить 
домой подшофе.

Как-то Тоня не выдержала и решила 
поговорить с сыном сурово и начисто
ту. Когда она пришла в дом сватьи, то 
застала там одного чуть подвыпившего 
Гришу. Оксана с мамой и ребятишками 
отправилась на очередной «день рож
дения» к знакомым.

Гриша был сам не свой, и когда Тоня 
начала серьезный разговор, извинил
ся и ушел в ванную, сказав, что ско
ро вернется. Тоня ждала, а сына все не 
было. Женщина решила, что тот, усты
дившись своего не очень презентабель
ного вида, приводит себя в порядок. 
Время шло, вода в ванной все лилась, 
и Тоня не выдержала -  пошла узнать, 
все ли в порядке. Открыв незапертую 
в ванную дверь, она увидела страшную 
картину: ее Гришенька висел в петле, 
сделанной из брючного ремня. Он был 
мертв все то время, что мать ждала его 
на кухне.

...Тоня пролежала в неврологиче
ском отделении больницы целый ме
сяц. Виктор ходил к ней каждый день, 
иногда беря с собой внуков, чтобы как- 
то расшевелить жену, привести ее в чув
ство. Наконец Тоня начала приходить в 
себя и узнала (город же маленький), что 
Оксана по-прежнему гуляет. Дети, ког
да не бывают у Виктора, предоставлены 
сами себе. Собрав все свое мужество, 
она решила: «Гришу не вернешь, а вот 
детей я никому не отдам!» Пройдя много 
инстанций, Тоня все-таки добилась, что
бы Оксану лишили материнских прав, и 
взяла детей под свою опеку.

Казалось, что жизнь постепенно нала
живается -  дети пошли в школу, хлопот 
с ними полно, некогда думать о постиг
шем тебя горе. Но нет, судьба словно 
снова хотела проверить Тоню на проч
ность.

Из Улан-Удэ пришло письмо от 
Тониной младшей сестры, что отец 
(мама умерла давно) очень болен и хо
чет перед смертью увидеть Тонечку и, 
если можно, пожить у нее,

И Тоня забрала папу к себе, Виктор не 
возражал. В онкодиспансере сказали, 
что при правильном лечении он еще мо
жет немного пожить. Тонечка старалась, 
как могла, облегчить страдания родного 
человека. Требовались какие-то очень 
дефицитные лекарства, которых в апте
ках нашего города не было, и Виктор по
ехал за ними в Иркутск.

Была весна, днем все таяло на ярком, 
теплом солнышке, а к ночи замерзало, 
и на дорогах был страшный гололед. 
На одном из поворотов Виктор не спра
вился с рулевым управлением и выле
тел в кювет. Два его пассажира отдела
лись легкими царапинами, а Виктор... 
Виктор погиб.

Когда Тоне сообщили об этом, она не 
поверила. Ведь он же поехал за лекар
ством для ее отца, почему же Бог допу
стил, чтобы человек, стремящийся сде
лать добро другому, погиб?!

Нервного срыва на этот раз не было -  
на руках умирающий старик и двое ма
леньких детей, надо держаться! Надо 
непременно скрыть от отца, при каких 
обстоятельствах погиб муж. Но скрыть 
не удалось, и в тот же вечер Тоня поте
ряла еще одного родного человека -  
отца. Он умер от инфаркта.

Их хоронили вместе -  тестя и зятя. 
Тоня не плакала -  не было слез. Внутри 
все горело и ныло, но рядом были двое 
мальчишек, один из которых был так по
хож на Гришеньку. Надо держаться! И 
Тоня держалась.

Вот так на одну женщину свалилось 
всё -  смерть сына, мужа, отца, воспи
тание двух внуков при их живой матери, 
отказавшейся от ребятишек навсегда.

Но жизнь -  это цепь событий, кото
рые не всегда угадаешь. Логики ника
кой! А может, наоборот, судьба поняла, 
что переборщила, и решила как-то ком
пенсировать потери?

В один из таких похожих друг на друга 
вечеров Тонечка бегом бежала с рабо
ты -  надо накормить мальчишек, прове
рить уроки, да мало ли дел дома? В ма
газине, куда она заскочила за продук
тами, была немыслимая очередь (90-е 
годы были голодными). Вдруг какой-то 
парень впихнул ее впереди себя и зая
вил: «Ну сколько можно тебя ждать? Так 
и очередь пройдет!»

Когда они вышли вместе из магазина, 
парень признался, что просто пожалел 
ее, такую бледную и замотанную жиз
нью (ведь определил с первого взгля
да!), а чтобы очередь не ворчала, спе
циально разыграл сценку с руганью не
путевой якобы жены.

Впервые за эти годы Тоня от души 
расхохоталась. Откуда-то снова появи
лись ямочки на щеках, и она, казалось, 
на глазах помолодела. Парень напро
сился в гости «на чай». Мальчишки были 
рады гостю, пришедшему с бабушкой, 
он оказался веселым, и их Тоне в его 
присутствии (они чувствовали) было хо
рошо.

Не буду описывать ухаживания 
Анатолия (так звали парня из магазина), 
скажу только, что длились они довольно 
долго. Он был моложе Тони на двенад
цать лет. Она сопротивлялась, как мог
ла, но все же не устояла.

Они поженились, а внуков... усыно
вили (кстати, по инициативе Анатолия). 
Дети (теперь уже очень взрослые дети) 
зовут самую любимую и хорошую ба
бушку Тоню мамой и вкладывают в это 
слово столько любви и нежности, сколь
ко некоторым настоящим мамам еще 
надо заслужить.



ЗаниматикаК р о с с в о р д  
Осторож но, ядовитые слова!

Отыщи предлагаемые слова в сетке: ВЗГЛЯД, ВСЕЯДНОСТЬ, ГРЯДКА, ДЯДЯ, 
ЗАГЛЯДЕНЬЕ, КОЛЯДА, ОТРЯД, ПОРЯДОК, ПРЯДИЛЬЩИЦА, ПРЯДЬ, ПЯДЬ, 
РУХЛЯДЬ, РЯДОВОЙ, СТЕРЛЯДЬ, ТУНЕЯДЕЦ, ЧЕЛЯДЬ, ЯДВИГА, ЯДРО.

Найди пя

Ребус

М и р  в о к р у г  нас 
Лягушке 40 миллионов лет

В 1986 году горняк, работавший в одной 
из шахт Доминиканской Республики, \ ^ \  ' Q y  f i l
нашел там обломок янтаря, в который __  If
было заключено тело лягушки. Он продал /  I С Л
свою находку торговцу янтарем в США. /Т”< Н / j - 2  I F
Приглашенный для осмотра специалист Уи? /  \ JC\ \
по ископаемым земноводным установил, I W t J  i \
что возраст животного составляет от 35 у  ч ч
до 40 миллионов лет. Об этом же говорит V
возраст других ископаемых, ранее най- 
денных в этой местности. \

Случаи, когда в смоле древнего рас- ЛУ\ JJ Y
тения «консервируются» насекомые, до- I  У  —  —
вольно часты. Что касается позвоночных, 
то науке известны только две заключен
ные в янтарь ящерицы, лягушка же в таком виде вообще впервые предстала пе
ред глазами ученых. На территории геологической провинции Мезоамерики, куда 
включаются Мексика, Центральная Америка и страны бассейна Карибского моря, 
это древнейший образец ископаемой лягушки.

Животное отлично сохранилось. Глаза его и рот открыты, а сквозь прозрачную 
кожу легко просматривается скелет.
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Готовимся к школе
Помоги Симбе добраться до Зазу
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п р ш я Р Р я д в ь я
я д ь jflll П Г й г и т ц
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Сам себе кулинар 
Вафельные трубочки

Четверть стакана муки, 7 яиц, сода на кон
чике ножа, ванилин по вкусу, 10 г маргарина. 
Начинка: 250 г сливочного масла, стакан са
харной пудры, ванилин.

Маргарин слегка растопить, добавить слег
ка взбитые с сахаром яйца, ванилин, соду, 
всыпать просеянную муку и хорошо выме
шать. Тесто переложить в вафельницу и вы
печь.

Еще не остывшие вафли свернуть в виде 
трубочек или коржиков, охладить и заполнить 
сливочной начинкой. Начинка: слегка раз
мягченное сливочное масло взбить с сахар
ной пудрой и ванилином до образования од

нородной пышной белой массы. И когда все сделано, можно украсить черни
кой, вишней.



А Н Е К Д О Т

** Я

У меня зазвонил телефон
Мне было 5 лет, и жили мы на первом эта

же общежития, недалеко от телефона (один 
для всех). А надо сказать, что мальчик я был 
хоть и далекий от прогресса (деревня), но 
интересующийся. Как-то раз играл я в кори
доре, и зазвонил телефон. Обычно я в таких 
случаях звал взрослых. Но тут их не оказа
лось, и я решился в первый раз взять труб
ку:

- Алло!?
- Алло! Позовите, пожалуйста, Лапохину.
- Хорошо!
Аккуратно кладу трубку на место (отку

да мне было знать, что надо её откладывать 
в сторону) и бегу искать этих Лалохиных. 
Пробежав полкоридора, я понимаю, что ни
каких Лапохиных я не знаю, потому что пе
реехали сюда мы недавно, да и на фамилии 
память у меня была плохая. Надо бы хотя бы 
знать имя и отчество. Тут телефон зазвонил 
опять. Я подбегаю к нему.

- Алло!
- Позовите, пожалуйста, Лапохину.
- А как её зовут?
- Нина Борисовна. Только трубку не кла

дите.
- Ладно. Подождите, пожалуйста.
Аккуратно кладу трубку на место и бегу

искать. Пробежав полкоридора, я понимаю, 
что информации мало. Тётю Нину я знал, но 
забыл, где она живет. И как назло ни одного 
из взрослых. Я стал обходить комнаты и вни
мательно всматриваться в двери (я очень 
хорошо запоминал их вид, и меня это выру
чало). Обойти осталось каких-нибудь десять 
дверей в коридоре, как телефон зазвонил 
опять. “Какой нетерпеливый”, - подумал я и

подбежал к телефону.
- Подождите, пожалуйста, я ещё не на

шел её.
Положил трубку и пошел искать дальше. 

Тут меня осенило, что надо узнать номер 
комнаты. Считать я тогда умел аж до ста. Я 
подошел к телефону и подождал, когда он 
снова зазвонит. Он зазвонил.

- Скажите, а в какой она комнате живет?
Человек почему-то нервничал и, узнав,

что позвать из взрослых я никого не могу, 
выдавил:

- В 11-й. Только трубку не кладите: у меня 
двушки кончились.

- Хорошо.
Странный человек. Просит, чтобы я труб

ку не клал. Что мне её с собой таскать? Меня 
учили класть всё туда, откуда взял. Трубку 
я положил и, облегченно вздохнув, пошел 
искать 11-ю комнату. Да, цифры я знал. Но 
как они пишутся... знал только некоторые. 
Похоже, от волнения я забыл, как пишется и 
эта цифра. И спросить не у кого. Тут зазво
нил телефон. Я радостно подбегаю и в труб
ку говорю.

- Скажите, а как пишется «одиннадцать»?
Человек с того конца провода, наверное,

укусил микрофон, потому что издал непо
нятный для меня звук:

- ЭТО ОПЯТЬ ТЫ!? МАЛЬЧИК, ПОЗОВИ 
КОГО-НИБУДЬ!

Тут, к счастью, в коридоре появилась ка
кая-то тётя.

Я побежал её звать, не забыв положить 
трубку. Потом в коридоре я наблюдал, как 
тётя с улыбкой слушала, кого надо по
звать...

Тихое зимнее утро, лежит подтаявший снег. 
Открытая стоянка с новыми, только привезенны
ми из-за бугра автомобилями. Все без номеров, 
продаются.

На чёрной тонированной «Ауди» последней мо
дели рекламная наклейка «Хочешь себе такую?».

Ниже на капоте, корявыми буквами, гвоздем 
нацарапано: «А почему вы спрашиваете?».

^
Борьба за чистоту русского языка увенча

лась очередным успехом. Теперь муха ЦЕ-ЦЕ 
переименована в муху ЭТО-ЭТО!

- Я так мало требую от мужа - только чтобы он 
любил и понимал меня. Что еще взять с милли
онера?

- Извините! Не подскажете, где тут улица 
Ленина?

- На первый раз извиняю! Но не подскажу!

«Банк вам доверяет», - гласит реклама. Однако 
в банке у вас требуют документы, чтобы принять 
ваши деньги, и предлагают подписать бланк при
вязанной ручкой.

В зоопарке:
- Смотри - зебра, зебра!
-А ну, 4-й «Б»-тихо! Это лошадь Пржевальского, 

и аккуратно - забор покрашен! Вовочка, я что
сказала?.. А не надо ... ,
было хвататься за ре- * '||“"^!!..."""""'HiiimiHiimiiiimiiimiiiiimi........ ....................мшшнш1шш| сказ£^ ?

- У меня на ногах -10 пальцев!
- Голубчик, у всех на ногах 10 пальцев!
- Три - на одной, и семь - на другой?

Один мент рассказывает другому:
- Представляешь, напарник мой домой как-то 

возвращается, а дома чужие мужские штаны!
- Ну и что он жене

П О ТР О ГА ТЬ ?  - -  Н Е  Д А М ! 
У  СЕБЯ, ВОН, УЖ Е ОБОРВАЛА!

шетку!.. НЕ ТРОГАЙ 1 
ЕЕ ЗА ВОЛОСЫ!!!
Машенька, не плачь 
- ты же хотела быть f  
блондинкой!

Ъ ' Ь Ъ  I
- Вам инженеры |  

нужны?
- Инженеры нуж- 1

ны. |
- И работа есть?! |
- Работа есть. I
- И зарплату пла- |

тят?! |
- Зарплату платят. 1
- И хорошую?! |
- Хорошую.
- Можно завтра 

выходить на работу?!
- Завтра выходить на работу,
- ...Какое, однако, отзывчивое эхо...

Если бы вам пришлось выбирать между вашей 
женой и топ-моделью, кого из топ-моделей вы бы 
выбрали?

Вот уже несколько лет Иванов 1 апреля полу
чал телеграмму: "Ваша бабушка в Австралии при

Л |  - Сказал: “Лучше б
|  ты мне изменила! Но 
1 воровать!!!”

ъ ъ ъ

I  - Мы в Зауралье 
|  любим с парашютом 
I  прыгать. У меня их 

,§ дома 14 штук!
- Откуда?
- Сэкономил!
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| .
|  Разговаривают рус- 
!  ский, немец и француз 
|  про всякие чудеса.
|  Немец:

- Вот у нас один му- 
жиктеннисный мяч за

просто проглотил!
Русский:
- А у нас целый кубик Рубика слопал!
Француз:
- Подумаешь! У нас один то же самое сделал! 
Русский:
- Да, но у нас мужик его заглотил разобранный, 

а он потом вышел собранный!

- Вы выдаете свою дочь?
- А кем работает ваш сын?
- Инженером!
-Ну...
- А кого бы вы хотели?
- Ну, хотя бы мясника...
- А что, ваша дочь такая красавица?

- Дяденька, дяденька, хотите собачку погла
дить?

- Давай... Ухты, псина, морда хорошая... А чего 
это она у тебя худая такая?

- Да не моя это... (бормочет огорчённо). Блин, а 
говорили, руку враз перекусывает, зараза...

Прихожу вечером домой. Теща сидит в кресле и 
гладит своего ротвейлера. Увидев меня, показы
вает на меня пальцем и говорит собаке:

- ЗЯТЬ!!!

ялся глупой шутке и рвал телеграмму.
В это время в далекой Австралии врачи опять 

заставляли бедную старушку пожить ещё годик, 
пока её внук не поумнеет.

Жена ушла от мужа. Дома она говорит матери:
- Как только я вышла из дома, раздался вы

стрел! Как ты думаешь, мама, он застрелился?
- Я думаю, он открыл бутылку шампанского!

смерти. Сообщите номер счёта для перевода 10 
миллионов наследства” . Иванов каждый раз сме-

Опытный программист Вова из Калифорнии 
подъехал на собственном БМВ к собственному 
калифорнийскому дому. На столе были калифор
нийское вино и пельмени. За столом сидели ки
тайская, мексиканская и русская манекенщицы.

- С чего начнем? - спросил программист.
- С лечения белой горячки, - ответили хором 

девки.

- Доктор, я понял, почему я хромаю! 
-Ну?

— Извините, сейчас около вас стадо баранов 
не пробегало?!

— А ты что, отстал?

И на сшармеха бывает проруха
Служил я механиком на 

сейнере, часто в загран
ке, но история не об этом. 
Был у нас на корабле стар- 
мех-шутник. Самая козыр
ная шутка заключалась в вы
даче салаге ножовки и ука
зания отпилить лапу у яко
ря... Что такое якорь на ко
рабле описывать не буду -  
вещь, сами знаете, не ма
ленькая. Стояли мы в порту,

и как раз прибыл новенький. 
Естественно, вся команда 
ждет шутки, и стармех таки 
выдает ножовку и дает ука
зание отпилить преслову
тую лапу, после чего уходит 
по своим делам. Все осталь
ные, чтобы не выдать себя 
раньше времени, тоже рас
ходятся. Однако в это время 
на борту работала портовая 
команда бензорезчиков, ко
торая абсолютно не в курсе

стармеховских шуток. Этот 
морячок обратился к ним с 
просьбой помочь... Через 
15 минут все было готово, 
и матрос докладывал стар- 
меху о выполненной работе. 
Удивление и недоверие того 
можно только представить. 
Труднее описать состояние 
в момент, когда он увидел 
все это...

Больше стармех так не 
шутил.

Зачем но дороге розметко
Знакомого, не крутого водите

ля, да еще и не обладающего очень 
острым умом, угораздило на старом 
«Запорожце» обогнать машину по 
сплошной линии разметки. Да все 
это на глазах у гаишников, у самого 
поста ГАИ. Естественно, его тормо
зят, документы. Гаишник говорит:

- Что ж это вы так, вы видите - ли
ния нарисована.

Тот, весь в желании угодить чело
веку при должности, радостно:

- Да-да, вижу...
Гаишник видит, человек не понял.

Опять со значением:
- Так вот, линия нарисована...

(Ничего).
Продолжает:
- Как думаете, зачем нужно было линию рисовать?
Знакомый (абсолютно простодушно):
-Да, не надо было...
Гаишник в отпаде от такой простоты отдал ему документы, не взявши при этом ни
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Минздрав России предупреждает
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—  Юра, Ю рик, Юрочка!
E  Поздравляем тебя с
Е днем рождения!
Е  Желаем счастья много-много.
ЕЕ Хотим, чтоб в жизни молодой
Е  Твоя удачная дорога
Е  Не стала узкою тропой.
Е  Еще любви желаем чистой,
Е  как слеза,
Е  Хотим, чтоб солнце улыбалось =
Е  В твои прекрасные глаза. =
Е  Добра желаем и успехов, Е
Е  Здоровья, бодрости всегда, =
Е Благополучия желаем —
Е  На все грядущие года! Е
Е  Мария и Л ю дмила Ивановна. =

ТШИШШШШШШШМММШШШММММШШШМШШММШГГ
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— Коллеги по работе и проф сою зны й  ком итет Е  
Е  ОАО «АУС» сердечно поздравляют с днем рожде- Е  
Е  ния председателя Совета ветеранов стройки ИЛЬЮ —  

Е  ХАРИТОНОВИЧА КАНАРИКА и желают ему крепкого =  
Е  здоровья и всех земных благ. Е
Е  Пусть не иссякнут Ваши приветливость и доброжела- Е  
Е  тольность, ведь они так нужны в общении с ветеранами, Е  
Е  а душа останется молодой! SIllssE
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E  Елену и Александра ЛОБАНОВЫХ 
Епоздравляем с годовщиной свадьбы .,

—  —
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— Руководство, профсоюзный комитет СМУг5 : Е
Е  ОАО «АУС» поздравляют всех ветеранов и Е

строителей с праздником -  Днем строителя! =
Е Желаем любви вам ярчайшей,
Е сердечной,
Е Чтоб был ваш союз самым 
Е прочным и вечным,
Е Пусть день ото дня чувства будут все краше, Е
Е Адом ваш всегда будет полною чашей. Е
Е Семья КОНСТАНТИНОВЫХ. Е
Т11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111И111111111111ГГ

Желаем здоровья -  ведь часто его не хватает.
Желаем веселья -  оно никогда не меша<зт.
Удачи желаем - приходит пусть чаще.
И просто желаем вам личного счастья! : ,

D
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Е Коллектив редакции еженедельника «Подробности» от всей души, с огромным удовольствием =
Е поздравляет с днем рождения своего коллегу, журналиста-анархиста Игоря ПОДШИВАЛОВА! Е

Е  Д о р о г о й  н а ш  И г о р ь !  =

Е Кто-то сказал, что свобода -  это возможность не делать того, чего делать не хочется. Ты делаешь то, что тебе нравится. Е 
Е И делаешь это классно! Желаем тебе, чтобы твоя свобода и наше сотрудничество продолжались и дальше! Е
^111Ш1111Ш11М1111111111Ш1Ш1111111Ш1Ш11111Ш11Ш1Ш1Ш1111Ш11М11ШШ11111ШШ11Ш1Ш1ШШ1ШШШ1М11ШШ1111111111Ш11Г

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строительства» сердечно поздравляют 
с 80-летним юбилеем Марию Александровну МАЛЕЕВУ; 
с 70-летием:
Раису Александровну ПОБЕДИНСКУЮ,
Владимира Михайловича КАЛУГИНА,
Илью Иннокентьевича ГОРБУНОВА,
Юрия Александровича ПЕТУХОВА; 
сбО-летием:
Валентину Степановну ГОРОЩЕНКО,
Анатолия Ивановича МИНАЕНКО,
Галину Трифоновну БУЖАН.
Всего вам доброго на долгие годы, уважаемые ветераны стройки, спасибо вам за многолетний добросовестный труд.

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

другие полосы -  330 рублей.

тельной оплаты каждая

От частного яйца
— 100 руб.
Отюридкмескоголица 
-1 5 0  руб.

Сфсжьвя&давюа ; 
Частью  —
15 руб./строка. 
Коммерческие
— 20рубустрока.

(1 строка =24 знака). :
59 к в -л , з д . 29 (за 

гост. «С аяны », о ф , 2 1 0  : 
( 2 -й  этаж ). Тел*:-6 9 - 

7 9 -9 4 ,5 6 -4 1 -0 8 , 
6 9 -8 0 -8 7 .

E -m a il: trk_ang- 
arsk@irm ail.ru

Поздравления 
От частного лица 
-  100 руб.
От юридического лица 
- 1 5 0  руб.

Строчные объявления 
Частные

— 15 руб./строка. 
Коммерческие

— 20 руб./строка.

59 к в -л ,  з д .  29 (за гост. «Саяны », о ф . 21 0  ( 2 -й  этаж). 
Т е л . :  6 9 -7 9 -9 4 ,  5 6 -4 1 -0 8 ,  6 9 -8 0 -8 7 .

E-mail; trk_angarsk@irmail.ru

Стоимость одного 
рекламного блока (5x3 см) 

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

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

Строчные объявления
Частные — 15 руб ./стр ока . 

К ом м ерческие  — 20 руб ./стр ока .
(1 строка = 24 знака).

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

56-41 -0 8 ,
69 -8 0 -8 7 .  E-mail :  trk_angarsk@irmail.ru

________________7 августа .
Клуб «Муза» приглашает всех своих друзей на вечер «Танцевальный сер

пантин». Начало в 18.00. Билеты в кассе.
Объявляет дополнительный набор в Прибайкальский народный каза

чий хор «Русь». Руководитель В. ДОМАШЕВСКИЙ.
Женщины - с 15 до 28 лет.
Мужчины - с 15 до 45 лет.
Запись на вахте ДК «Современник».
Прослушивание: понедельник, среда, пятница с 15.00 до 21.00. 
Телефон для справок: 54-50-81.

Объявления
©Продам цветной ламповый теле

визор «Электрон». Недорого. Тел.: 
54-73-83, вечером.

©Продам оконные блоки, леноле- 
ум. Тел.: 55-18-21(вечером).

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

® Решение людских проблем.  
Деньги. Стрессы. Конфликты. Работа 
с фото. Целительство. Массаж, Тел.:
67-55-48, 8-902-5-675-932. 

«Автобаза связи приглашает на
работу слесаря-моториста. Тел.: 67-
68-07.

вГИБДД г.Ангарска приглашает на 
работу сторожей на охрану штраф- 
площадки. Справки по тел.: 54-31-60, 
спросить Галину Васильевну.

•  Продам а/м «УАЗ-452» 1981 г.в., 
микроавтобус, цвет белый, двигатель 
после кап.ремонта, требуется кос- 
мет.ремонт, на ходу. Тел.: 8-9025-19- 
7617.

«Продам прицеп для л/а, грузо
подъемность 300 кг,б/у, 3000 руб. 
Шкаф нержавейка, 700 руб. Тел.: 67- 
86-41.

® Продам печь газовую,  б/у, 
4-комфорная, 200 руб. Рамы засте
кленные б/у. Тел.: 67-86-41.

«Продам стенку, темный орех, с 
антресолями, облагороженная, от
личное состояние, цена 10000 руб. 
Тел.: 51-66-43.

л х л  -  п р и н и м а е т  заказы на р е м о н т  
ЭДвйЗг 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  

”  гр а ж да н с к и х  з д а н и й  и с о о р уж е н и й .  
-  п р о и з в о д и т  и р е а л и з у е т ;

futisntvk V ) l |  I IfV VJrflnj
- КИРПИЧ красны й полнотелы й

В ы п о л н е н и е  заказов  
в коротки е сро ки .
Д о с т а в к а  а в т о м о б и л ь н ы м  
и ж/д тр а н с п о р т о м . , ' Щ '

Ги бк ая  с и с те м а  ск и до к .
т. 8(21) 697-010, 697-508, 697-50  
т . ф акс 8(21) 697-011

-

М -75, М-100

- вентиляционны е и сантехнические систем ы ;
- м еталлоконструкции  различной слож ности ;
• арм атурны е изделия и закладны е детали.

: ,.i. ’ ..  u f
- окна и двери  деревянны е и пластиковы е;
- оказы вает услуги  по распиловке  древесины ;
- пиломатериал обрезной; •

- Йд еревоконструкции .
■ИЙЙМ

- бетонны е и растворны е смеси;
- бетонны е и железобетонны е изделия  

для строительства :
жилищ ного, 
гражданского, 
пром ы ш ленного, 
дорож ного ,
индивидуального .

___________ _____________________________________________________;___ :_______ i ______________________________________

Аршдн
М алое морЕ 
С неж ная

Отдых в красивейших 
уголках Байкала.

Арбуз в подарок. 
Тел.: 5 3 9 -8 9 1 , 54 8 -4 90 .

ДК «Современник» приглашает

d d i l l i n i l l l l l l l l l l l l lU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l b
Е  Р у к о в о д с т в о , с о в е т  д и р е к т о - =  
=: ров, пр о ф со ю зн ы й  ко м и те т  ОАО =  
Е «Ангарское управление с тр о и те л ь -Е 
Е ства» выражают искреннее и глубо- =  
=  кое соболезнование зам естителю  =  
Е генерального директора ОАО «АУС» Е 
Е И.И.ЕФИМЕНКО по поводу смерти ма- =  
=  тери Анны Терентьевны Е
- l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f T

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.

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И
•3% - скидка новосе

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

• Д и з а й н - п р о е к т  
Вашей кухни -  бесплат
но. Салон кухни Elt, ул. 
К. Маркса, 32. Тел.: 52- 
30-26.

•Организации требу
ются монтажники ГКЛ, 
слесарь-сантехник, га- 
зоэлектросварщик-сан- 
техник, автожестянщик. 
Зарплата достойная. 
Тел.:681-938, 52-81-20.

• Ком пью теры  б/у. 
Тел.:69-65-65.

•Только до 15 августа в 
магазинах «Шатура-ме- 
бель» скидки на мягкую 
мебель до 20%! Адреса: 
9м-н,д.20,1 этаж, тел.:5- 
19-881, 24кв., д. 20 (рай
он центрального рынка), 
тел.:52-88-72, 205 кв., д. 
7 (рядом с прод. рын
ком), тел.:54-10-74, ме
бельный центр «Сатурн», 
место 13.

•Сдам однокомнат
ную квартиру в Санкт- 
Петербурге. Тел.:52-52- 
34.

•Подключись к сети 
Теле2 в августе всего за 
49 руб. и получи 30 руб. 
на разговоры в подарок. 
Тел.: 606-200. Лицензия

Минсвязи РФ № 19424.
• Т ел е 2  с н и ж а е т  

цены!!! Звонки по тари
фу «Беззаботный» стали 
дешевле на 30%! Минута 
местного звонка по всем 
направлениям стоит 69 
коп. (без НДС)! Для но
вых и действующих або
нентов тариф открыт 
для подключения до 
31.08.05. Тел.: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ 
№ 19424.

• Тариф от Теле2 
«Беззаботный»: исходя
щие на все мобильные 
и все местные город
ские вызовы по цене 69 
коп. (без НДС) за минуту 
разговора! Входящие со 
всех мобильных -  бес
платно! Тел.: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ 
№ 19424.

•Теле2 на Байкале! 
Смело берите с собой 
Теле2, отправляясь на 
Малое море! Уверенный 
прием Теле2 в бухтах 
Куркутская, Базарная, 
Х у ж и р - Н у г а ,  на  
Мухорском заливе, за
ливе Загли, на Шиде, на 
юге о. Ольхон. Звоните 
на Байкале по обычным 
тарифам! Тел.: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ 
№ 19424.

mailto:arsk@irmail.ru
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Д л я  работы  в г. Саянске

ТРЕБУЮТСЯ
аттестованные

сварщики
(на 3 месяца, 

проживание в общежитии)

з /п  о т  1 5 0 0 0  руб.

Тел.:697-207, 697-200.

База отдыха «Большой Калей» 
(ОАО «АУС») приглашает бсех зкелакпцих.

Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:

К услугам отдыхающих комфортабельные кот
теджи, баня, пляж, лодки, катамараны. 

Работают медпункт и буфет.

Корпус

Коттеджи 

Корпус №9

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

12 Д н е й 1 день

на$ и ,12дней

Ш П ов
телеф онам : 6 9 7 -2 0 8 ,  6 9 7 -1 9 9

По всем вопросам обращ айтесь по
Корпуса №№5,6 

Плавдача (на 4 чел.)

4500

14000

2250 375 .

7000 1167

Н а с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ы х  д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорны х условиях  
приглаш аю тся бригады  и звенья плотников и
каменщиков.

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

I ■ и  ц е н т р а
N  "  1  Т о р г е »  — 
О Н О  « П 9 С »  

С у п - В о с т о ч н а я ,

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

м е р о п р и я т и и  и п а н и х и д .
200

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» ведёт приём ветеранов стройки по личным во
просам еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет N2119.

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п от2000 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. 
(ЗВонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

В УСМР СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(з/п ОТ 7000).
Тел.: 697-207, 696-547.

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 ГВЛ) 
3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 р.;
► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь-жестян- 
щик по изготовлению вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т, «Камацу»; ► крановщики «Ивано- 
вец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

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

л С опытом работы„ 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие. 

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

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

О А О  «Ангарское управление строительства»
«Промсгрой» (тел.: 697-200,69-57-40)

Плотники 3-5 разр
Жестянщики 3-5 разр.

3/пл.
Р Ш Ж Д
от 6000

Эл.сваршики р у ч н о й  сварки 4-5 разр.
Каменшики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.

от 6000
от 6000

Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменшики 4-5 разр.
Инженер-геодезист
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
от 6000

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

от 6000

Каменшики 4-5 разр. от 6000
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр. от 6000
Плотник 3-5 разр. от 6000

Плотник 3-4 разр. от 6000
Маляр 3-4 разр. от 6000
Штукатур-облицовшик-плиточник4разо. от 6000
СМСУ(тел.: 69-72-07. 69-80-26)
Эл.сварщик р у ч н о й  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 
ш т у ч н ы х  материалов 3-4 разр. от 6000
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр. от 5000
У  КТ (тел.: 69-71-52, 69-80-90)
Водители категории Е от 5500
Водители автокранов от 5000
Водители в легковой парк от 5000
Водитель автобусов от 6000
Слесарь-сантехник от 3500
Электрогазосваршик от 3500
Волители МШТС от 6000
УПТК(тел.: 697-251. 69-88-95
Электрогазосваршик
Плотник
ш т в т ш ш и ш ш ш
Кондитер__________________

от^ООО 

от 3000
Пова[2_ от 3000
Продавец от 3000
Грузчик
РСУ(тел.: 697-152, 69-88-95
Столяр

о^ООО 

от 2500
Станочник
Плотник
ES2
Электромонтер 4-6 разр.

от 2500

БИ (тел.: 69-71-26, 69-58-27

Токарь 5 разр.
Арматурщик (стаж не менее 1 года) 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки (муж.) 4-6 разр.
Электросварщик на ^|рм_атических и полуавто

I разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

ОК(тел.: 69-71-26, 69-58-27
Электрогазосваршик

от^500 

от 4000
от 4000
от 4500
4500-5500
4000-6000

4500-5500
4000-5500

Слесарь по ГПМ
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

4 0 0 ^ 5 0 0

4000-6000
4000-6000
3000-5000
4000-5000

Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Машинист экскаватора 6 разр.
Стропальщик 5 разр.________________________
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.
Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр.___________________________

5000-6000

5000-6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

4100-5600

Слесарь
счетчиков

КИПйА (монтаж и обслуживание тепло- 
з) 4-5 р,—) разр.

Монтажник сан. технических систем и оборудова- 
ния 4:5разр.
Наладчик средств малой механизации 6 разр.

4500-5000

4500-5000
от 5500

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

Участок сетей и подстанций
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.__________________________
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр._________________
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
зашиты и автоматики 4-6 разр
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр.________________________
Отдельный участок связи (тел.: 697-007)

7000-7500

4000-5200

5000-5500

4500-6000

Кабельшик-спайщик 5 разр.
Э л е к т р о м о н т ё р  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и радиофик. 5 разр
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр
Электромонтёр канализац. сооружений 
5 разр.
Вычислительный центр (тел. :697-152

РМЗ (тел.: 69-71-26, 69-58-27
Газорезчик 3-5 разр.

4500-5000

4500-5000
4500-4700

4000-4500

4500-5000

Электросварщик п/а сварки в среде СОг
Слесарь-сборщик
Электросварщик-аргонщик
фрезеровщик 3-5 разр.
Строгальщик 3-5 разр.
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 разг
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр.
[Зуборезчик 3-5 разр
Токарь 3-5 разр.__________
Электросварщик 3-5 разр.
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр.
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо- 
блениям (слесарь по ГГТМ) 4-5 разр._____________
Слесарь-инструментальщик 5-6 разр.

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

Электромонтер 3-5 разр. _____________________4000-6000
Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90)

с лицензиеи
I Сторож
УСМР (тел.: 69-72-07, 69-80-26
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Наладчик строительных машин
Электрогазосваршик
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист укладчика асфальтобетона
Машинист башенного крана (г. Саянск)
Машинист копра
Машинист экскаватора
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза

5000-7000
5000-7000
5000-7000
от 8000
от 8000
5000-7000
5000-7000
5000-7000
от 6000

Электромонтер связи CUE 3-6 разр.

от 6000

7000-8000
4000-5000

Помощ. машиниста снегоуборочной машины
Монтер пути
Машинист мотовоза (ДГКу)
Помощник машиниста СМ
Электромонтер CUB
Электромонтер связи
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ____ ’_________
Приемосдатчик груза и багажа
Осмотрщик и ремонтник вагонов
Слесарь по ремонту ПС
Слесарь-ремонтник
Электрогазосваршик
Дежурный по станции 7 разр.
Начальник локомотивной службы 12 разр.
Начальник службы п у т и  12 разр.
Зам. начальника по обшим вопросам 
Начальник ОТС______________________

от 4500
от 3000
от 5300
от 4800
от 3600
3000-4300
4500-5000
2700-3000
3800-4200
3800-4100
4800-5000
3500-4000
5000-6000
8000-10000
8000-10000
13000-14000
4700-5500

рудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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

P E M O H T H O  -М Е Х А Н И Ч Е С К И М  З А В О Д  ОАО
примет на работу:

А У С »

слесаря по рем онту СДМ  и тракторов  (ремонт то- 
/1В ной  аппаратуры, рем онт дизелей) 3 

|Q0 руб.;
т  ш лиф овщ ика (шлиф овка коленвалов) 3-5  разр., з/пл . 

■  40Q 0-6000py6.;
•г с л е с а р я  п о  т а к е л а  ж  у и г р у

(приспособлениям  (слесарь по ГПМ) 4 -5  р
60Q0 руб.;

V с л е с а р я -и н с т р у м е н т а л ь щ и к а  5 -6  р а з р .,  з /п л .  
6500-7000 руб.

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

пливной аппаратуры, рем онт дизелей) 3 -5  разр., з/пл . 5000 
| 60Q0 руб.;

ф О В Щ И !
(руб .;

с л е с а р я  п о  т а к е л а ж з о з а х в а т н ы м
разр., з /пл . 5000-

I

I

I
j

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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