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8-Я ПОЕЗДКА ПО ГОРОДУ- БЕСПЛАТНО! (-40 РУБ.)

Для того топор'я‘взял7чхабкть^тар^нь, не чихал
нах Краснозерском, 
К у п и н е  к о м и 
Чистозерном; К 1 авгу
ста было зарегистри
ровано уже около 2 тыс. 
случаев гибели птицы..

Сейчас птицы массо
во болеют и в соседних 
регионах -  на Алтае, в 
Омской и Ку зганской об
ластях и в Казахстане. 
Зар е  ги с  т р и р о в а н ы  
случаи гриппа и в 
Тюменской области.

Около 600 гусей по
гибли на птицефабри
ке в селе Голубовка 
Павлодарской области 
Казахстана, который гра
ничит с Новосибирской 
областью.

Сейчас врачи уже 
не исключают, что в 
Казахстане есть челове
ческие жертвы: в тяже
лом состоянии госпи
тализирован сотрудник 
птицефабрики. Пока 
точный диагноз ему не 
поставлен. На опре
деление, чем заболел 
птичник, говорят врачи, 
«уйдет какое-то время».

Окончание на стр. 3.

Все началось 
на АлтаеИтак, дожили. Диковинная зараза, про 

которую россияне до этого слышали 
только в выпусках новостей по теле
визору, дошла и до нас. В России на
чалась эпидемия птичьего гриппа, ко
торый погубил десятки человек в Юго- 
Восточной Азии в 2004 году. Сейчас 
инфекцией охвачены четыре региона 
России и Казахстан. Как говорят неко
торые врачи, вирус может мутировать, 
и тогда начнется эпидемия среди лю
дей. Власти пытаются остановить рас
пространение болезни, которая может 
быть крайне опасна и для людей.

П е р в ы е  с о о б щ е 
ния о гибели птиц с 
симптомами птичье
го гриппа пришли еще 
в начале июля из села 
Суздалка Доволенекого 
района  ( ю г о - з а п а д  
Новосибирской обла
сти, на границе с Алтаем 
и Казахстаном). «Куры и 
утки быстро теряют зре
ние, неожиданно начи
нают вести себя, как су
масшедшие: кружатся 
на месте, падают на спи
ну или на бок, а потом 
подыхают», -  говорили 
жители села.

В 20-хчислах июля слу
чаи падежа птицы были 
зафиксированы уже в 
трех соседних райо-

ТРЕВОГА!

ам угрожают... куры!

Любите
рисовать?

Хотите
научиться?

Приходите к нам 

в художественную

школу №2

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

Тел/факс: 69-79-94,
Тел.: 56-41 -08, 69-80-87. 
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ВЛАСТЬ

Нам предложили 
нового губернатора

Президент Владимир ПУТИН внес на рассмотрение Законодательного 
собрания кандидатуру нового губернатора.

Президент России Владимир Путин в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 6 октября 
1999г. М184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” внес на рас
смотрение Законодательного собрания Иркутской области кандидатуру Александра ТИШАНИНА 
для наделения его полномочиями губернатора Иркутской области. Об этом сообщает пресс- 
служба главы Российского государства.

Спрака БСН:
Александр Тишайин, занимающий в настоящее время пост начальника Восточно-Сибирской 

железной дороги, родился 20 апреля 1966г. в г.Троицке Челябинской области. Окончил 
Челябинский техникум железнодорожного транспорта, Уральский электромеханический ин
ститут инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Управление': процесса
ми перевозок на железнодорожном транспорте”, Уральский государственный университет пу
тей сообщения по специальности “Экономика и управление на предприятии железнодорож
ного транспорта” . Свою карьеру А.Тишанин начал в 1987г., его первой должностью была долж
ность дежурного по станции Тракторстрой Южно-Уральской железной дороги. Затем, с 1989 
по 1991 г., он работал поездным диспетчером. В 1991-1996 гг. А.Тишанин занимает долж
ность замначальника отдела перевозок по техническим вопросам Челябинского отделения 
ЮУЖД, в дальнейшем его повышают и назначают на пост его недавнего босса. Впоследствии 
А.Тишанин проходит различные ступени карьерной'лестницы в службе перевозок ЮУЖД. С 
2003 . он является первым заместителем начальника ЗабЖД - филиала открытого акционерно
го общества "РЖД”. В апреле 2004 года он был назначен начальником Восточно-Сибирской же
лезной дороги.

Нынешний наш президент умеет удив
лять политическую элиту и околополити- 
ческую публику не меньше, чем предыду
щий: предложенная им кандидатура в гу
бернаторы Иркутской области поразила 
всех.

В кулуарах власти вотуже несколько месяцев 
каких имен только не обсуждал и в качестве воз
можных претендентов, но фамилия ТИШАНИН 
зазвучала в этих самых кулуарах буквально 
накануне появления официальной информа
ции (надо ду
мать прошла 
элементарная 
утечка).

К а к  с р е - 
ди сторонни
ков, так и сре
ди оппонентов 
действую щ е
го губернатора 
были «оптими
сты», уверен
ные, что Борис
ГОВОРИН останется на своей должности, 
так и «пессимисты», считающие, что Борису 
Александровичу «не светит», что, мол, не лю
бит его президент и на новый срок не оста
вит. И в качестве «железного» аргумента при
водили тот факт, что, несколько раз съездив 
в Москву, Б.А. ни разу не получил аудиенции у 
ПУТИНА. «Оптимисты» настаивали на том, что 
у президента никаких претензий к нашему гу
бернатору нет, о чем свидетельствует вруче
ние не так давно Говорину ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

Однако тот факт, что президент в нару
шение им же предложенного закона затя
нул решение вопроса о кандидатуре буду
щего губернатора, уже говорило не в поль
зу Бориса Александровича. Но при этом в 
качестве претендентов предполагались чле
ны Совета Федерации МЕЖЕВИЧ, МЕЗЕНЦЕВ, 
мэр Иркутска ЯКУБОВСКИЙ, но ни о каком 
Тишанине никто и не вспоминал. Тем более 
что его и знают-то в Иркутске плохо: ведь на
чальником ВСЖД он стал меньше полутора 
лет назад.

Вообще биография кандидата в губернато
ры одной из самых крупных областей России 
требует более внимательного рассмотрения.
За семнадцать лет пройти путь от дежурно
го по станции до начальника крупнейшей же
лезной дороги страны -  это, знаете, надо не
кие особые таланты иметь. А приведенная 
выше справка показывает, что герой нынеш
них политических хроник никогда не работал 
на первых руководящих должностях, что яв
ляется необходимым условием для нормаль
ного карьерного продвижения. Если бы такие 
должности в биографии Тишанина были, их бы 
обязательно указали, а не писали расплывча

то «различные ступени карьерной лестницы в 
службе перевозок ЮУЖД»; кстати, служба пе
ревозок - отрасль, конечно, важная, но не са
мая стратегическая на железной дороге (кто- 
нибудь когда - нибудь слышал, чтобы коман
дующим армией назначали человека, который 
никогда не командовал дивизией или хотя бы 
полком?).

Но какие-то особые заслуги перед 
Кремлем у господина ТИШАНИНА, видимо, 
есть, раз уж Путин предлагает его нам в гу
бернаторы, Теперь все зависит от депутатов 
Законодательного собрания: именно им пред
стоит 24 августа принять окончательное ре
шение -  принять или не принять предложе
ние президента. Однако, как сказал депутат 
ЗС, член фракции «Единая Россия» Гайдар 
ГАЙДАРОВ: «Думаю, что с утверждением 
Александра Тишанина на сессии Заксобрания 
проблем на возникнет -  мы уважаем выбор 
президента РФ Владимира Путина...» Ему, 
хоть и с оговорками насчет неизвестности 
кандидата, вторят и другие депутаты. Георгий 
КУЗЬМИН: «Думаю, что депутаты утвердят его 
с первого раза. Сейчас никому не нужны про
блемы, и решить вопрос с губернатором необ
ходимо как можно скорее». Юрий ФАЛЕЙЧИК: 
«Что касается исхода голосования, то, мне ка
жется, наш депутатский корпус не будет ори
гинальным. До сих пор в России не было пре
цедентов, когда региональный парламент от
вергал предложенную президентом кандида
туру. Проходили самые необычные и экзоти
ческие версии».

Так что, возможно, когда этот номер выйдет 
из печати, мы уже 
будем иметь ново
го губернатора.

А что же б у 
дет со старым? 
Думается, Борис 
Александрович не 
пропадет. Естьпри- 
меры, когда губер
наторы после сво
ей отставки ли, или 

после проигранных выборов оказывались в 
правительстве, вплоть до вице-премьеров. Ну 
а если о Говорине не позаботится правитель
ство, есть версия, что такую заботу проявят 
те, кто поддержал его на последних выборах. 
И здесь в некоторых кругах называют вариант 
с назначением Бориса Александровича главой 
«Иркутскэнерго». Тем более что слухи об уходе 
с этой должности Владимира КОЛМОГОРОВА 
ходят уже давно.

Николай БАРХАТОВ 
(Информационные сообщения, биогра
фическая справка и цитирование доку

ментов по материалам БСН).

ТАИМ-ИНФОРМ

ПОЧТА

Переводы в СНГ подешевели
С 15 августа 2005 года ФГУП “Почта России” ввела новые тарифы на междуна

родные денежные переводы. В зависимости от суммы они снизятся в два - четыре раза. 
Например, перевод 70 USD обойдётся теперь в сумму вдвое меньшую, а пересылка 500 
USD будет стоить в четыре раза дешевле. Кроме того, внедрение проекта “ Кибер-деньги” 
позволило снизить срок прохождения переводов в страны СНГ с двух-четырех недель до 
двух дней.

«Почта России» осуществляет международные денежные переводы в Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан,

Армению, Таджикистан, страны Балтии. Большое чис
ло россиян в странах СНГ и Балтии получают по почте 
социальные выплаты. Партнерами «Почты России» яв
ляются национальные почтовые операторы с развет
влённой сетью отделений.

Ограничения переводных сумм по разным странам 
различны - от 10 000 руб. до 150 000 руб. Денежной 
единицей выплаты и приёма перевода в каждой стране 
является национальная валюта той страны, в которой 
перевод принимается или выплачивается. Обменный 
курс при этом такой же, что и у банков, обслуживаю
щих почтовые организации.

Анна ЛОЦМАН.

школьный
ПОРТФЕЛЬ  

СОБЕРЁМ ВМЕСТЕ
П родолж ается тр а д и 

ционная акция «Школьный 
портфель». Городской Совет 
женщин принимает детскую 
одежду, обувь, ранцы, учеб
ники, канцелярию и всё, что 
может понадобиться школь
нику. Как отметила пред
седатель Совета женщин 
Тамара МАРТЕМЬЯНОВА, 
предприятия обычно оказы
вают финансовую поддерж
ку. Однако в этом году жела
ющих принять участие в ак
ции немного. Хотя год назад 
оказать помощь в подготов
ке ребят к школе удалось 
почти 400 семьям. Именно 
столько нуждающихся сто
ит на учете в органах соц
защиты.

Не секрет, что одна из 
причин, по которой дети из 
малообеспеченных или не
благополучных семей не хо
дят в школу, - это отсутствие 
необходимых вещей.

Любой горожанин в эти 
дни может принести фло
мастеры, тетради, альбо
мы и прочие школьные при
надлежности по адресу: 15а 
микрорайон, дом 36 с 14 до 
18 часов ежедневно. Акция 
продлится до осени.

К ВЫБОРАМ 
БУДЬ ГОТОВ

Краткий инструктаж по 
подготовке к предстоящим 
9 октября выборам прове
ла руководитель ю риди
ческого  отдела адм ини
страции Ангарска Евгения 
ПОНЯТОВСКАЯ с начальни
ками подразделений и жи
лищных компаний. На опе
ративном совещании 12 ав
густа она рассказала о про
цедурах предоставления 
кандидатам мест для раз
мещ ения а ги тац и он н ы х  
материалов, проведения 
пресс-конференций, диспу
тов, встреч с избирателями. 
Евгения Понятовская осо
бо отметила, что организа
ции должны следить за тем, 
чтобы на подведомствен
ной им территории листов
ки не расклеивали в неполо
женных местах.

Кроме того, начальник 
юридического отдела при
звала оказать содействие 
окружным и участковым 
избирательным ком исси
ям, которые расположат
ся в зданиях школ, училищ, 
дворцах культуры. Им не
обходимо создать условия 
для стабильной деятельно
сти: выделить помещение

с телефоном, обеспечить 
удобный доступ к ним изби
рателей. А также организо
вать работу по досрочному 
голосованию, которое нач
нется с 20 сентября. С это
го времени на участках бу
дут круглосуточно дежурить 
сотрудники УВД.

У МНОГОДЕТНЫХ  
РОДИТЕЛЕЙ  

- АКТИВНОСТЬ  
В КРОВИ

12 семей подали заяв
ки на участие в еж егод
ном городском конкурсе 
«Почетная семья Ангарска», 
сообщ или зам естител ю  
мэра Ирине ЦЫПЕНКО на 
заседании оргкомитета 12 
августа. Самыми активными 
оказались многодетные -  в 
этой номинации за звание 
«лучшего» будут бороться 5 
претендентов.

Напомним, конкурс бу
дет проходить по трем но
минациям -  молодая, мно
годетная и приемная се
мья. Как правило, спонсоры 
и предприятия, где работа
ют участники, учреждают и 
свои номинации и вручают 
от своего имени подарки.

Финал конкурса будет 
проходить во Дворце куль
туры «Энергетик» 27 авгу
ста. Участники продемон
стрируют таланты и умения, 
покажут, на что они способ
ны. Но сначала комиссия 
рассмотрит конкурсные за
явки, и к финальным состя
заниям у претендентов уже 
будет «актив» с определен
ным количеством баллов.

К уже имеющемуся при
зовому фонду прибавился 
сертификат на посещение 
гриль-бара и минеральная 
вода от спонсоров. От име
ни администрации горо 
да победители получат те
левизоры, микроволновки, 
утюги.

Напомним, победитель 
городского конкурса выхо
дит на областной уровень и 
имеет реальный шанс выи
грать до трёхсот тысяч руб
лей за призовое место.

В СУББОТУ В 
АНГАРСК СЪЕДУТСЯ 

ОКОЛО СОТНИ 
ГОНЩИКОВ

Больше ста гонщ иков  
изъявили желание поуча
ствовать в автошоу, которое 
будет проходить в Ангарске 
в субботу, 20 августа. 15 ав
густа на заседании оргко
митета у заместителя мэра 
Ирины ЦЫПЕНКО обсужда
лось место проведения со

стязаний. Планируется пе
рекрыть на время участок 
улицы Алешина. В прошлом 
году здесь уже проходили 
подобные старты.

Драгрейсинг - это пар
ные уличные автогонки на 
лучший результат с макси
мальным ускорением,старт 
с места. Длина дистанции -  
402 метра. Еще столько же 
- тормозной путь. Именно 
старт является самым зре
лищным моментом таких 
состязаний. Этот вид авто
гонок признан официаль
ным недавно, но уже успел 
стать популярным.

Соревнования будут про
ходить в нескольких классах 
в зависимости от мощности 
двигателя. Бывалые гонщи
ки говорят, что стоимость 
и марка автомобиля побе
ды не гарантируют. Секрет 
успеха, считают професси
оналы, в подготовке маши
ны под специфику трассы и 
время года, а мастерство - 
на втором плане.

В 1 1 .0 0  о т  п л о щ а 
ди Ленина стартует парад 
участников. Гонщики прое
дут по улицам города, и в 
12 часов состоится торже
ственное открытие автого
нок. В 12.30 будет дана от
машка первой паре участ
ников, а в 19 часов станут 
известны имена победите
лей.

После автошоу в 20 ча
сов, если не подведет пого
да, на Еловском водохрани
лище начнется дискотека.

АНГАРСК СТАНЕТ 
ШАХМАТНОЙ  

СТОЛИЦЕЙ  
ОБЛАСТИ_____

В пятницу, 19 августа, в 
14 часов во Дворце куль
туры нефтехимиков состо
ится торжественное откры
тие первенства Иркутской 
области по шахматам сре
ди детей. По информации 
пресс-центра Ангарской 
шахматной федерации, за
явки на участие поданы 
практически из всех горо
дов Приангарья.

Чемпионат станет се
рьезным испытанием для 
юных ангарчан. За призо
вые места в четырех воз
растных группах будут бо
роться девять воспитанни
ков Эдуарда ХАНТАКОВА, 
д в о е  уча щ и хся  ш колы  
№ 15 и четыре дошкольни
ка тренера Юрия ДОЛГИХ. 
Городская школа «Магия» 
намерена выставить два де
сятка шахматистов.

Пресс-служба
администрации.

ГУВД СООБЩАЕТ

Отморозок убил старика
Нападения на стариков происходят очень 

часто, потому что пожилые люди не могут 
оказать сопротивления и являются легкой 
добычей. Подонки подкарауливают в подъ
ездах беззащитных людей, избивают их 
бейсбольными битами и металлическими 
трубами и грабят. Очередное чудовищное 
преступление было совершено 25 июля в 
88-м квартале. Там в подъезде своего дома 
был обнаружен 79-летний мужчина без при
знаков жизни. Причиной его гибели ста
ла закрытая черепно-мозговая травма. На 
днях по подозрению в умышленном причи
нении тяжкого вреда здоровью, повлекше
го смерть пожилого человека, был аресто
ван 19-летний ублюдок, убивший старика 
«из хулиганских побуждений». Общество, в 
котором стариков не только не уважают, но 
и убивают, не имеет будущего. Если спра
ведливость все-таки существует, убийца не 
должен выйти из тюрьмы живым.

Смертельный вираж
Около полудня 12 августа на 1850 кило

метре Байкальской автодороги 33-летний 
житель Шелехова, ехавший на мотоцикле 
«Н-62», в районе реки Еловки не справился 
с управлением и на полной скорости опро
кинулся. От полученных травм мотоциклист 
скончался.

Не рубите, мужики!
Очередная незаконная порубка леса была 

раскрыта 15 августа сотрудниками ангар
ской милиции. По заявлению руководства 
Китойского лесхоза в одном из кварталов 
Мегетского лесничества 12 августа неиз
вестный вырубил около 37 кубометров леса. 
Общая сумма ущерба составила более 100 
тысяч рублей. Милиционеры задержали по
дозреваемого -  43-летнего жителя поселка 
Железнодорожник. Браконьер, естествен
но, нигде не работает. Возбуждено уголов
ное дело по статье «Незаконная порубка де
ревьев и кустарников». Вместо того, чтобы 
вырастить сына, построить дом и посадить 
дерево, многие предпочитают убивать де
тей, жечь дома и рубить лес. Совершивший 
одно из этих деяний способен и на другие.

Торговка смертью
Сотрудники уголовного розыска задер

жали 15 августа 37-летнюю безработную, 
которая пыталась сбыть более двух грам
мов героина прямо возле своего дома, рас
положенного в 10-м микрорайоне. В насто
ящее время женщина находится под аре
стом. К несчастью для себя тунеядка вы
брала самый грязный способ для заработ
ка.



ТРЕВОГА!

Нам угрожают... куры!
Окончание.
Начало на стр. 1.

Как грипп попал 
в Россию?

По мнению врачей, в со
седних регионах вирус рас
пространяется благода
ря миграции птицы, скорее 
всего диких уток. А вот как

бы по ветеринарному и са
нитарному надзору, куда 
были отправлены на изуче
ние останки новосибирских 
кур. А это означает, что гу
ляющий по России штамм 
идентичен тому, что в 2004. 
году унес жизни пяти де
сятков жителей стран Юго- 
Восточной Азии.

вирус попал в Сибирь, спе
циалистам пока не извест
но. Есть несколько версий. 
Первая, и, наверное, основ
ная - грипп в Россию занес
ли перелетные птицы, хотя 
орнитологи настаивают на 
том, что такое невозмож
но -  по идее, дикие пти
цы уже давно должны были 
пройти естественный ка
рантин. Версия вторая -  в 
Россию грипп был завезен 
с контрабандной партией 
мяса птицы из Китая. Есть 
также интересная версия о 
том, каким образом вирус 
от перелетных птиц попал 
на подворье. Например, в 
деревнях Тюменской обла
сти подростки сами прино
сили больных диких утокдо- 
мой для того, чтобы их вы
ходить.

Опасен -  не 
опасен?

В се у в е р е н и я , к о т о 
рые делали власти в пер
вое время о безопасности 
вируса для человека, бес
почвенны (один из новоси
бирских чиновников, напри
мер, вообще брякнул, что 
мертвую утку можно варить 
и есть, и вреда от этого не 
будет), сейчас специали
сты новосибирского Центра 
вирусологии «Вектор» уже 
идентифицировали вирус 
как грипп типа А субтипа 
H5N1. Их выводы подтвер
дили и специалисты распо
ложенного во Владимире 
В се р о сси й ско го  Центра 
контроля за здоровьем жи
вотных Федеральной служ

Спасение в 
карантине

Как бы то ни было, до кон
ца года эпидемию птичьего 
гриппа специалистам при
дется сдерживать каран
тинным способом. По дан
ным ученых научно-иссле
довательского института 
гриппа в Санкт-Петербурге, 
раньше подготовить не
обходимое количество доз 
вакцины против смертель
ного вируса не удастся. 
Производить вакцину про
тив этого смертельного за
болевания в России начнут 
только в октябре.

Что означает карантин? 
Карантин означает, что все 
птицефабрики переведены 
на особый режим закрытых 
предприятий: тара, в кото
рой вывозятся мясо, яйца 
или яичный порошок, воз
врату на фабрику не подле
жит. Усилен ветеринарный 
контроль, работникам мно
гих фабрик запрещено дер
жать дома домашних птиц, а 
тем жителям села, которые 
все же держат птицу, ре
комендовано не выпускать 
её с подворья. Санитарные 
врачи срочно изготавлива
ют памятку о симптомах и 
профилактике гриппа. В по
раженных гриппом районах 
начался массовый забой 
птицы, а передвижение жи
телей ограничено.

Чего нам ждать?
М ежду тем некоторые 

ученые бьют тревогу. Они 
считают, что если сделать

см есь ф изиол огических  
растворов «человеческого» 
и «птичьего» штаммов и за
разить ими одно и то же жи
вотное, то оно за счет пере
крестных мутаций вирусов 
впоследствии родит неко
его «монстра», несущего в 
себе пандемический грипп, 
способный передаться мил
лиардам людей. Есть ин
формация о том, что в Китае 
вирусом птичьего гриппа 
стали заражаться свиньи. 
Это очень тревожное обсто
ятельство. Если этих сви
ней обслуживают люди, ин
фицированные человече
ским гриппом, то существу
ет идеальное условие для 
смешения птичьего виру
са и вируса человеческого. 
И в таком случае Дальний 
Восток и Восточная Сибирь, 
вероятно, будут первыми 
российскими регионами, 
пострадавшими от панде
мии птичьего гриппа. Как- 
то не очень внушает опти
мизм, правда?

Между тем как Бельгия, 
Кир гизия , Узбекистан и 
Германия уже отказались 
от ввоза продукции рос
сийских птицефабрик на 
свою территорию, наши со
граждане относятся к пти
чьему гриппу по-философ
ски -  авось, пронесет и на 
этот раз. Во всяком случае, 
в нашем городе ни один из 
опрошенных мной продав
цов не пожаловался на то, 
что ангарчане стали поку
пать меньше яиц или мяса 
птицы.

В И ркутско й  области  
уже практически решен во
прос о запрете на откры
тие охотничьего сезона. А 
•вот в Московской области 
сезон охоты на водоплава
ющих открыт еще на про
шлой неделе. А грипп меж
ду тем движется на запад. В 
начале этой недели он уже 
обнаружен в Челябинской 
области. Кроме этого , в 
Новосибирске было госпи
тализировано пять чело
век с подозрением на пти
чий грипп. У четверых че
ловек этот диагноз не под
твердился. Под вопросом 
осталась заболевшая жур
налистка Мария Пашкова, 
которая почувствовала себя 
плохо вскоре после посе
щения деревень, где уни
чтожали заболевшую пти
цу. Врачи уверяют, что её 
состояние стабильно и ста
вить жуткий диагноз рано.

Майкл СТЕПЛЕР. 
При подготовке материа

ла использованы 
данные Интернета.

АРМИЯ

В Ангарске не хватает 
настоящих парней

Служба по контракту -  путь к созданию 
профессиональной армии. Количество 
желающих добровольно надеть воен
ную форму медленно, но растет, зато 
повысились и требования, предъявляе
мые к контрактникам.

Кроме прохождения срочной службы, со
искатели должны быть совершенно здоро
выми и не иметь проблем с Уголовным ко
дексом ни в прошлом, ни в настоящем. За 
год около сотни ангарчан подали заявления 
в пункт предварительного отбора граждан 
на службу по контракту, но подошел только 
один из пяти. Не секрет, что среди контрак
тников, наводивших конституционный по
рядок в Чечне, было немало ранее судимых 
и настоящих уголовников, скрывающихся 
от наказания, но теперь отбор ужесточен.

Сейчас ангарчане служат в 76-й воздуш
но-десантной дивизии, которая уже уком
плектована, идет набор в 11-ю десантно
штурмовую бригаду, дислоцирующуюся в 
Улан-Удэ, 42-ю мотострелковую дивизию, 
несущую службу в городах Шали и Ханкала 
Чеченской республики, в 140-й танковый 
полк в Кяхте.

Кроме того, требуются десантники в 
Ульяновск, Псков и Иваново, морские пе
хотинцы в Каспийскую флотилию, моряки 
и береговые артиллеристы на Северный и 
Тихоокеанский флоты. В следующем году 
придет наряд на Новосибирск и Алайск.

Контрактная служба, конечно, нелегка, но 
выгодна. Рядовой в Кяхте получает зарпла

ту в 10 тысяч рублей, прапорщик -  17 тысяч. 
В Чечне она еще выше, там рядовые полу
чают от 17 тысяч рублей. На Каспии платят 
меньше, но и социальные условия там луч
ше. При зарплате в 7 тысяч рублей можно 
скопить приличную сумму. С этого года в 
рамках федеральной целевой программы 
по жилью для военнослужащих действует 
накопительная система -  ежегодно 37 ты
сяч рублей идут на сберкнижку для приоб
ретения жилья. Первый срок контракта 3 
года, потом можно заключить и на 10 лет.

Начальник пункта по контрактному набо
ру Ангарского военкомата Олег ХОРОШИХ 
недавно посетил Кяхту.

- Сейчас там уже готово жилье для во
еннослужащих, - рассказывает он, - есть 
учебный центр, в котором можно получить 
военную профессию. Во всех частях суще
ствуют школы прапорщиков, есть возмож
ность поступить в военные училища и ин
ституты, где обучение проводится бесплат
но, а при увольнении из армии контрактни
ку гарантировано поступление в государ
ственный вуз вне конкурса.

В последнее время желание служить по 
контракту изъявляют не только холостяки, 
но и семейные. Для них в Кяхте строятся об
щежитие и даже детский сад, и выделяются 
средства для найма квартиры. Разумеется, 
контрактнику придется полностью изменить 
гражданский образ жизни - все подчинено 
службе, и это серьезное испытание для се
мьи, но игра стоит свеч. Пусть жена не каж
дый день будет видеть мужа, зато в этом 
году зарплата и денежное довольствие этой 
категории военнослужащих уже выросли на 
30 процентов, а в сентябре ожидается их 
увеличение еще на 11 процентов.

- В части постоянной боевой готовности 
нужно набрать 60 человек, - говорит стар
ший помощник начальника пункта набора 
по контракту Лариса ЛАТЫШЕВА, - и еще 
на 95 человек пришел наряд из МВД. Флоту

т ребуют ся  
всего четыре 
м оряка, но 
ж е л а ю щ и х  
пока нет. На 
Каспийскую  
ф л о т и л и ю  
пока поехали 
трое, и двое 
из них прош
ли с о б е с е 
дован ие . В 
связи с со 
кращением в 
системе ис
правит ель
ных учреж 
дений  м но 
гие бывшие 
о х р а н н и к и  
хотят идти 
в армию, но 
д а л е к о  не  
все для это
го пригодны. 

Ограничение по возрасту до 30 лет и, ко
нечно, здоровье.

Ежегодно в День ВДВ мы наблюдаем на 
улицах много подвыпивших парней в голу
бых беретах, которым сам Бог велел слу
жить в армии за деньги. Не хотят или не под
ходят по здоровью. Моряков же в Ангарске 
днем с огнем не сыщешь. Зато отслужив
шей молодежи без определенного места 
работы, а то и жительства, день и ночь око
лачивающейся у пивных ларьков, в нашем 
городе больше чем достаточно.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

I

предлагает старшеклассникам

Ускоренное
индивидуально-групповое

обучение

« 10-11
за («дао год

По «интегрированной» программе 
с использованием информационных 
технологий и предоставлением  
д о п о л н и т е л ь н ы х  п л а т н ы х  
образовательных услуг.
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"Симха" значит радость"
Новая общественная органи

зация появилась в нашем горо
де. “Еврейская община “Симха” 
г. Ангарска” зарегистрирована 31 
мая в министерстве юстиции и 
налоговых органах. “Симха” в пе
реводе с еврейского означает “ра
дость” . На прошлой неделе предсе
датель еврейской общины Ангарска 
Роман МАТТЕРН и раввин Иркутска 
и Сибирского федерального окру
га Арон ВАГНЕР посетили замести
теля мэра по социальным вопро
сам Ирину ЦЫПЕНКО. Разговор на 
встрече шел о целях и задачах дея
тельности новой общественной ор
ганизации, ее планах по консоли
дации усилий разрозненных еврей
ских организаций Ангарска в озна
комлении с тысячелетиями копив
шейся предками мудростью.

По словам председателя новой 
организации Романа Маттерна,

“Симха” - первая в нашем городе 
иудейская религиозная организа
ция. Одна из задач, которую ставят 
перед собой ее создатели, - предо
ставить тем, кто исповедует иуда
изм, инфраструктуру для исполне
ния заповедей всевышнего, соблю
дения складывавшихся тысячелети
ями традиций, праздников и обря
дов. На сегодня в Ангарске действу
ют координаторы Сохнута (эта орга
низация помогает желающим эми
грировать), Джойнта (благотвори
тельной организации, периодически 
оказывающей помощь пожилым лю
дям) и Институт изучения иудаизма. 
Учредители “Симха” надеются, что 
в будущем удастся найти помеще
ние, где смогли бы под одной кры
шей совместно работать представи
тели всех этих организаций.

Анна КАПЛАН.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ангарск - город-вернисаж
Детская художественная школа №2 -  динамич

но развивающееся муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей. К 55-лет
нему юбилею Ангарска мы загодя начали гото
вить свой подарок -сеть выставок работ учащих
ся и выпускников школы разных лет, размещён
ных в десятках общественных интерьеров наше
го города.

В пятницу, 19 августа, в 11 утра открывает
ся третья выставка в рамках проекта «АНГАРСК -  
ГОРОД- ВЕРНИСАЖ». Её заказчиком является хо
рошо известная в городе компания «ДОСТ», ру
ководство которой обратилось к администрации 
художественной школы №2 с предложением о 
размещении детских выставок во всех ЖЭУ РСП 
«ДОСТ».

Со второй экспозицией проек
та -  персональной выставкой вы
пускницы художественной школы 
№2 Александры РУБЦОВОЙ - ан- 
гарчане могут познакомиться в 
холле АО «СТОМАТОЛОГИЯ» в 6-м 
микрорайоне.

А п р е з е н т а ц и я  п р о е к т а  
«АНГАРСК -  ГОРОД-ВЕРНИСАЖ» 
состоялась 10 августа в централь
ном офисе АНХК.

Проект «АНГАРСК -  ГОРОД- 
В ЕР Н И С А Ж » с т а р т о в а л  в 
Ангарской нефтехимической ком
пании неслучайно. Именно ху
дожественная школа №2 выи
грала грант в конкурсе социаль
ных проектов НК «ЮКОС» и соз
дала на средства гранта полю
бившийся маленьким «кварталь- 
ским» ангарчанам кукольный те
атр «БУРАТИНО».

В 2002 году одиннадцать уча
щихся художественной школы 
№2 стали дипломантами россий
ского конкурса «РАСКРАСЬ САЙТ 
«ЮКОСА», их портреты были по
мещены в корпоративной га 
зете НК «ЮКОС» «НЕФТЯНАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬ».

А весной 2005 года учени
ца художественной школы №2 
Людмила КОРПУСОВА стала по
бедительницей конкурса детского 
рисунка, посвящённого Великой

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Победе, проведённого среди де
тей работников АНХК.

«Ну наконец-то мы дождались 
выставки ваших детей в наших 
стенах! - воскликнула начальник 
планового отдела АНХК Лариса 
Григорьевна ЛОБОДА во время 
монтажа экспозиции детских ра
бот в центральном офисе. - Это 
несет чистоту души. Будет здоро
во, если ваши работы украсят все 
девять наших этажей. Мы не ча
сто можем позволить себе походы 
по музеям. А тут - выставка сама 
пришла к нам в гости!»

«За несколько часов я уже успел 
получить много приятных отзывов 
об этих работах от наших сотруд
ниц», - сказал на открытии выстав
ки зам. генерального директора 
АНХК Владимир НЕПОМНЯЩИЙ.

«Своими юными талантами 
Ангарск славился всегда, и это 
просто здорово, что такие заме
чательные произведения будут 
радовать взгляд служащих цен
трального офиса, наших много
численных деловых партнёров и 
гостей -  десятков ежедневных по
сетителей холла второго этажа», 
- поддержал коллегу Анатолий 
УКР А И Н Ц Е В , п р е д с е д а т е л ь  
профкома АНХК,

В центральном офисе АНХК раз
мещены 50 работ выпускниц худо
жественной школы №2 Надежды 
ДАНИЛОВОЙ, Алисы СЮСИНОЙ и 
Ольги ОВЧИННИКОВОЙ. В марте 
девушки стали дипломантами об
ластного конкурса академических 
работ, в июле -  студентками отде
ления дизайна Иркутского худо
жественного училища.

А выставка, открывающаяся 19 
августа в оф и
се РСП «ДОСТ» 
представит ра 
боты учащ ихся 
младш их кл а с 
сов художествен
ной школы №2.
Д ва д ц а ть  к о м 
позиционных ли
стов учеников та
лантливого  пе 
д а го га  Галины 
МИХЕЕВОЙ - жи
вое и непосред
ственное прочте
ние всем знако
мых сказочн ы х 
сюжетов.

Н е см отря  на 
каникулы, к под
готов ке  вы ста 
вок охотно под
ключились и дру
гие преподавате
ли. Одному из са
мых опытных пе
дагогов дополни
тельного  об р а 
зования нашего 
города Наталье 
КО ВАЛЬКО ВО Й  
п о тр е б о в а л а с ь  
всего пара часов, 
чтобы скомпоно
вать блоки сразу 
нескольких экспозиций.

Скоро в «квартальских» обще
ственных интерьерах появятся 
работы ее учеников с тематикой 
«Лики святых», «Декоративный на
тюрморт», «Фантазийный инте
рьер», «Портрет в технике «кол
лаж».

Традиционно начало нового 
учебного года художественная 
школа №2 отметит жизнерадост
ной и яркой выставкой в детской 
библиотеке 205 квартала.

Тематические и заказные вы
ставки -  это только один слой 
проекта «АНГАРСК -  ГОРОД- 
ВЕРНИСАЖ».

Мы планируем в течение учеб
ного года организовать серию

мини-экспозиций детских рисун
ков по месту работы родителей 
наших учеников. Даже группа из 
трёх-пяти стильно оформленных 
рисунков способна фантастиче
ским образом преобразить инте
рьер любой «пыльной конторы». У 
родителей появится возможность

продемонстрировать сослужив
цам способности своего чада, а 
дети в свою очередь получат пер
вый экспозиционный опыт, кото
рый поднимет их социальный ста
тус в их собственных глазах.

Бэлла БЕЛЯКОВА, 
и.о. директора МОУДОД 

«Художественная 
школа №2».

От редакции. Газета «Вся не
деля. Ангарск» опубликовала кар
ту «Ангарск криминальный». Мы 
будем отслеживать развитие про
екта художественной школы №2 
и к Дню города опубликуем карту 
«Ангарск художественный».

....... ■ .

Ц е н т р а л ь н ы й  о ф и с  А Н Х К . П р е з е н т а ц и я  п р о е к т а  «А Н ГА Р С К  -  
ГОРОД-ВЕРНИСАЖ»: выпускницы художественной школы №2 Надежда Данилова, 
Алиса Сюсина, Ольга Овчинникова впервые увидели свои работы в интерьере ев
ропейского класса (справа - Владимир НЕПОМНЯЩИЙ).

Пора начинать думать о людях
Заканчивается срок работы ны

нешней администрации. 9 октября 
нам всем предстоит выбрать но
вую власть уже в новых террито
риальных образованиях. Сегодня и 
сама местная власть, и ее оппоненты 
пытаются подвести некоторые итоги 
3,5-летнего правления действующей 
администрации АМО. Такую серьез
ную задачу перед собой я не ставлю. 
Хочу лишь отметить, что администра
ция не сидела сложа руки. Она рабо
тала, как могла. Где-то более успеш
но, где-то - менее, где-то совсем не 
успешно. Как положено... Однако не
которые аспекты работы местной вла
сти меня, как человека, много лет про
работавшего в коммунальной сфере, 
сегодня не вполне устраивают.

В о з ь м е м , к п р и м е р у , Ж КХ. 
Ликвидированы жилищ но-эксплуа
тационные тресты, введены частные 
управляющие компании, раздроблено 
жилищное хозяйство. Да, безусловно, 
тресты в начале 2000-го года работа
ли не очень-то эффективно, исправ
лять, улучшать здесь было что. Власть 
решила по-иному - передала жилфон
ды под ответственность частнику, и - 
“с плеч долой” . Отсюда резкий взлет та
рифов на услуги. Себестоимость обслу
живания двух домов никогда не будет 
меньше обслуживания пятисот домов. 
Сужаются возможности материально- 
технического обеспечения коммуналь
ных служб, обеспечения их квалифици
рованным инженерно-техническим пер
соналом. Когда существовали жилищные

вана с одной стороны - мобильная, с дру
гой - разветвленная сеть обслуживания 
населения от полигона бытовых отходов 
до Еловского водохранилища. Это позво
лило оптимизировать расход средств по 
разным категориям работ и компенси
ровать затраты, например, по кладбищу 
за счет доходов, скажем, полигона. Ушли 
от этой схемы, расчленили многопро
фильные предприятия, и теперь вся на
грузка лежит на кладбище. Чтобы каким- 
то образом снизить бремя давления на 
бюджет, было принято решение передать 
кладбище ООО “Сибирские просторы” . А 
эта структура сразу же была вынуждена 
поднять цену на погребение. Объективно 
была вынуждена... Сегодня уже и гово
рить не приходится о том, чтобы вам 
на родительский день выдали бесплатно 
краску “подновить” оградку или бумаж
ные мешки для сбора накопившегося му
сора. Нет денег.

В заключение хочу заметить, что не все 
муниципальные проекты в обязательном 
порядке должны нести ярко выраженный 
коммерческий характер. Погоня за при
былью порой оборачивается серьезными 
социальными проблемами. Мы это ви
дим, мы это знаем. Зарабатывание денег 
любой ценой, даже вопреки интересам 
горожан - путь в никуда. Любое удорожа
ние услуг и товаров, тем более необосно
ванное, - это удар “по кошельку” . В пер
вую очередь по карману и так уже слиш
ком малоимущей категории ангарчан.

Сергей ЛЕЖАВА.

тресты, тарифы были существенно ниже.
То же самое вынужден констатировать 

и в оценке работы ритуальной службы 
нашего города. Цена на погребение се
годня выросла в два раза по сравнению 
с тем периодом, когда обслуживание го
родского кладбища было соединено с ра
ботой специализированного предприя
тия. В конце 90-х годов была сформиро

На зарядку  
становись!

Я была очень удивлена, когда узнала, что 
на площади у ДК нефтехимиков в субботу со
стоится общегородская утренняя физзаряд
ка по примеру стран Востока -  Японии, Китая.
Проснувшись утром, смотрю в окно - дождь, прав
да, моросящий. Но мое настроение не испорти
лось, т. к. о таком спортивном мероприятии я очень 
давно мечтала, увидев по телевизору, как на та
кую зарядку выходят люди и заполняют до отказа 
огромную площадь.

В хорошем настроении я прибыла на ме
сто проведения мероприятия и увидела не ме
нее 50 человек, в основном молодежь, а ветера
нов - по пальцам пересчитать. Среди собравших
ся - мэр Е. П. КАНУХИН и его первые помощники 
Л. Л. СУВОРОВА, И. Е. ЦЫПЕНКО, А. БЫКОВ и на
чальник отдела по физкультуре и спорту Наталья 
Илларионовна АЛЕШКИНА.

Все любители утренней зарядки вместе с пред
ставителями АМО -  в спортивных костюмах, по ко
манде ведущего инструктора центра «Русич» вы
строились в большие четыре ряда, и занятие на
чалось. Оно прошло просто на одном дыхании, 
чему способствовали ритмичная музыка и грамот
ное ведение упражнений (инструкторы Марина 
КУЗЬМИНИЧ и Алексей ПЛЮСНИН).

Настроение было у всех участников просто от
личное. Итак, начало положено и заслуживает вни
мания ангарчан. Зарядка будет проходить каждые 
субботу и воскресенье в 11 часов на центральной 
площади. Организаторами будут разрабатываться 
комплексы упражнений для разных возрастных ка
тегорий людей, лишь бы они приходили.

Как сказал самый старший по возрасту (78 лет) 
участник Даши Андрианович ИРИНЧЕЕВ, ветеран 
войны и труда, персональный пенсионер, «зарядка 
укрепляет здоровье, поднимает настроение, и чув
ствуешь себя молодым».

Клара ХАМАГАНОВА.
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ПРАЗДНИКИ

Ангарский подарок Иркутску
Накануне своего профессионального праздни

ка ангарские строители преподнесли иркутянам 
своеобразный подарок -  подготовили к заселению 
две блок-секции жилых домов в Ново-Ленино на 
улице Баумана: одна - девять этажей, другая -  десять 
общей площадью без малого шесть тысяч квадратных 
метров. Основные потребители построенного жилья -  
молодые семьи, потому здесь преобладают одно,-двух
комнатные квартиры, хотя есть и трехкомнатные.

Заказчиком строительства выступила администра
ция города Иркутска, потому поглядеть на результа
ты труда ангарчан приехал мэр Иркутска Владимир 
ЯКУБОВСКИЙ. Результаты мэру понравились. А зна
чит, сотрудничество ОАО «Ангарское управление стро
ительства» (генеральный директор В.Л. Середкин) с ир
кутской администрацией продолжится, уже есть дого
воренность о продолжении строительства здесь же еще 
нескольких блок-секций.

Сергей ЩЕДРОВ.

Владимир ЯКУБОВСКИЙ (слева): «Ну что ж, Виктор 
Леонидович, будем продолжать сотрудничество».

ЭТО БУДЕТ

Улицу Горького откроют 
роллеры и картингисты

В п о с л ед н и е  дни а в гу 
ста ангарские автомобили
сты поедут по обновленной, 
р еко нстр уир о ван н ой  у л и 
це Горького. Здесь идет пол
ная замена дорожного полотна и 
трамвайных путей, тротуары вы
кладываются плиткой.

В этом году ведется капи
тальный ремонт участка ули
цы Горького от Московской до 
Карла Маркса. Вдоль улицы уже 
установлены опоры и проведе
но освещение. Осталось толь
ко подключить. Близки к завер
шению работы по озеленению и 
благоустройствутерритории пе

ред зданием поликлиники № 1.
На сегодняшний день освое

но порядка 75 процентов от об
щего запланированного объе
ма. В день торжественного от
крытия улицы Горького первы
ми новое асфальтовое покры
тие опробуют воспитанники ан
гарских спортшкол. Состоятся 
показательные пробеги лыжни
ков и конькобежцев на лыже
роллерах и роликовых коньках. 
А водителями, которые первы
ми оценят качество произведен
ных работ, станут картингисты, 
воспитанники городской стан
ции юных техников.

Пресс-служба администрации.

ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ
Михаил Макарович СОКОЛОВ приехал в 

Ангарск в 1954 году и начал работать в УПП. 
Закончил он свою трудовую деятельность в 
1998 году в должности инженера-куратора 
по строительству. До прибытия в наш город 
он семь лет бороздил Охотское, Японское, 
Восточно-Китайское моря, напичканные ми
нами, а в 1945-м  сопровождал морской де
сант на Сахалин и Итуруп. Сейчас бывший 
моряк живет в доме, который был построен 
под его руководством.

емь лет на море
Рулевой 

«Камчадала»
В мае 1944 года Мишу 

С о к о л о в а  в ы з в а л и  в 
Иланский райвоенкомат и 
предложили добровольно 
написать заявление о при
зыве в армию. Ему испол
нилось всего 17 лет, но от
казываться было не приня
то. Военком сообщил при
зывникам, что из них будет 
сформирована морская ко
манда, которую отправят на 
Тихоокеанский флот. Отбор 
был весьма строгий, из 700 
человек в команду попали 
от силы 30. У Миши было 
семь классов образования 
и крепкое здоровье, поэ
тому он с другими избран
ными оказался на острове 
Русский, где готовили флот
ских мотористов, артилле
ристов, торпедистов, ми
неров и рулевых. Там па
рень из красноярского села 
Южная Апександровка на
дел тельняшку и бушлат.

Восемь месяцев учеб
ки казались бесконечными. 
Японская подводная лод
ка торпедировала амери
канское судно, везшее на 
Русский продовольствие, и 
на острове начался голод. 
Из курсантов сколотили 
роту рыбаков, чтобы добы
вать дары моря, но одной 
рыбешкой не прокормишь
ся. Обеденный рацион опу
стился до двух ложек греч
невой или рисовой каши. Из 
хвои варили омерзительную 
густую массу -  считалось, 
что она помогает от цинги. 
Во время лыжных трениро
вок парни валились с ног от 
истощения.

К о гд а  М ихаил , н а к о 
нец, попал на корабль, 
то  н е с к о л ь к о  н е д е л ь  
отъедался кетой и горбу
шей. Старослужащие под
кармливали молодого мо
ряка добавкой. «Сейчас 
стараются замалчиват ь  
роль американской помо
щи, - говорит он, - а помощь 
была огромная. Союзники 
слали тушенку, к о н с е р 
вы, сало-шпик, прекрасную 
американскую и канадскую 
муку, из которой мы прямо 
на корабле пекли пышный 
хлеб. Если бы не Америка, 
мы вряд ли смогли воевать. 
Какая война натощак?» Уже 
после войны флот кормил

ся со складов 39-го корпу
са, который по численности 
представлял армию и сто
ял на Сахалине. Тогда моря
кам перепадали и фрукты, 
и свежее мясо, но до этого 
надо было дожить.

О победе над Германией 
м о р я к и  у з н а л и ,  к о г 
да плыли из Совгавани во 
Владивосток. Им рано было 
радоваться - все знали, что 
это еще не конец, скоро 
начнется война с Японией. 
Матрос Соколов стал ру
левым на гидрограф иче
ском корабле «Камчадал». 
Корабль этот был спущен со 
стапелей Балтийского заво
да в Ленинграде и перед са
мой войной через Северный 
морской путь пришел во 
Владивосток. Его вооружи
ли пушками, зенитками и 
американскими пулеметами 
«Эрликон». В экипаже было 
150 человек, все офицеры -  
выпускники Ленинградского 
и Владивостокского воен
но-морских училищ, в боц
манской команде -  «стари
ки», понюхавшие пороху. 
Почти каждую ночь проходи
ли учебные боевые тревоги, 
ходовые и артиллерийские 
испытания. Соколову пору
чили «Эрликон» на сигналь
ном мостике, назначили ко
мандиром боевого поста. 
Моряки хорошо подготови
лись к новой войне.

Десанты на 
Сахалин и 

Итуруп
В ночь на 8 августа с 

Владивостока на Сахалин 
вышла огромная эскадра. 
Отряд эсминцев и грузовые 
транспорты на рассвете по
дошли кострову. При подхо
де советские корабли были 
обстреляны японским фло
том, с береговых укрепле
ний тоже вели огонь. Бой 
был скоротечным, дольше 
всего с сопки лупили круп
нокалиберные пушки вра
жеского бронепоезда, но 
через час и они умолкли.

М атрос Соколов стре 
лял из своего «Эрликона», 
его  трассирую щ ие пули 
р е за л и  ч е р н о т у  н еб а . 
М н о го т ы с я ч н ы й  о тр я д  
м орских пехотинцев за 
хватил город Атамарико, 
н ы н е  н а з ы в а ю щ и й с я  
Корсаковы м . Через не 

сколько дней «Камчадал» 
взял на борт десантников 
и доставил их на Итуруп. 
Вместе с ним шли эсмин
цы, которые обстрелива
ли берег. Сопротивление 
японцев подавили, и ког
да солдаты высаживались с 
«Камчадала», канонада уже 
стихла. Вооруженных вра
гов Михаил так и не видел, 
но позже, когда его корабль 
заходил на Сахалин, плен
ные японцы грузили в его 
трюмы уголь.

Война закончилась, но 
люди и корабли продолжа
ли гибнуть еще несколь
ко лет. В Татарском про
ливе и на Курилах моря
ки обеспечивали безопас
ное судоходство, уничто
жали мины. После сильных 
штормов мины срывало с 
якорей и носило по морю. 
Команды постоянно были 
начеку. Завидев болтающу
юся мину, ее расстрелива
ли или подходили к ней на 
шлюпке и подрывали.

Особенно опасными были 
бухты Ольга, Валентина и 
воды близ Хоккайдо. В очи
щении Татарского пролива 
участвовали три однотип
ных корабля водоизмеще
нием около 5 тысяч тонн. 
Один из них подорвался в 
море, другой -  в корейской 
бухте. Он вытащил мину на 
якоре, и от взрыва сдето- 
нировали паровые котлы. 
Тогда погибло много людей.

Однажды и наблюдате
ли «Камчадала» просмотре
ли мину, и ее пришлось от
пихивать от борта багра
ми. В сахалинском поселке 
Рыбновск произошел тра
гический случай, когда ро
гатую мину выбросило вол
ной на берег. Островитяне- 
аборигены, которых назы
вали гиляками, решили сде
лать из нее котел и нача
ли сбивать смертоносные 
рога. Тела туземцев раз
несло взрывом. А уж рыбац
кие шхуны подрывались де
сятками, если не сотнями. 
Экипажу «Камчадала» при
ходилось спасать погибаю
щих. Один раз сняли с мач
ты тонущей шхуны троих 
рыбаков, в другой -  взяли с 
берега команду шхуны, ко
торую выбросило на один 
из островов.

В Китайском  
______море______

Пять лет старшина пер
вой статьи Соколов б о 
роздил  Т атарский  п р о 

лив и Амурский лиман, за
ходил на многие острова 
Курильской гряды. В 1950 
году гидрографический ко
рабль шел из Владивостока

у них пресную воду, но она 
стоила дорого. Дождались 
с Владивостока буксир, ко
торый доставил ремонтни
ков, воду и продовольствие.

в Порт-Артур и, когда оги
бал Корею, попал в страш
ный ураган в 8-9 баллов. 
В олнами слом ало м ач
ту, сорвало пушку, разби
ло шлюпку, в трюме появи
лась течь.

- Чтобы спастись, нам 
приш лось просить п р и 
станища в японском пор
ту Тодо недалеко от остро
ва Сикоку, - вспоминает 
Михаил Макарович. -  Там 
тогда хозяйничали амери
канцы. Мы быстро сделали 
запрос в Москву и японское 
консульство на разреш е
ние войти в территориаль
ные воды Японии. Палуба 
«Камчадала» обледенела, 
при развороте крен превы
шал 45 градусов, а это не
далеко до оверкиля -  опро
кидывания судна. Кое-как, 
вслепую, только с пом о
щью карт, вошли в узкую 
бухту, где с обеих сторон 
были скалы, грозящие раз
бить корабль. Такого ура
гана я больше не припом
ню. Когда встали на якорь, 
на борт явились американ
ские и японские предста
вители. Мы хотели купить

Гостили мы у  японцев четы
ре или пять дней, пока не 
починили корабль. На берег 
нас не пускали, но мне за
помнились пальмы и зеле
ные грядки, которые были 
видны с корабля.

Этот случай весьма уди
вителен. Дело в том, что как 
раз в 1950 году началась 
война в Корее, и против
никами там были вчераш
ние союзники -  Америка 
и Советский Союз. Война 
была необъявленной, но ко
рабли и самолеты против
ников сражались друг с дру
гом по-настоящему. Михаил 
Макарович помнит, как в 
Порт-Артуре неоднократно 
хоронили советских летчи
ков. А тут американцы не 
только не уничтожают во
енное судно под красным 
флагом, но даже не пытают
ся его задержать.

Навигация начиналась 
в начале мая и продолжа
лась до декабря. Ежегодно 
«Камчадал» преодолевал 
по 12-14 тысяч морских 
миль. В 1951 году по дого
вору с братским Китаем ко
рабль был отведен в сухой 
док Порт-Артура, и с него 
сняли пушки и зенитки. Он

превратился во вспомога
тельный корабль в соста
ве ВМФ. Корабль просто
ял в доке около полугода, 
и сибиряки, не привычные 
к 50-градусной жаре, нача
ли сдавать. Вдобавок не да
вали покоя малярийные ко
мары, и морякам несколь
ко раз в день ставили уколы. 
Из 80 человек экипажа поч
ти половину пришлось за
менить по болезни.

В конце 1951 года мор
ской волк Михаил Соколов, 
ставший к тому времени 
начальником финансовой 
группы, был демобилизо
ван. С медалью «За побе
ду над Японией» он вернул
ся в Канск.

Построй 
свой дом

Сойдя на сушу, моряк 
сразу поступил на курсы ма- 
стеров-строителей, потом в 
техникум, вскоре и женился. 
В 1954-м приехал в Ангарск 
и устроился на работу в 
УПП. Дали ему бригаду дем
белей, поселили в общежи
тие. Через полгода и жена с 
ребенком прибыли. После 
окончания Ангарского тех
никума он работал на се
кретн ом  п р о и зво д ств е , 
строил «79-й ящик», потом 
окончил инженерный фа
культет Иркутского институ
та народного хозяйства.

К о г д а  М и х а и л а  
Макаровича отправили в 
трест «Байкальскстрой», 
он не расстроился и два 
года жил и работал на бе
регу славного моря - стро
ил БЦБК. Потом его переве
ли в производственно-тех
нический отдел АУС.

Выйдя на пенсию, он еще 
десять лет трудился инже- 
нером-куратором по стро
ительству, и последним его 
объектом стал дом неда
леко от радиоцентра в 84 
квартале. В этом доме он 
сейчас и живет.

М о р я к -с тр о и т е л ь  н а 
гражден медалями «300 
лет Р о с с и й с ко м у  ф ло
ту»  и « В е т е р а н  т р у 
д а» , з н а ко м  «В етеран  
К р а с н о з н а м е н н о г о  
Тихоокеанского флота» и 
орденом  О течественной 
войны II степени. Он вырас
тил двоих сыновей, стро
ил дома и заводы, очищал 
от мин воды Тихого океана. 
Разве можно желать более 
достойной биогафии?

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф ото: с та р ш и н а  

первой статьи Михаил  
Соколов в ноябре 1947  
года, г. Владивосток.
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ПРОБЛЕМА

Казачий лагерь опустел
В начале лета почти все город-у п р а в л е н и е м

ские и некоторые областные сред- социальной за-
ства массовой информации опубли- ^ ИТЬ| населе-

1 ния И ркутской ковали материалы о детском лагере облас™ ’ рам.
«Казачье войско», находящемся под ках п р о гр а м -
патронажем Нижнеиркутского каза- мы «Щит и меч»
чьего округа. Лагерь существует уже п р и  с о д е й -
восемь лет и находится в пойме реки ствии  ны неш -
Китой, раньше там был пионерский р®Г° п^дросТки
лагерь, получивший в народе назва- здесь не баклу_
ние «Сковородка».

Кстати, на его территории со
хранилась деревянная юрта, 
в каких жили первостроители 
Ангарска. Сейчас она годна толь
ко на снос, а могла бы стать мест
ной достопримечательностью -  
памятником нашей истории, если 
бы чиновники от культуры ею за
интересовались.

Средства на организацию пер
вых сезонов  были выделены

Памятник истории - юрта.

ши били, а под 
р у ко в о д с тв о м  

командиров проходи
ли «курс молодого бой
ца».

В лагерь приезжали 
по 250 детей не толь
ко из Ангарска, но и 
Нижнеудинска и даже 
Бодайбо. В основном 
это воспитанники ин
тернатов и ребята из 

многодетных 
малообеспе- 

е н н ы х  с е 
мей. Большая часть из 
них относится к катего
рии трудных подростков. 
В этом году благополуч
но прошли три сезона по • 
18 дней каждый, и все 
было готово к началу чет
вертого, но... Сейчас ла
герь пуст.

- В других лагерях пу
тевка стоит 6 -7  тысяч 
рублей, у нас же всего 
4900 рублей, а для ин
тернатовских -  4 тысячи,
- рассказываетначальник 
лагеря «Казачье войско»

Флаг еще не спущен.
Юрий ПОЗДОРОВКИН. -  Этим ле
том через наш лагерь прошло око
ло 600детей, из них 250 ангарчан. 
Много было ребят из 1-го, 2-го, 
7-го интернатов. Особых инциден
тов не произошло, не пришлось 
даже ловить беглецов, как в про
шлые годы. Бывало, убегали, но 
ужинать все равно сюда возвра
щались. Три сезона мы работа
ли в долг, и лишь на днях област
ное управление соцзащиты пере
числило нам деньги на подготовку 
лагеря. Поэтому мы успели рас
продать только 60 путевок, а это 
работа в убыток -  нужно не толь
ко пять раз в день кормить детей,

но и  содержать штат ко
мандиров, охранников, 
поваров. Пришлось ла
герь законсервировать.

Н е д а в н о  Ю р и й  
Поздоровкин как пред
с т а в и т е л ь  а н г а р 
ских казаков ездил в 
Новочеркасск на каза
чий круг, и там совет
ник президента по ка
з а ч е с т в у  г е н е р а л  
ТРОШЕВ приводил ла
герь «Казачье войско» 
как пример, достойный 
подражания. Теперь по
лезное дело находится ~  
под угрозой. По словам 
Юрия Александровича, 
местная администрация не инте
ресуется лагерем и не оказывает 
ему никакой поддержки.

- Если бы город уделил нам вни
мание, - говорит он, - можно было 
бы сделать так, чтобы 
лагерь и в зимний пе
риод приносил поль
зу, например, с о з 
дать здесь лыжную  
базу. Нужно только 
построить столовую, 
где отдыхающие мог
ли бы подкрепить
ся. Область задержа
ла с деньгами, город
ская власть тоже не 
помогла, в результа
те весь август прой
дет впустую, и две  
сотни подростков бу
дут болтаться на ули
це. Будем надеять
ся на лучшее -  на пе
ремену власти после

Ш г ■ ■■
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Здесь могли бы жить дети.
избирательной кампании. Может, 
новая администрация Ангарска 
обратит взор на лагерь •<Казачье 
войско»?

Игорь ПОДШИВАЛОВ. 
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Начальник лагеря Юрий ПОЗДОРОВКИН 
(справа) и завхоз Владимир ЛИСНЕВСКИЙ.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Чужой Щ  в*
В заи м о о тн ош ени я  челов ека и го с у д а р 

ства всегда складывались не в пользу перво
го. Бездушный чиновничий аппарат с бесчисленным 
множеством идиотских законов изначально вражде
бен человеку. Едва мы рождаемся, тут же становим
ся собственностью государства, его бесправными 
рабами. Законы, словно оковы, висят на нас отколы- 
бели до могилы. Мы обязаны государству всем, оно 
нам -  ничем. Государство может сделать так, что жи
вой человек как бы перестает существовать, превра
щается в призрак.

Судьба Алексея БЕЗЗУБЦЕВА далеко не исключе
ние. Коренной ангарчанин в 1997 году в поисках ра
боты уехал на Украину и получил там паспорт с тре
зубцем. Через пять лет он решил вернуться в родной 
город. Здесь живут его родственники, жена и ребе
нок. Казалось бы, любой вправе менять место жи
тельства и гражданство, когда ему заблагорассудит
ся. Но не тут-то было. Родина не желает принимать 
своего «блудного сына».

Уже почти три года Алексей не может устроиться 
на работу, хотя является первоклассным столяром и 
плотником. Как только работодатели видят его укра
инский паспорт, сразу отказываются от его услуг. 
Он давно отправил все необходимые документы в 
Москву в посольство Украины, и оттуда пришло из
вещение, что они получены. Но дапьше этого дело не 
пошло. Кстати, для того, чтобы собрать все справки, 
потребовалась не одна тысяча рублей. В сентябре 
прошлого года он передал анкету, свидетельство, о 
рождении и прочие бумаги в Иркутский областной 
ОВИР. Результат тот же самый.

Мужчине приходится перебиваться случайными 
заработками. В апреле этого года он трудился в 
частной фирме, расположенной в Майске, и полу
чил производственную травму. Теперь у Алексея ин
валидность, и его, пользуясь отсутствием россий
ского гражданства, хозяин выгнал без всякой ком
пенсации.

В Ангарском ОВИРе он бывает настолько часто, 
что познакомился со многими таджиками, туркмена
ми и представителями других народов, работающи
ми в нашем городе. Но если они прибыли в Сибирь 
как нелегалы, то Алексей-то наш! Дошло до того, что 
когда у него родился сын, ему не хотели выдавать 
свидетельство о рождении -  дескать, ты украинец, и 
сын твой должен быть украинцем. Где-то в Иркутске 
и в Москве под сукном лежат ничего не значащие бу
мажки, без которых человек даже не букашка, а во
обще ничто. Кому это нужно? Будь проклят тот, кто 
придумал границы и разделил людей на своих и чу
жих! Любое государство -  враг человека.

Илья БРОННИКОВ.

____________________________ ЗА ЧЕРТОЙ____________________________

Праздник для заключенных
Люди, которые нарушили 

закон, живут «за чертой» го
рода - отбывают срок в ко
лонии. У них свои правила 
жизни, свой язык, свое мыш
ление. Нам, простым, законо
послушным гражданам, этого 
не понять. И остро чувствуется 
разница во взглядах, когда пе
реступаешь черту.

В минувш ую пятницу в 
и справител ьной  колонии 
№ Z  для заключенных ангар
ские барды устроили празд
ник шансона. Подобные меро
приятия в «двушке» стали тра
диционными. Руководство ко
лонии старается условия от
бывания срока за преступле
ние приблизить к нормальной 
жизни. Вчерашние преступ
ники превращаются в строи
телей, садоводов-огородни- 
ков, фермеров. На террито
рии колонии есть православ
ная церковь, построенная ру
ками самих заключенных, 
кафе-бар, пять фонтанов (ше
стой строится), поля, засеян
ные картофелем, кабачками,

капустой и другими овоща
ми. Оборудовано место, 
где содержится скот: гуси, 
овцы, свиньи. Уход за ними 
осуществляют тоже заклю
ченные. А еще они дела
ют мебель, кладут плитку. 
Здесь есть свои средства 
массовой информации: ка
бельное телевидение и га
зета «Мегаполис». Над вы
пуском своего издания ти
ражом 100 экземпляров и 
над телепередачами по
стоянно работают четыре 
местных корреспондента.

Казалось бы, чем за
служили убийцы, насиль
ники, грабители, разбой
ники такое отношение? По 
словам заместителя на
чальника по воспитатель
ной работе с кадрами Николая 
ПАНОВА, отбывающие наказа
ние люди не должны опускать
ся до уровня зверей. На одном 
из бараков написаны слова 
известного правозащитника 
Павла КРАШЕНИННИКОВА: «В 
тюрьме должно быть меньше

тюрьмы». И, наверное, имен
но в «двушке» ощущение тюрь
мы смягчается постоянной за
нятостью заключенных. Да и 
подобные праздники помо
гают на время отвлечься, за
быть свое настоящее место
нахождение и побы
вать, подобно город
скому обывателю, на 

концерте.
Н и к о л а й  

ГОЛИК и Дмитрий 
ВЕРГИЗОВ часто
выступают перед 
такой необычной 
публикой. Сегодня 
послушать люби
мый шансон со
бралось около 300 
человек. За теку
щий год это уже 
третий приезд му
зыкантов. Помимо 
п е с е н , и с п о л 
ненных, как гово
рят, вживую, го
сти принесли гу
манитарную по
мощь: чай, суха
ри и сигареты . 
Звуки знам ени
тых лагерных хи
тов «Опять звонят

колокола...», «Владимирский 
централ» и других разбави
ли мысли о постылой тюряге и 
безысходности.

Мария КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Эдвард РАДЗИНСКИЙ:"Свои  
предсказания я ещё не обнародовал"
У него о-очень спортив

ная натура. Оказывается, 
в детстве он был вратарем  
футбольной команды, за
нимался боксом, легкой 
атлетикой. Особенно хо
рошо у него получалось 
бегать. Всегда приходил 
первым.

В двадцать пять лет он 
считался чуть ли не самым 
популярным драматургом 
страны -  ну кто не видел 
или не читал «104 страни
цы про любовь»? Пьесу по
ставили в 120 театрах стра
ны. В семидесятые, когда 
уже установилась «мода на 
Радзинского», его также «по 
моде» тех лет стали запре
щать. Но, как потом он сам 
объяснит, это тоже был шаг 
к признанию.

Кажется, будто все, что он 
ни делает, напоминает заго
вор успеха. Восьмидесятые: 
только в Москве восемь те
атров поставили его пьесы. 
Бывало, в один день одно
временно шли три спектакля 
-  в «Маяковском», во МХАТе 
у Дорониной и на Бронной. 
И он признается, как, прогу
ливаясь по Тверскому буль
вару, ревностно отслежи
вал, куда больше спрашива
ли «лишние билеты». Тогда 
же пьеса «Старая актриса 
на роль жены Достоевского» 
шла в 12 странах мира. За 
границей ставили «Лунина», 
«Б еседы  с С о кр атом » . 
Американский еженедель
ник «Бэк Стэйдж» в те годы 
называл его самым поста
новочным русским драма
тургом... после Чехова. Все 
говорило о том, что он до
бился своей вершины.

Но Радзинский -  стратег; 
кажется, расшифровавший 
судьбу своего успеха. Не от
того ли в конце восьмиде
сятых он делает неожидан- 
нейший для всех шаг -  фак
тически порывает с драма
тургией. И за последние де
сять лет «Распутин» -  уже 
третий исторический роман 
Радзинского. Мировая пре
мьера.

ОСКОЛКИ АВТОРА
7 -  & Д  в а р д
Станиславович, в сво
ей новой книге Вы пише
те, что фигура Распутина 
будет интересна в лю
бые времена. Мы все ж и 
вем в каких-то границах. 
Знаем, что можно делать, 
что -  нельзя. А он, по - 
ваш ему, был абсолю т
но свободны м, вопло
тив удивительную спо
собность русского чело
века жить внутренне пра
ведно, но в непрестанном 
грехе. Это -  сочетание в 
одном человеке святости 
и дьяволизма -  честно го
воря, не укладывается в 
голове.

-  Я рассказываю в кни
ге, что, дописав до по
ловины, никак не мог для 
себя собрать в целое об
раз Распутина. И лишь по
том это пришло. Таков он -  
вечно ускользает, он -  та
инственен. Была его игра в 
провидение, и было истин
ное провидение. Были про
рочества, и была просто де
монстрация этого. Думаю, 
он и для себя был также та
инственен. У Распутина 
была целая теория -  как 
остаться праведным в обо
лочке греха. Он верил, что 
в душе его -  битва с дьяво
лом, и он этого дьявола по
беждает. Как? Он придумал 
некую гимнастику души: не 
согрешишь -  не покаешься, 
не покаешься -  Бог не про
стит, не простит Бог -  не бу
дешь к нему ближе, не уви
дит тогда он твою изранен
ную душу...

В книге я объясняю, по
чему женщины спали с ним 
и после этого были такие 
счастливые. Он придумал 
чудовищ ное -  соединил 
секс с молитвой. Верил, как 
веровали и его женщины, 
что он забирает в себя их 
грех. И женщины действи
тельно чувствовали себя с 
ним очищенными, станови
лись безгрешными. Потому 
все и рассказывали, что 
«для него греха нет...» И за
кончилась эта гимнастика

души страшно: «Неужели 
ты не видишь -  я дьявол... 
просто дьявол!» -  так ска
зал он своему почитателю 
Сазонову.

Но он с этим дьяволом в 
себе боролся, на молитвах 
часами простаивал.

-  Так о какой внутрен
ней свободе может идти 
речь, когда все, наоборот, 
свидетельствует в поль
зу зависимости его соб
ственных теорий и ком
плексов?!

-  Для Распутина не суще
ствовало обычных устоев 
буржуазного века, ничего 
из ряда: деньги, положе
ние, репутация -  это его не 
волновало. Что такое сво
бода? Когда человека не
чем испугать! Почему уби
вали Распутина? Его ничем 
нельзя было напугать, ни
чем подкупить. Властью? Да 
он царями управлял! Деньги 
воспринимал как внутрен
ний грех, поэтому брал без
мерно и тратил безумно. У 
Распутина было потрясаю
щее соединение корысти и 
бескорыстия, хитрости, ума 
и полного простодушия, до 
глупости.

Он пришел в Петербург, 
чтобы построить церковь в 
своем Покровском. К царю 
и царице пришел, чтобы 
исцелить больного ребен
ка государя -  он был уве-
Вен, что может это сделать, 

ри полном презрении к 
важности, единственное, о 
чем он заботился, это чтобы 
односельчане поняли, что 
Гришка -  важный мужик... 
Он весь состоял из противо- 

ечий и борьбы с самим со- 
ой. «Он менялся как хаме

леон», -  так сказала о нем 
сестра царя Ольга... И вот 
этот полуграмотный мужик 
из Покровского, против ко
торого тогда сплотилась вся 
страна, был абсолютно сво
боден. Потому как, по его
Разумению, служил одному 

огу.
-  И все же, Ваше обра

щение к Распутину...
-  ...было не потому, что 

идеологически я предви
дел, будто бы на сегодняш
ний день он окажется в цен
тре духовной жизни.

После успеха моей кни
ги о Николае II мои изда
тели попросили меня напи
сать о Распутине. Но ког
да я стал проверять архивы, 
понял ужасную вещь: пи
сать невозможно, персона
жа не существует -  он все
го лишь миф, созданный со
временными ему средства
ми массовой информации, 
идеологическими издани
ями времен Февральской 
ре в о л ю ц и и  и л е ге н д а 
ми из воспоминаний, на
писанными в эмиграции. 
Потому что единственный 
источник, на который мож
но было опираться, -  это 
семь маленьких томиков 
протоколов расследования 
Чрезвычайной ком иссии 
Временного правительства. 
Но это было прежде всего 
идеологическое издание -  
там фигурировали лишь по
казания врагов Распутина. 
Новых же документов, ко
торые бы как-то дополняли 
уже известные факты, я не 
нашел. А заниматься просто 
бульварной литературой на 
тему о Распутине я не мог.

Но продолжал поиски. И 
нашел, на мой взгляд, со
вершенно сенсационный 
докум ент, опуб л и кован 
ный в 1964 году в журна
ле «Вопросы истории», -  
заклю чение следователя 
Симпсона, который работал 
в Чрезвычайной комиссии. 
Симпсон цитировал множе
ство показании людей, кото
рые любили Распутина, ве
рили ему -  Ольги Лохтиной, 
его фанатичной последова
тельницы, показания Марии 
Го л о ви н ой , т а и н с т в е н 
ной секретарши и люби
мицы не только Распутина, 
но и Феликса Юсупова, бу
дущ его  убийцы  старца. 
Заключение Симпсона при
открыло некий огромный 
пласт новых данных, кото
рые давали возможность 
объективно понять фено
мен Распутина. Но в архи
ве всех этих документов 
я не нашел. И мне стало 
ясно, что некое «распутин

ское дело» существовало, 
но исчезло из России.

-  И звестно, как м и 
стически пропал первый 
вариант Вашей книги о 
Николае II. Компьютер  
завис, а потом попро
сту сгорела плата, ког
да Вы впечатывали от
чет Ю ровского  о р а с 
стреле царской семьи. 
Кстати сказать , потом  
эту записку Вы напеча
тали в «Огоньке»,, и это 
была п е р в а я  п уб л ика
ция о царской семье за 
годы советской власти. 
Присутствовало ли к а 
кое-то мистическое со
провождение, когда пи
сали «Распутина»?

-  Что касается Николая 
-  тогда я собирался писать 
роман. И то, что компьютер 
сгорел, позже расценил, как 
особый знак: я не должен 
писать художественный ро
ман -  должен вернуться к 
документам.

С «Распутиным» тоже 
связана любопытная исто
рия. Я довольно долго без
успешно вел охоту за теми 
пропавш ими д окум ента
ми. И вот однажды в моей 
квартире раздался теле
фонный звонок. Мстислав 
Ростропович, мой боль
шой друг, пригласил меня 
на премьеру «Хованщины» 
в Большой театр, где он ди
рижировал. Там он сообщил 
потрясающую новость, что 
на аукционе Сотбис он ку
пил для меня следственное 
дело Распутина. И когда я 
увидел эти документы... Это 
был шок. Так мистически ко 
мне вернулось следствен
ное дело, которое цитиро
вал Симпсон. Причем все

документы были со штам
пами Чрезвычайной комис
сии и все подписаны под
следственными, целая кол
лекция подписей знамени
тых распутинцев -  людей, 
его любивших.

-  Многие считают, буд
то бы Ваши исторические 
книги -  это лишь прием 
талантливого драматур
га. Да вроде бы Вы при
водите реальные свиде
тельства, документы. Но 
это умелая мистиф ика
ция автора, который игра
ет в историческую досто
верность.

-  Каждая книга, которую 
я пишу, -  это прежде все
го совершенно новые доку
менты, которые я впервые 
использую и которые вслед 
за мной начинают исполь
зовать историки. Да, там 
есть игра воображения, но 
настолько -  насколько это 
позволяют документы. Я 
убежден, что документаль
ная проза -  это высшая и 
единственно возможная 
нынче форма романа. И я 
занимаюсь не домыслами. 
Я пытаюсь на основании по
нятой мною психологии ге
роев, восстановив пробелы 
в документах, воссоздать 
некий роман, который напи
сала сама история. Условно 
говоря, моя задача -  с по
мощью фонаря из докумен
тов осветить часто тайный 
путь моих героев. Слишком 
ли это вольно для профес
сионального историка? Не 
знаю. Впрочем, я никогда не 
называю себя историком. Я 
-  писатель, который пишет 
об истории. Вот и все.

-  Наверное, естествен
ны и открытия себя в про

цессе работы? Ведь пи
сательство -  своеобраз
ная психотерапия.

-  Не знаю насчет психо
терапии. Но знаю, что вся 
моя работа -  отчасти встре
ча с собой. В каждом произ
ведении разбросаны оскол
ки автора. Естественно, я 
стал писать о Николае не 
только потому, что собирал
ся рассказать о конце им
перии. Просто этого чело
века я понимал. Он был до
статочно волевым и одно
временно абсолютно без
вольным. Был открытым и 
при этом абсолютно скрыт
ным. И часто я такой же. И 
найдется много других со
поставлений: в отношени
ях с людьми, в его неуме
нии говорить «нет»... Когда 
я читал его дневник, меня 
не покидало ощущение его 
присутствия, которое я чув
ствовал сквозь столетие. 
И еще. Когда я листал его
Йневники, страшная пыль 

патьевского дома -  я ее 
тоже чувствовал...

Что касается Сталина, 
то иные его черты есть и 
во мне, потому что я из той 
эпохи, .которую он создал. 
Из этой сталинской шине
ли очень многие вышли и до 
сих пор выходят. К сожале
нию, я хорошо понимаю его 
нетерпимость, его ярость. 
Его неосознанное желание 
моментально переклады
вать свои промахи на других 
и ненавидеть этих других за 
собственные же ошибки. Я 
улавливаю и его забавное 
разделение: в нем жил Сосо 
Джугашвили -  скромный и 
совсем не притязательный 
в быту, у которого был лишь 
один мундир и поношенные 
сапоги, но этот Сосо вер
но служил Иосифу Сталину,

вождю трудящихся, у кото
рого тоже были одни сапо
ги, правда, плюс к этому -  
великая империя.

И когда я делаю переда
чу о Наполеоне -  не играю, 
я его необычайно чувствую. 
Потому что множество ве
щей, совершенных им, я 
бы, бесспорно, повторил. И 
с той же жестокостью.

Так что, безусловно, без 
ощущения близости персо
нажа я никогда не стал бы 
и не смог бы что-либо де
лать.

Майя ЧАПЛЫГИНА  
(«Огонек»).

£ > т
в

Прайс-лис 
и Ангаре

<жгж д м Б - к а н а л  

е л е к о м п а и и я  ЦЗШОВШШШ! П РА Й С
ь. ЖШ ШГ <£И ШИШ <0 W k  ** на размещение рекламы

г на политическую рекламу на период выборов мэр< 
жого района, депутатов органов местного самоупра

Изготовление видеопродукции

-лист
в газете “Подробности

эв Ангарска 
вления

Экранное поле (до 30 сек.) 100 руб./сек.
Рекламный ролик 450 руб./сек.
Представительский фильм 4000 руб./мин.
"Прямая линия" 6000 руб./10 мин.
Сюжет в программу "СОБЫТИЯ. Ангарск" до 2 мин. 8000 руб.
Обращение кандидата к избирателям 2000 руб./мин.
Актуальное интервью с кандидатом 2000 руб./мин.
Объявления "бегущей" строкой 40 руб./слово

Прокат видеопродукции

В рекламном блоке (12 раз в день) 100 руб./сек.
В информационной программе "СОБЫТИЯ. Ангарск" 200 руб./сек.
В других программах 150 руб./сек.
Разовый прокат готовой продукции 50 руб./сек.

Размещение рекламы в еженедельнике «Подробности»

Рекл.полоса 
(22, 23)

1 полоса 2-3 полосы 24 полоса Журнал, 
полоса (4-8)

1 к в .с м 40 руб. 80 руб. 60 руб. 60 руб. 50 руб.
полная 200000 руб. 30000 руб. 25000 руб. 25000 руб. 22000 руб.

Примечание: цены, указанные в прайс-листе, действительны для кандидатов в депутаты ор
ганов местного самоуправления. Для расчета цен на политическую рекламу кандидатов в мэры 
Ангарска и Ангарского района следует применять увеличивающий коэффициент 1,2.

Ждем вас по адресу: г.Ангарск, 59 кв-л, зд.29,
2 этаж, офисы 208, 210.

Тел/факс: 697-994, 
тел.: 56-41-08, 69-80-87.

E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Звездная ничья

Заверш илось си б и р 
ское турне звезд совет
ского и российского фут
бола. Ветераны сыграли 
три матча - в Ангарске, 
У с о л ь е -С и б и р с к о м  и 
Иркутске.

12 августа на стадионе 
«Ангара» команда мастеров 
нашего города под пролив
ным дождем отыграла на
пряженную и зрелищную 
схватку. Счет открыли гости, 
которые показали резвый и 
красивый футбол. Впрочем, 
ангарские ветераны Сергей 
КОРОБЕЙНИКОВ, Вадим 
ВДОВИЧЕНКО и Евгений 
ГЛАДКОВ были в этот день 
также в ударе. В Ангарске 
встреча завершилась со

счетом 2:2. На следующий 
день гости из столицы по
мерились силами в Усолье- 
С и б и р с ко м  с м естны м  
«Химиком» на одноименном 
стадионе. Обе команды по
казали интересную игру и 
разошлись с миром, забив 
друг другу по четыре мяча.

В воскресенье, 14 авгу
ста, на стадионе «Труд» об
ластного центра москвичи 
сразились с ветеранами ир
кутского футбола. На один
надцатой минуте встречи 
атака гостей завершилась 
взятием ворот. На той же 
минуте только второго тай
ма хозяева поля сравняли 
счет. Больше забитых мя
чей табло стадиона не по
казало.

Стоит отметить, что у на
ших соседей матчи ограни
чились просто футболом. 
В Ангарске же на главную 
спортивную арену, несмо
тря на дождь, пришло бо
лее восьми тысяч зрите
лей. Перед началом матча 
публику развлекали эстрад
ные артисты и картингисты 
станции юных техников. На 
церемонии открытия звезд
ной встречи зрителей при
ветствовала самая сильная 
женщина планеты, участ
ница Олимпийских Игр в 
Афинах Альбина ХОМИЧ, 
над стадионом тысячами 
громадных конфетти взор
вался фейерверк. В пере
рыве настоящую овацию 
зрителей вызвали показа
тельные выступления мото
гонщиков спортивно-техни
ческого клуба.

Как и обещали организа
торы, состоялся аукцион, 
во время которого двое бо
лельщиков стали обладате
лями мячей с автографами 
звезд отечественного фут
бола, а вырученные семь 
тысяч рублей пошли в ко
пилку на развитие детско
го спорта. Одним словом, 
спортивное шоу удалось на 
славу.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

АНОНС

Лучшей семье подарят бизнес
Ф естиваль “ Б айкал - 

Ф э м и л и ” п р о й д е т  в 
Байкальске 19-21 авгу
ста. Семейные команды, 
набор которых еще продол
жается, будут участвовать 
в спортивных и интеллекту
альных соревнованиях, де
лать фигуры из песка, за
ниматься боди-артом, петь. 
Место жительства семей и 
возраст родителей не огра
ничиваются, возраст детей, 
входящих в семейные ко

манды, - от 5 до 15 лет.
О т к р ы т и е  ф е с т и в а 

ля пройдет в 19.00 в пят
ницу, состязания семейных 
команд стартуют в суббот
ний полдень, торжествен
ное подведение итогов и 
награж дение по б ед ите 
лей состоятся в воскресе
нье. По словам представи
телей генерального спонсо
ра фестиваля ООО “Белая 
Гавань” , одним из главных 
призов фестиваля “ Байкал-

Фэмили” станет игровой 
автомат стоимостью свы
ше 100 тысяч рублей, ко
торый позволит семье-по- 
бедительнице получать ста
бильный доход от сдачи его 
в аренду.

Все мероприятия фести
валя - соревнования, кон
курс песчаной скульптуры, 
боди-арт-шоу будут про
ходить в лесной зоне меж
ду Байкальском и озером 
Байкал.

Анна СЕРЕГИНА.

"Своя Колея" перебралась в Байкальск
Фестиваль авторской 

песни “Своя Колея”, по
священный Владимиру  
Высоцкому, пройдет в 
Байкальске 19-21 авгу
ста. Как сообщил нам кре
ативный директор фести
валя Сергей ЗИННЕР, “Своя 
Колея” будет иметь два 
принципиальных отличия от 
традиционных бардовских 
фестивалей.

В Байкальске на фести
вальной сцене 19-20 авгу
ста будут выступать толь
ко авторы, уже зарекомен
довавшие себя, популяр
ные в регионе. В частно
сти, любители авторской 
песни см о гут  услыш ать 
Екатерину БАРАНОВСКУЮ 
( К р а с н о я р с к ) ,  О л е г а  
М Е Д В Е Д Е В А ,  Р е н а т а  
Б А Я ЗИ Т О ВА ,  Д м и т р и я  
Н А Р Т О В А ,  П а в л а  
ХО РО Ш УТ И НА ,  Се рг ея  
НЕКРАСОВА,  Св етлану  
ПОСТНИКОВУ (И ркутск),

Бориса ХРАПОВА, Павла 
СКОРОХОДОВА и Сергея 
З И Н Н Е Р А  ( А н г а р с к ) ,  
Вяч е с ла ва  НО ЛЬ Ф И Н А 
(п.Утулик).

Вторым отличием фести
валя станет его формат: фе
стиваль будет проводиться 
как марафон часовых соль
ных программ известных 
бардов региона.

Первый фестиваль “Своя 
Колея” прошел в августе 
прошлого года на турбазе 
“ Большой Калей” . Перенос 
фестиваля в Байкальск по
зволит побывать на нем 
большему количеству слу
шателей. В пятницу на фе
стивальной сцене прой 
дет концерт-знаком ство, 
на котором слушатели смо
гут определиться со свои
ми предпочтениями и ре
шить, чьи концерты  хо 
тят посетить. Сольные кон
цертные программы  ав- 
торов-участников фести

валя - Олега Медведева, 
Павла Скороходова, Рената 
Баязитова, Сергея Зиннера, 
Бориса Храпова и д ру 
гих - начнутся в субботу в
11.00. Вечером в субботу 
байкальчан и гостей горо
да ждет гала-концерт “Мой 
Высоцкий” , на котором про
звучат песни Владимира 
Высоцкого и посвящения 
ему.

Кроме того, в рамках фе
стиваля “Своя Колея” за
планирована отдельная 
конкурсная программа для 
семей-участников прохо
дящего в Байкальске в те 
же дни фестиваля “ Baikal- 
Family” и организованное 
Иркутской лигой авторской 
песни выступление лауреа
тов фестиваля “Олхинские 
струны” .

Местом проведения фе
стивальных концертов ста
нет сцена на волейбольной 
площадке перед зданием 
спорткомплекса.

Анна ЛОЦМАН.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Россия и Польша: спинои к спине
0

В Варшаве 31 июля избили и ограбили троих детей российских дипло
матов. В Польше списали было этот инцидент на скинхедов, но президент 
России ПУТИН, нечасто комментирующий подобное, назвал происшествие 
«недружественным актом, который нельзя иначе квалифицировать, кроме 
как преступление».

С к а з а т ь , ч т о  м е ж д у  
Россией и Польшей натя
нутые отнош ения, зн а 
чит, не сказать  ничего. 
О тнош ения напом инаю т 
ссору двух родственников, 
которые однажды «распле
вались» за обеденным сто
лом и, не желая примире
ния, строят друг другу коз
ни. Причем взаимные оби
ды имеют место не только 
в политике и экономике, но 
даже в культуре двух сла
вянских народов. Поляки 
надули щеки на Владимира 
Путина за то, что он якобы 
преднамеренно на празд
новании в Москве 60-летия 
Победы принял президента 
Польши Квасьневского по 
второму разряду, отправил 
его в задний ряд почетных 
гостей и не назвал Польшу 
в своей речи в числе союз
ников военного времени. В 
ответ оскорбленные поля
ки не нашли ничего лучше, 
как бойкотировать гастро
ли Большого театра, совер
шавшего турне по берегам 
Вислы. Москва тут же не
замедлительно отреагиро
вала отменой спектаклей 
польских трупп в России.

Эта эскалация напря
женности побудила като
лическую церковь и арти
стов публично выступить, 
чтобы успокоить взбудора
женные умы. Архиепископ 
Л ю б л и н с к и й  Ю з е ф  
ЖИЧИНЬСКИЙ призвал 
своих соотечественников 
«не переносить чувство зло
сти, вызванное Путиным, 
на Пуш кина». П ока его  
призыв успеха не возы 

мел, и гастроли проходят 
при пустых залах. Русскую 
Православную Церковь ни
чуть не смутила отмена га
стролей польских театров. 
Очевидно, наши 
попы не видят раз
ницы между па
ном Квасьневским 
и п о л о н е з о м  
Огинского.

А между тем ан- 
тироссийская про
паганда в Польше 
приобретает мас
штабы го с у д а р 
ственного уровня. 
Нелицеприятные 
в ы с к а з ы в а н и я ,  
исторические инсинуации 
отнюдь не ведут к сближе
нию позиций двух славян
ских государств. Недавно 
состоялся визит в Варшаву 
по м ощ ни ка  пр ези д е нта  
России Владимира Путина 
Глеба ПАВЛОВСКОГО. Он 
ознаком ился с местной 
прессой и в ужасе восклик
нул: «Вы говорите о рус
ских, как антисемиты о ев
реях». Министр иностран
ных дел Польши Адам 
Даниэль РОТФЕЛЬД отве
тил : «Просто вы ищите врага 
и находите его в Польше».

Но ес л и ,  д о п у с т и м ,  
Россия искала и нашла себе 
врага в лице Чечни, то сто
ило ли называть одну из 
площадей Варшавы име
нем бывшего лидера Чечни 
Джохара ДУДАЕВА в тот мо
мент, когда цинковые гробы 
нескончаемым потоком шли 
из мятежной республики? В 
России никому и в голову 
не придет мысль назвать

улицу или площадь именем 
нацистского палача Ганса 
ФРАНКА, который в 1939 
году публично пообещал

роломное нападение? Тем 
более и повод есть. С это
го года 4 ноября будет от
мечаться новый праздник - 
День национального един
ства. Праздник будет напо
минать россиянам об осво
бождении Москвы от поль
ских интервентов ополчени
ем Дмитрия ПОЖАРСКОГО 
и Кузьмы МИНИНА 4 но
ября 1612 года и попутно 
напоминать полякам о му
ченической смерти наше
го соотечественника Ивана 
СУСАНИНА. Есть предпо
ложение, что человек дей
ствительно заблудился в 
бескрайних лесах Руси, за 
что и был растерзан поль
скими шляхтичами.

Может быть, после вве-

Ну как дальше будем жить, пан КВАСЬНЕВСКИИ?

стереть с лица земли само 
название «Польша».

Официальная Варшава 
в ультимативном поряд
ке требует официально
го извинения и д осту
па к документам россий
ских спецслужб. Их инте
ресую т секретны й пакт 
М о л о т о в а - Р е б е н т р о п а  
от 1939 года, по которо
му Советский Союз и фа
шистская Германия догово
рились о разделе Польши, 
и документы с грифом «со
вершенно секретно», свя
занные с расстрелом поль
ских офицеров в местеч
ке Катынь. Что, естествен
но, для полковника КГБ 
Владимира Путина непри
емлемо.

Сами же поляки не без 
г о р д о с т и  п о д ч е р к и в а 
ют, что они были первыми, 
кто захватил московский 
Кремль. Оккупация прои
зошла в семнадцатом веке. 
Почему бы Москве не по
требовать извинения за ве

дения нового праздника в 
России или по какой-то дру
гой причине, но польские 
прокуроры из Института на
циональной памяти (есть в 
Польше, оказывается, и та
кой) начали готовиться к 
тому, чтобы обвинить СССР 
в нападении на Польшу 17 
сентября 1939 года. Дата 17 
сентября,которую накануне 
Дня Победы Квасьневский 
назвал «ударом в спину», 
отмечается в Польше по
стоянно. Но официально 
установить факт агрессии 
и определить масштаб по
следствий в Варшаве соби
раются впервые.

Обмен «любезностями» 
до поры до времени на
поминал повесть Николая 
Васильевича ГОГОЛЯ «Как 
поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем», 
пока не грянул гром среди 
уже не ясного неба.

Дело было этой весной в 
Германии. На всемирной яр
марке в Ганновере канцлер 
Германии Герхард ШРЕДЕР 
вместе с президентом га
з о в о г о  к он цер на  BASF 
Ю ргеном ХАМБРЕХТОМ 
договорились, а потом и 
подписали контракт с гла
вой крупнейшей компа
нии «Газпром» Алексеем 
МИЛЛЕРОМ о строитель
стве нового га зо п р о в о 

да. Из России 
в Германию по 
дну Балтийского 
моря - в обход 
Польши  - они 
планируют про
ложить газопро
вод длиною свы
ше тысячи кило
метров.

Что это значит 
для Польши? По 
данным немец
кой газеты «Die 

Zeit», в качестве импортера 
нефти и газа Польша силь
но зависит от своего вос
точного соседа. Примерно 
70 процентов газа и 100 
(!) нефти поставляют рос
сияне. Польша потеряет 
огромные деньги за транзит 
нефти и газа через стра
ну. Польская пресса уже 
успела окрестить этот кон
тракт «пактом Путина и 
Шредера». Но как ни обзы
вай этот проект двух стран, 
он уже есть, и теперь Россия 
имеет сильный экономиче
ский бич, способный при
вести в чувотво невежливо

го соседа путем открытия и 
закрытия крана.

У А л е к с а н д р а  
Квасьневского была еще 
надежда выправить ситуа
цию со строительством но
вого газопровода путем пе
реговоров на высшем уров
не на праздновании 750- 
летия Калининграда, где 
были первые лица России, 
Германии и Франции. Но в 
город немецкого филосо
фа Эммануила КАНТА «за
были» пригласить прези
дента Польши Александра 
Квасьневского.

Ун и ж е н н ы й  и о с к о р 
б л е н н ы й  А л е к с а н д р  
Квасьневский дал интер
вью польскому тел еви 
дению. Немецкая газета 
« FrankfurterZeitung» поведа
ла своим читателям об этом 
интервью. Квасьневский, 
которого никогда не по
к и д а л о  п о л и т и ч е с к о е  
сам ообл ад ание, в р е з 
кой форме, не свойствен
ной дипломатам, раскрити
ковал Путина за то, что он 
не отправил приглашение 
в Варшаву. Он сказал, что 
праздник в Калининграде и 
российско-германские от
ношения отличают серьез
ные просчеты в области 
международной политики в 
регионе. Досталось на пи
роги и канцлеру Германии 
Ш редеру за поддерж ку 
российского газопровода. 
Он, в частности, отметил: 
«Энергетическая полити
ка немецкого федерально
го канцлера не соответству
ет польским интересам. 
Верные и лояльные партне
ры так себя не ведут». Ну в 
Польше, может быть, себя 
так и не ведут, а вот у нас в 
России говорят: где начина
ются большие деньги, там 
и заканчивается большая 
дружба.

Михаил АНТОНОВ.



№ 33(204) 18

ВШЕНИЯШН 11EISHSA lB l r l y lC lT lA
П ЕРВЫ Й  к а н а л

07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Остаться в живых».
11.50 Т /с  «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Водный мир».
15.50 «Ералаш».
16.00 Новости.
16.20 Т /с «Идеальная пара».
17.30 «Смехопанорама».
18.00 Т /с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Криминальная Россия. 
«Осторожно, квартирант!»
19.40 Т /с «Две судьбы».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т /с  «Большая прогулка».
23.20 Т /с «Секретные материа
лы».
01.20 Х/ф «Семейные ценности».
03.10 Х/ф «Планета Обезьян».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Планета Обезьян» .
05.10 Х/ф «Бермудский треуголь
ник».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Бермудский треуголь
ник» .

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Зеленый огонек».
11.05 Д /ф  «Ахмат Кадыров. По
следний парад победителя».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 Т /с  «Цыган».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
15.30 Комедия «О любви в любую 
погоду».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - 
Москва».
18.00 «Вести».
18.25 «Смехопанорама».
18.55 Т /с «Кармелита».
20.00 Т /с  «Исцеление любовью».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т /с  «Неотложка».
22.55 Т /с  «Оперативный псевдо
ним».
00.00 «Вести+».
00.20 Д /ф  «Когорта несгибае
мых».
01.15 «Синемания».
01.45 XIII Фестиваль российского 
кино «Окно в Европу».
02.45 «Дорожный патруль».
03.00 Х/ф «Несколько дней в мо
ем обществе»..
05.00 Канал «Евроньюс»
05.45 «Вести. Дежурная часть».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07 .00 , 08 .00 , 0 9 .0 0 ,1 0 .0 0  «Со
бытия недели»
07.15, 09.15, «Старт» с Романом 
Караваевым
08 .15 , 10 .15  «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
07.45, 08.45, 09.45, 10.45 Музыка 
на канале
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 М /с «Гарфилд»
12.30 М /с «Маска»
13.00 М /с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Босой руководитель».
16.00 Х/ф «Ястеб Бейкера».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19 .00  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19 .15  «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале
20 .00  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Преодоление»
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Поэт».
23.00 Т /с «Ее звали Никита»
00.00 Т /с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Крокодил Данди».
03.00 Х/ф «Амазонки и гладиато
ры».
05.00 Т /с «Ее звали Никита»
06.00 «Клубный патруль».

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

НТА (ТНТ)
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!».
08.00 Музыка
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ко- 
топес»
09.30 «Новости НТА. Дайджест»
09.50 Телемагазин
10.00 «Хит-парад дикой приро
ды»
11.00 Комедия. «Третий не лиш
ний»
12.50 «Приключения капитана 
Врунгеля»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, 
мапьчика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губ
ка Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох 
уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА. 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 «Простой совет!»
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА» - презент.
19.40 «Новости НТА»
20.00 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»: «Убийство в 
Гросс-Пойнте».
01.25 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.55 «Новости НТА»
02.15 Телемагазин
02.25 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.55 «Наши песни»
03.10 Комедия. «Звериная нату
ра»

АКТИС
7.00 «Утро на кнале ТК АКТИС»
7.10 Метеоновости
7.30 «Переменка»
7.55 «Геркулес»
8.40 «Очевидец 
Невероятные истории»
9.35 «Легенда о за

терянном городе»
10.30 Метеоновости
10.50 «Свободное падение»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Аста
ховым
15.00 «Проект «Отражение»
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 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь»
22.05 «Солдаты»
23.15 «Наваждение»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Шестое чувство» Телеигра 
с Сергеем Ростом
02.10 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
06.25 Победоносный голос веру
ющего
06.55 Мультфильм «Аргонавты»
07.25 «Дело». Специальное рас
следование.
07.35 «За окном»
07.40 Мультфильм «Двенадцать 
месяцев»
08.45 «Дело». Специальное рас
следование.
08.55 «За окном»

09.05 Мультфильм
09.15 Классика Уолта Диснея. Х/ф 
«Кот из космоса»
11.35 Х/ф «Граф Монте -  Кристо» 
13.25»Осторожно, модерн!»
13.55 Русские мультфильмы 
«Мульти - пульти»
13.55 Х/ф «Боинг 747»
16.10 Х/ф «Кикбоксер 4»
18.05 «За окном»
18.10 «Суперобложка»
18.25 «Иркутское время». Про
грамма о городе и горожанах
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Вечное лето»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.30 «'Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Сумасшедшая лю
бовь»
23.35 «ВОВРЕМЯ»
23.55 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.15 Х/ф «Ван Уайлдер-король 
вечеринок»
02.10 Х/ф «Убить демона»
04.05 Телесериал «Вечное лето»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Кубок УЕФА. “Кры
лья Советов” (Россия) - БАТЭ (Бе
ларусь).
12:00 Вести-спорт.
12:25 “Сборная России” с Дм. Гу- 
берниевым.
13:00 Вести-спорт.
13:05 Бокс. Йан Гарднер (Канада) 
против Токумбы Оладжиды (Ка
нада)
14:20 Вести-спорт.
14:30 “Спорт каждый день” .
14:50 Баскетбол. “Суперкубок 
Федераций” . Мужчины. Литва - 
Россия.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Вести-спорт. Местное вре
мя.
17:15 “Спортивный календарь” . 
17:20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - “ Бенфи- 
ка” (Португалия).
19:30 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” - “Спартак”
21:40 Вести-спорт.
21:50 Футбол. Чемпионат России. 
“Томь” - “Торпедо”
00:00 Универсиада -  2005, цере
мония закрытия.
02:00 Вести-спорт.
02:15 “Футбол России” с И. Буд
никовым.
03:25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
04:35 Вести-спорт.
04:45 Универсиада - 2005 
06:45 Регби. Чемпионат России. 
“ВВА-Подмосковье” - “ Енисей - 
СТМ” .
08:30 Спортивные танцы. Кубок 
“Спартака” .

________ 7 ТВ________
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 02.10, 07.10 Назло рекор
дам.
11.40, 14.10 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 04.40, 07.00 Музы
кальный трек.
14.30, 09.30 Спортивные танцы.
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, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 
Диалоги о рыбалке.
18.10,01.10, 04.30 «220 вольт». 
Мир экстрима.
18.30 Конный спорт.
02.30, 07.30 Автоспорт. Гонки из 
серииДТМ
03.10 Звезда автострады.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Дтв

Е 55 4 -5 34
563-463
543-332

КУПЛЯ, ПРОДАЖА 
ОБМЕН, АРЕНДА ,жяо
земельных участков 
автотранспорта, ДТП, 
недвижимости jw 
оборудования

ЕС

10.00
10.20 М/С
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т /с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Юрий 
Никулин».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Превратности любви».
15.05 Т /с «Полицейские хроники».
15.35 Т /с  «Строго на юг».
16.30 Т /с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.

S 563-401

18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д /с  «Опергруппа, на вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Юрий 
Никулин».
19.50 Х/ф «Золотая речка».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...» 
22.55Т/С «Маросейка, 12». Фильм 
3,1 с. «Ставок больше нет».
00.00 Д /с  «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Последний отсчет».
03.20 Автоновости. «Карданный 
вал+».
03.40 Фантазии.
04.10 Ш оуД  Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с  «Отдельные миры» .
08.55 Х/ф «Пока плывут облака».
11.10 М/ф «Старая пластинка».
11.25 Х/ф «Старший сын», 1с.
12.35 Д /с  «Российская история 
глазами детей», «Жена лекаря».
13.05 М /с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.50 М/ф «Обезьянки и граби
тели».
14.00 Телеспектакль «Обыкновен
ная жизнь».
14.55 Д /ф  «Титаник». «Гибель меч
ты».
15.50 «Дворцовые тайны». «Сол
дат удачи».
16.20 К 1000-летию Казани. 
Праздничный концерт.
17.00 «Театральная летопись».
Г. Волчек.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Старший сын»
18.55 К 70-летию А. Гладилина. 
«Все начиналось с «Юности».
19.35 Х/ф «Шарада».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на рус
ской равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д /с  «Политические убий
ства» .
23.20 «Реальная фантастика».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «У самого синего мо-

Я».
.50 Программа передач.

НТВ
0Л00 «Сегодня утром».
09:55 Д /с  “Гвардия” .
11:00 Сегодня .
11:20 “Чрезвычайное происше
ствие” . Обзор за неделю.
11:50 “Кулинарный поединок” . 
12:55 “Квартирный вопрос” .
14:00 “Сегодня” .
14:30 Х/ф “Городской романс” . 
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
17:00 “Сегодня” .
17:20 Т /с “Возвращение Мухтара” 
18:25 Т /с “Мангуст 2”
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие".
20:00 “Сегодня” .
20:40 Т/с “МУР есть МУР 3”
21:45 Т/с “Звездочет”
22:50 “Чрезвычайное происше
ствие” .
23:00 “Сегодня” .
23:40 Т/с “Стервы, или Странно
сти любви”
00:50 “Чрезвычайное происше
ствие” .
01:00 “Сегодня” .
01:15 Т/с “МУР есть МУР 3” .
02:25 Х/ф “Дельта Венеры”.
04:10 Т /с “За гранью возможно
го 4” .
05:00 “Сегодня” .
05:15 Т/с “Однажды в Калифор
нии” .
06:05 Т/с “Первый понедельник” .

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 Бере
зина».
11.30 Х/ф «Неуязвимый».
13.45 М /с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу».
14.00 Т /с «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М /с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М /с «Деннис-непоседа».
15.30 М /с «Оливер Твист».
16.00 М /с «Бекассин».
18.00 Т /с  «Чудеса науки».
18.30 Т /с «Зачарованные». 
19.25Т/с«Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т /с «Я не вернусь».
22.00 Х/ф «Идальго».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т /с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т /с  «Полицейские на мото
циклах».
03.20 Х/ф «Человек тьмы 2. Воз
вращение Дюрана».
04.50 Х/ф «Человек тьмы 3»

iRomblerl
I—- J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.15 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Живой уголок».
09.00 «Медицина для детей».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 Д /с  «Экстра».
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Завтрашний мир».
13.00 «Элегантные решения».
13.30 Д /с  «Сокровища Земли».
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 Д /с  «Экстра».
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Разрушения на миллиард 
долларов».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 Д /с  «Дикая природа Аме
рики». -
19.30 Д /с  «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.20 «ТОП-советы».
20.30 «Живой уголок».
21.00 «Разрушения на миллиард 
долларов».
22.00 «Большая прогулка»..
22.30 Д /с  «Дикая природа Аме
рики».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Медицинские детективы».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.45 Х/ф «Тайна».
12.45, 15.45,18.45,21.45,00.55 
События.
13.00 «Семь дней недели».
13.55 «Доходное место».
14.05 Т /с «Следствие ведет Зи- 
ска».
15.10 «Арена».
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Солнечный круг».
17.05 Д /с  «Подводная одиссея ко
манды Кусто».
18.05 «Деловая Москва». 
19.10Телемагазин.
19.30 «Все, что память забыва
ет...» Концерт, посвященный вои
нам МВД.
20.50 «Особая папка».
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.30 Х/ф «Моя улица».
00.05 «Шамаханская царица». 
00.20 «Времечко».
01.20 Х/ф «Последний раунд».
02.40 «Супердиск».

августа 2005г.



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Большая прогулка».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 М/с «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Одиноким предо
ставляется общежитие».
15.00 «Пестрая лента». Р. Быков.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Идеальная пара».
17.30 «Летняя шутка» с Р. Карцевым.
18.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Т/с «Две судьбы».
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Рапид» (Ав
стрия).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Большая прогулка».
23.20 Боевик «Конец света».
01.40 Х/ф «Моя девочка 2».
03.20 Х/ф «Я женился на убийце с 
топором».
04.00 Новости.

первый к а н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Команда».
10.45 «Маршал Буденный. Конец 
легенды».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 Т/с «Цыган».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Гражданин начальник».
17.25 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 Т/с «Кармелита».
20.00 Т/с «Исцеление любовью».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Неотложка».
22.55 Т/с «Оперативный псевдо
ним».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о «ТУ-144».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Комедия «Дэйв».
03.45 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Ангелы Чарли».
05.30 Канал «Евроньюс»

■ f iY  телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15,09.15, 10.15 Музыка на 
канале
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 «Банкнота в миллион фун
тов».
15.50 Х/ф «Кот из космоса».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Кастл Рок».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Крокодил Данди 2»
03.10 Х/ф «Вампирелла».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Вампир в Бруклине».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА «.
07.20 «Простой совет!»
07.25 «Бюро добрых услу» с Верой 
и Юлей.
07.30 Музыка
07.55 «Простой совет!»
08.00 «НТА» - презент.
1,03 «Глобальные новости»

08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.

10.00 «Чудеса природы»
11.00 Комедия «Убийство в Гросс- 
Пойнте»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 Новости НТА.
15.20 «Простой совет!»
15.25 «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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
19.35 Музыка
19.50 «Простой совет!»
20.00 Программа «Детали».
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия» «Городской 
охотник».
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 Комедия «Уилт»

_______ АКТИС_______
6.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 «Местное время»
7.30 «Переменка»
7.55 «Геркулес»
8.25 «Солдаты»
9:25 «Легенда о затерянном го

роде»
10.30 «Местное время»
10.50 «Право на любовь»
11.50 «Наваждение»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»
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»
19.30 «Местное время»
19.55 Программа « Я спрашиваю!»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Право на любовь»
22.05 «Солдаты»
23.15 «Наваждение»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «День расплаты»
03.40 «Военная тайна»
04.05 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал-«Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультсериал «Гарфилд»
09.10 Х/ф «Босой руководитель»
11.10 Х/ф «Ястреб Бейкера»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.45 Мультсериал «Человек-паук»
14.15 «Суперобложка»
14.25 Х/ф «Ван Уайлдер-король ве
черинок»
16.25 Х/ф «Поэт»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

21.30 Х/ф «Крокодил Данди»
23.35 «ВОВРЕМЯ»
23.55 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.15 Телесериал «Ее звали Никита»
01.15 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
03.05 Х/ф «Окно во двор»

_____ РТР-Спорт
10.00 Футбол. “Суперфунд” (Па- 
шинг, Австрия) - "Зенит” (Санкт-Пе- 
тербург, Россия).
12:00 Вести-спорт.
12:25 “Золотой пьедестал” . Кирилл 
Дрогапин.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14:20 Вести-спорт.
14:30 "Спорт каждый день” .
14:50 Гольф. “Cadillac Russian Op
en - 2005".
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. ЦСКА (Россия) - “Партизан” 
(Сербия и Черногория).
19:30 Eurosportnews.
19:45 Футбол. Чемпионат России. 
“Амкар” - "Рубин"
22:00 Вести-спорт.
22:20 “Гран при” с А. Поповым. 
23:15 “Футбол России” с И. Будни
ковым.
00:30 “Самый сильный человек”. 
01:05 Автогонки. Серия LMES.

В связи с отъездом от
дам в надежные идобрые 
руки годовалую красави
цу, интеллигентку-кошку. 
Бежевая, пушистая, мор
дочка, ушки, хвост и лап
ки коричневые.

С н а ч а л а  п о д у м а й 
те.  а потом звоните,  
тел.: 51 -03-66.

01:40 Вести-спорт.
01:55 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ.
03:40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Монако” - “Реал” (Бетис, Испания). 
04:35 Вести-спорт.
04:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Монако” - “Реал” (Бетис, Испания). 
05:45 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ.
07:30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Удинезе” (Италия) - “Спортинг” 
(Португалия).

7 ТВ
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 03.10, 07.10 Назло рекордам.
11.40, 14.10 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10,04.40, 07.00 Музыкаль
ный трек.
14.30, 09.30 Спортивные танцы.
15.00, 16.00, 17.00, ,8.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
18.10, 01.10, 04.30 «220 вольт». Мир 
экстрима.
18.30 Конный спорт.
02.10 Автоспорт России.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.30 Автоспорт. Серия Ле-Ман.
08.00 Бильярд.

______ дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Алек
сандр Демьяненко».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Последний отсчет».
15.05 Т/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».

17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Алек
сандр Демьяненко».
19.50 Х/ф «Человек в зеленом ки
моно».
21.30 Х/ф «Холостяки».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12». «Ставок 
больше нет».
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грэйпа?»
03.25 Автоновости. «Карданный 
вал+».
03.45 Личный досмотр.
04.55 Девушки не против...
05.20 Неслучайная музыка.
05.30 ШоуД Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры»
08.55 Х/ф «Золотая цепь».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.45 М/ф «Лиса и заяц».
10.55 «Великие романы двадцатого 
века». Д. Джоунс и Д. О. Селзник.
11.25 Х/ф «Старший сын»
12.35 Д/с «Российская история гла
зами детей», «Дорога».
13.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.25 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы», «Король Уны- 
лио».
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.00 Д/с «Предки». «Загадка Сто
унхенджа».
15.50 «Дворцовые тайны». «Продел
ки Калиостро».
16.20 К 1000-летию Казани. Кон
церт Гос. сим. оркестра Республи
ки Татарстан.
17.00 «Театральная летопись».
Г Волчек.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Старший сын»
19.00 125 лет со дня рождения
А. Грина.
19.45 Х/ф «Освобождение 
Л.Б. Джонса».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Большие каникулы 30-х».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Золотая цепь».
00.50 Программа передач.

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09:55 Т/с “Усадьба"
11:00 "Сегодня”.
11:15 "Чистосердечное признание".
11:50 Ток-шоу “Принцип домино». 
13:00 “Вопрос... Еще вопрос".
14:00 “Сегодня".
14:30 “Для тебя".
15:30Т/с "Звездочет” .
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие”.
17:00 "Сегодня".
17:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
18:25 Т/с "Мангуст 2”
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие”.
20:00 “Сегодня” ,
20:40 Т/с “МУР есть МУР 3”
21:45 Т/с “Звездочет"
22:50 “Чрезвычайное происше
ствие".
23:00 “Сегодня” .
23:40 Т/с "Стервы, или Странности 
любви"
00:50 "Чрезвычайное происше
ствие” .
01:00 "Сегодня".
01:15 Т/с "МУР есть МУР 3” .
02:25 Т/с "Клиент всегда мертв 3” . 
03:30 Бильярд.
04:10 Т/с “За гранью возможного 4” . 
05:00 "Сегодня”.
05:15 Т/с “Однажды в Калифорнии”. 
06:05 Т/с “Первый понедельник".

______ 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 «Я не вернусь».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Идальго».
14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 Х/ф «Плащ и кинжал».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Я не вернусь».
22.00 Х/ф «Медвежатник».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мотоци
клах».
03.25 Х/ф «Наблюдатели 2».
04.55 Х/ф «Наблюдатели 3».

iRambler
1___1 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.15 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Живой уголок».
09.00 «Медицина для детей».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 Д/с «Экстра».
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Завтрашний мир».
13.00 «Элегантные решения».
13.30 Д/с «Сокровища Земли».
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 Д /с «Экстра». .
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Разрушения на миллиард 
долларов».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
19.30 Д /с «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.20 «ТОП-советы».
20.30 «Живой уголок».
21.00 «Разрушения на миллиард 
долларов».
22.00 «Страна дождей».
22.30 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Медицинские детективы».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.45 Х/ф «Моя улица».
11.15 М/ф «Человек строит дом».
11.35 «Песни, написанные серд
цем...» Владимир Мигуля.
12.20 «Петровка, 38».
12.45, 15.45, 18.45, 21.45, 00.55 Со
бытия.
13.00 «Момент истины».
14.05 Т/с «Следствие ведет Зиска».
15.10 «Командоры, вперед!»
16.00 «Регионы. Прямая речь»,
16.25 «АБВГДейка»,
16.55 «Супердиск».
17.05 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
18.05 «Деловая Москва».
19.15 «Марш-бросок».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 Д/ф «Алеша».
21.25 «Задонская сторона».
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.30 Х/ф «Не забудь... станция Лу
говая».
00.20 «Времечко».
01.20 Х/ф «Дело Доминичи».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Большая прогулка».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 М/с «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Детектив «Допинг для анге
лов».
15.00 «Пестрая лента». Е. Копелян.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Идеальная пара».
17.30 «Летняя шутка» с Ю. Гальце- 
вым.
18.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Криминальная Россия». 
«Осторожно, квартирант!»
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Большая прогулка».
23.20 Триллер «В постели с врагом»
01.10 Комедия «Неудачник».
02.50 Х/ф «Бессмертные».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Бессмертные».
04.30 Т/с «Дикие пальмы».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Дикие пальмы»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Команда».
10.45 Д/ф «Авиарейс длиной в 60 
лет. Ромео из разведки».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 Т/с «Цыган».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Гражданин начальник».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».-
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 Т/с «Кармелита».
20.00 Т/с «Исцеление любовью».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Неотложка».
22.55 Т/с «Оперативный псевдо
ним».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Тайна пропавшей пере
писи».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Комедия «По главной улице с 
оркестром».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Ангелы Чарли».
05.20 Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15,10.15 Музыка на 
канале
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 «Ястреб Бейкера».
16.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
18.55 Автоклуб «КЭМП-103».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Преодоление»
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 Музыка на канале
21.05 Х/ф «Амазонки и гладиато
ры». .
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Мошенники».
03.00 Х/ф «Мозговая атака».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Кастл Рок».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет!».
07.25 Музыка
07.50 Телемагазин
07.55 «НТА» - презент.
08.10 Павел Глоба. Глобальные но
вости
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»

09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет!»
10.00 «Торнадо»
11.00 Комедия. «Городской охотник»
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 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» «Моё вто
рое «я».
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»
02.50 Комедия «Золотая жила»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью»
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 «Наваждение»
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»
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 «Наваждение»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Я -  свидетель»
03.30 «Криминальное чтиво»: «Се
мья. Узники. Ад»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «Банкнота в миллион фун
тов»
10.50 Х/ф «Кот из космоса»
13.10 «Осторожно, модерн!»
13.40 Мультсериал «Человек-паук»
14.05 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.20 Х/ф «Анна Каренина»
16.45 Х/ф «Кастл Рок»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Перекресток». Интервью Ан
дрея Фомина с Владимиром Мунтя- 
ном, председателем совета дирек
торов компании «ДОСТ». гАнгарск.
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.45 Х/ф «Крокодил Данди 2»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

00.40 «Ее звали Никита»
01.40 Х/ф «Вампирелла»
03.25 Х/ф «Вампир в Бруклине»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Спартак»
12.00 Вести-спорт.
12.25 Автогонки. Серия LMES.
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Футбол России» с И.Будни
ковым.
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.50 Гольф. «Cadillac Russian Op
en - 2005».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Осер» (Франция).
19.30 Eurosportnews.
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит».
22.00 Вести-спорт.
22.20 «Путь Дракона».
23.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - «Реал» (Бетис, Испания).
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Удинезе»(Италия) - «Спортинг» 
(Португалия).
02.20 Вести-спорт.
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Удинезе» (Италия) - «Спортинг» 
(Португалия).
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич».
04.35 Вести-спорт.
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич».
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вердер» (Германия) - «Базель» 
(Швейцария).
07.55 Пляжный футбол. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия.
09.05 Мир легкой атлетики.

7 ТВ
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 02.10, 03.10, 07.10 Назло ре
кордам.
11.40,14.10 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 04.40, 07.00 Музыкаль
ный трек.
14.30, 09.30 Спортивные танцы.
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, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Ди
алоги о рыбалке.
18.10, 01.10, 04.30 «220 вольт». Мир 
экстрима.
18.30 Конный спорт.
02.30, 07.30 Автоспорт. Евросерия 
F-3: 7-й этап
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Бильярд.

д т в
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00Т/с-«Женаты и с детьми...»
11.30 «Какуходили кумиры. Елена 
Майорова».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грэйпа?»
15.05 Т/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Елена 
Майорова».
19.50 Х/ф «Зайчик».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и сдетьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12». «Сын». 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Ганнибал».
03.40 Автоновости. «Карданный 
вал+».
04.00 Личный досмотр.
05.05 Девушки не против...
05.35 Неслучайная музыка.
05.45 Шоу Д. Спрингера.

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

08.25 Д/с «Отдельные миры» .
08.55 Х/ф «Мама вышла замуж».
10.15 М/с «Фикс и Фокси».
10.40 М/ф «Айболит и Бармалей».
10.55 «Великие романы двадцатого 
века». Ч. Лоутон и Э. Ланчестер.
11.25 Х/ф «Смерть под парусом»
12.35 Д/с «Российская история гла
зами детей», «Сжигающий кораб
ли».
13.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.25 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы», «Принц Чиха-
лья».
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.00 Д/с «Предки». «Скелет в скле
пе».
15.40 «Дворцовые тайны». «Анич- 
ковский рай».
16.10 К 1000-летию Казани. Концерт 
ансамбля песни и танца Республи
ки Татарстан.
17.00 «Театральная летопись».
Г Волчек.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Смерть под парусом»
18.55 Д/ф «Страсти по Максиму».
19.50 Х/ф «Чужая родня».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Еврейский поезд».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Мама вышла замуж». 
00.45 М/ф «Коммунальная история». 
00.50 Программа передач.

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Усадьба»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос... Еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Звездочет».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.25 Т/с «Мангуст 2»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «МУР есть МУР 3»
21.45 Т/с «Звездочет»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 3».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
03.30 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможного 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Однажды в Калифорнии».
06.05 Т/с «Первый понедельник

с т с
07.00 Т/с «16-й отдел».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Я не вернусь».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Медвежатник».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.30 М/с «Веселые мелодии».
15.45 Х/ф «Гарри и Хендерсоны».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Я не вернусь».
22.00 Х/ф «Космические ковбои». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мотоци
клах».
03.25 Х/ф «Сидней».
04.50 Х/ф «В ночи».

i R a m b l e r
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.15 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Живой уголок».
09.00 «Медицина для детей».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 Д/с «Экстра».
11.00 «Детская одиссея.».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Завтрашний мир».
13.00 «Т-Vision представляет...»
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 Д/с «Экстра». .
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Разрушения на миллиард 
долларов».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
19.30 Д/с «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.20 «ТОП-советы».
20.30 «Живой уголок».
21.00 «Разрушения на миллиард 
долларов».
22.00 «ТОП - гид». «Дубай».
22.30 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Медицинские детективы».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.45 Х/ф «Не забудь... станция Лу
говая».
11.35 М/ф «Храбрый заяц».
11.50 «Маршал северных направ
лений».
12.20 «Петровка, 38».
12.45, 15.45, 18.45, 21.45, 01.00 Со
бытия.
13.00 «Право на надежду».
13.50 «Европейские ворота России
13.35 «Шамаханская царица».
14.05 Т/с «Следствие ведет Зиска».
15.10 «Свой дом». Телегазета
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Без репетиций».
16.55 «Супердиск».
17.05 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
18.05 «Деловая Москва».
19.15 «Очевидное-не вероятное».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 Д/ф «На кромке бытия».
21.25 «В городе П.» .
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.30 Х/ф «Меткий стрелок».
00.25 «Времечко».
01.25 Х/ф «Дело Доминичи».

ДК «Энергетик»
3 сентября 

Р ок  -  Фестиваль «Рок  -  Фроит Аутсайдер»

Играют:

1. Полигон

2. Абцесс

3. Семарглъ

4. Винт

5. Мысли (Усолье - Сибирское)

6. Хронос (Улан - Удэ)

7. Плющи (Иркутск)

8. МиРок

9. Чипсы

Начало в 18.00

Вход: 50 руб.



07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Большая прогулка».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 М/с «Кряк-бряк».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Мимино».
15.10 «Мимино». Рождение леген
ды.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Идеальная пара».
17.30 «Летняя шутка» с Рожковой.
18.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Док. детектив «Помогите ис
требителю».
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Федеральный судья».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Большая прогулка».
23.20 Боевик «Осада».
01.30 Комедия «Ничего не вижу, ни
чего не слышу».
03.20 Триллер «Охота на ведьм».
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Охота на ведьм» .
05.00 Т/с «Дикие пальмы».
06.00 Новости.
06.05 «Неизвестная планета». «Пао
ло Коэльо. Беседы с Алхимиком».

первы й  ка н а л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Команда».
10.45 Д/ф «Любовь общего режи
ма»,
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 Т/с «Цыган».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Гражданин начальник».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 Т/с «Кармелита».
20.00 Т/с «Исцеление любовью».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Неотложка».
22.55 Т/с «Оперативный псевдо
ним».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Лебединая песня Евге
ния Мартынова».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Куклы».
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Ангелы Чарли».
05.30 Канал «Евроньюс»

i f i l p  телерадиокомпания 
Е р  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 Музыка на 
канале
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 «Опасная профессия».
16.05 Х/ф «Банкнота в миллион фун
тов».
18.00 «Домашний доктор».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Полутона» с Алексеем 
Брынцевым
19.20 «Преодоление»
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Полутона» с Алексеем 
Брынцевым
20.20 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Мозговая атака».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Беглецы».
02.50 Х/ф «Крутые стволы».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Вампирелла».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТН Т)_____
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет!»
07.30 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
07.35 Музыка

07.50 «Простой совет!».
07.55 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
09.55 Телемагазин
10.00 «Правда о лысых»
11.05 Комедия «Моё второе «я»
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 «Бюро добрых услуг» с Верой 
и Юлей.
15.35 Телемагазин
15.40 Программа «Детали».
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.
20.05 Музыка
20.30 «Новости НТА»
20.50 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия» «Умники».
01.05 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Телемагазин
02.10 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.40 «Наши песни»
02.50 Комедия. «Марджери и Глэ
дис»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК 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 «Наваждение»
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»
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 «Наваждение»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Июньский змей»
03.15 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.00 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 Мультсериал «Маска»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 Мультсериал «Гарфилд»
09.10 Х/ф «Ястреб Бейкера»
11.15 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
13.20 «Осторожно, модерн!»
13.50 Мультсериал «Человек-паук»
14.20 Х/ф «Опасная профессия»
16.35 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов. 

Тел.:697-994, 69-80-87.

18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.25 «Перекресток». Интервью Ан
дрея Фомина с Владимиром Мунтя- 
ном, председателем совета дирек
торов компании «ДОСТ», гАнгарск.
21.45 Х/ф «Мошенники»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «Дело». Специальное рассле
дование.
00.25 «За окном»
00.30 «Ее звали Никита»
01.30 Х/ф «Мозговая атака»
03.30 Х/ф «Кастл Рок»

_____ РТР-Спорт_____
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит»
12.00 Вести-спорт.
12.15 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Пляжный футбол. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия.
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.30 Легкая атлетика. Гран при 
ИААФ.
17.50 Вести-спорт.
18.00 «Спортивный календарь».
18.10 Футбол. 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Парма» (Италия).
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вердер» (Германия) - «Базель» 
(Швейцария).
22.15 Вести-спорт.
22.25 «Скоростной участок».
22.55 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы. Финал.
00.30 Вести-спорт.
00.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург, Россия) - «Суперфунд» (Па- 
шинг, Австрия).
02.55 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - 
«Крылья Советов» (Россия).
05.00 Вести-спорт.
05.15 «Точка отрыва».
05.45 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала.
07.40 Eurosportnews.
07.55 Пляжный футбол. Отборочный 
турнир. Россия - Польша.
09.05 «Золотой пьедестал». Кирилл 
Дрогалин.

________ 7 ТВ____ _
10.00, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 02.10, 03.10, 07.10 Назло ре
кордам.
11.40, 14.10 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
персерия, Итоги 4-го этапа.
14.00, 00.10, 04.40, 07.00 Музыкаль
ный трек.
14.30, 09.30 Спортивные танцы.
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, 16.30, 17.30, 19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диалоги о 
рыбалке.
18.10, 04.30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18.30 Конный спорт.
02.30, 07.30 Автоспорт. Кубок Pors
che Carrera.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Бильярд.

дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Вале
рий Приемыхов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Бриллианты».

15.05 Т/с «Полицейские хроники».
15.35 Т/с «Строго на юг».
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Вале
рий Приемыхов».
19.50 Х/ф «Выйти замуж за капи
тана».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12». «Сын». 
00.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!» 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Автоновости. «Карданный 
вал+».
03.30 Личный досмотр.
04.35 Девушки не против...
05.05 Неслучайная музыка.
05.10 Шоу Д. Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры».
08.55 Х/ф «Слезы капали».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.40 М/ф «Будь здоров!»
10.55 «Великие романы двадцатого 
века». Д. Менсфилд и М. Харгитей.
11.25 Х/ф «Смерть под парусом»
12.35 Д/с «Российская история гла
зами детей», «Отъезд».
13.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.25 Х/ф «Удивительные приключе
ния Дениса Кораблева»
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.00 Д/с «Династии». «Карл Вели
кий. Священная Римская империя».
15.50 «Дворцовые тайны». «Возвра
щение Великого князя. Владимир
ский дворец».
16.20 «Сад радости и печали. 
Губайдулина».
17.00 «Осенние портреты». В. Этуш.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Смерть под парусом»
18.55 Д/ф «Страна Данелия».
19.50 Х/ф «Паспорт».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Встреча на Эльбе».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Слезы капали».
00.50 Программа передач.

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
09.55 Т/с «Усадьба»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос... Еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30Т/С «Звездочет».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.25 Т/с «Мангуст 2»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «МУР есть МУР 3»
21.45 Т/с «Звездочет»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 3».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв 3».
03.30 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Однажды в Калифорнии».
06.05 Т/с «Первый понедельник».

стс______
07.00 Т/с «Полицейская академия».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».

I 08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

09.00 Т/с «Я не вернусь».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Космические ковбои».
14.00 Т/с «Новая семейка Адцамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 Х/ф «Скуанто. Легенда о во
ине».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Я не вернусь».
22.00 Х/ф «Расплавленные».
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Полицейские на мотоци
клах».
03.25 Х/ф «Настоящее преступле
ние».
04.50 Х/ф «Недотепы».

Rambler
ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло- . 
гий».
08.15 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Живой уголок».
09.00 «Медицина для детей».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 Д/с «Экстра».
11.00 «Детская одиссея»
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Завтрашний мир».
13.00 «Элегантные решения».
13.30 Д/с «Сокровища Земли».
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 Д/с «Экстра».
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Разрушения на миллиард 
долларов».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
19.30 Д/с «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.20 «ТОП-советы».
20.30 «Живой уголок».
21.00 «Разрушения на миллиард 
долларов».
22.00 «Рыбачьте с нами».
22.15 «Последний день Коко Ша
нель».
22.30 Д /с «Дикая природа Амери
ки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Медицинские детективы».

ТВЦ-Сибирь
07.00 «Настроение».
09.30 «Газетный дождь».
09.45 Х/ф «Меткий стрелок».
11.40 М/ф «Бабушкин козлик».
11.55 «Московские крыши».
12.20 «Петровка, 38».
12.45, 15.45, 18.45,21.45, 01.00 Со
бытия.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Следствие ведет Зиска».
15.10 «Свой дом». Телегазета
16.00 «Регионы. Прямая речь».
16.25 «Московские перекрестки».
16.55 «Супердиск». '
17.05 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
18.05 «Деловая Москва».
19.15 «21 кабинет».
19.40 Телемагазин.
20.00 Т/с «Инспектор Деррик».
20.50 «Отдел «X».
22.20 «Пять минут деловой Мо
сквы».
22.30 Х/ф «Настя».
00.25 «Времечко».
01.25 Х/ф «Одержимый дьяволом».
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Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Большая прогулка».
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 М/с «Ведьма».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова».
14.50 «Пестрая лента». Г Бурков.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Идеальная пара».
17.30 «Анекдоты».
18.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона». «Черный або
нент».
19.40 Т/с «Две судьбы».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 «Кривое зеркало».
00.00 Х/ф «Чикаго».
02.00 Триллер «Американский пси
хопат».
03.40 Х/ф «Бешеная скорость».
05.20 Т/с «Дикие пальмы».
06.20 «Теория невероятности». «Ле
таргический сон».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Команда».
10.45 «Мой серебряный шар».
О. Даль.
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 Комедия «Эркюль и Шерлок 
против мафии».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 Т/с «Гражданин начальник».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.25 «Кулагин и партнеры».
18.55 Т/с «Кармелита».
20.00 Т/с «Исцеле'ние любовью».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Смеяться разрешается».
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Ливерпуль» (Вели
кобритания).
01.55 Х/ф «Мыс страха».
04.25 «Дорожный патруль».
04.40 Комедия«15 августа».
06.15 Т/с «Закон и порядок».

Ш телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «Полу
тона» с Алексеем Брынцевым
07.20, 09.20,10.50 Музыка на ка
нале
08.20, 10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
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 «Деловые люди».
15.45 Х/ф «Анна Каренина».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Полутона» с Алексеем 
Брынцевым
19.20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.50 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Вездеход»
20.50 Х/ф «Крутые стволы».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Вход и выход».
03.00 Х/ф «Вампир в Бруклине».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Поэт».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет!».
07.25 Музыка
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет!».
08.00 «НТА-презент».
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

09.30 «Новости НТА».
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 «Мятежный фараон»
11.05 Комедия. «Умники»
13.15 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет!».
15.25 Музыка
15.30 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 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия» «Опять все
сильный».
01.05 Реалити-шоу. «Дом-2. После 
заката»
01.40 «Новости НТА»
02.00 Телемагазин
02.10 Реалити-шоу «Ночной ГОЛОД»
02.40 «Наши песни»
02.50 Комедия. «Жестокое пробуж
дение»
05.10 «Диагноз: 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 «Наваждение»
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»
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 «Марс»
23.00 «Наваждение» Заключитель
ная серия
00.15 Проект «Отражение»
01.25 «Основной инстинкт»
03.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
04.40 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»

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»
08.50 Х/ф «Опасная профессия»
11.00 Х/ф «Банкнота в миллион фун
тов»
12.50 «Осторожно, модерн!»
13.20 Мультсериал «Человек-паук»
13.50 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
14.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
16.05 Х/ф «Мозговая атака»
18.10 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»

21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Беглецы»
23.25 «ВОВРЕМЯ»
23.45 «НЧС».
00.00 «За окном»
00.05 «Ее звали Никита»
01.05 Х/ф «Крутые стволы»
03.15 Х/ф «Вампирелла»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - 
«Крылья Советов» (Россия).
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Точка отрыва».
13.00 Вести-спорт.
13.15 «Путь Дракона».
13.45 «Скоростной участок».
14.20 Вести-спорт.
14.30 «Спорт каждый день».
14.35 Формула-1. Гран при Турции.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
ЦСКА (Россия) - «Спортинг» (Пор
тугалия).
19.25 Eurosportnews.
19.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург; Россия) - «Суперфунд»(Па- 
шинг; Австрия).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - 
«Крылья Советов» (Россия).
00.10 Бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Уильяма Йоппи
01.25 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.20 «Самый сильный человек».
02.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Ливерпуль» (Вели
кобритания).
03.45 «Гран при» с А. Поповым.
04.50 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
05.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Ливерпуль» (Вели
кобритания).
06.15 Вести-спорт.
06.30 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы. Финал.
07.50 Теннис. Международный тур
нир

______ 7 ТВ______
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30.03.30 Покер.
11.30, 02.10, 03.10, 07.10 Назло ре
кордам.
11.40,14.10 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00, 00.10, 04.40, 07.00 Музыкаль
ный трек.
14.30, 09.30 Спортивные танцы.
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, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диалоги о 
рыбалке.
18.10, 01.10, 04.30 «220 вольт». Мир 
экстрима.
18.30 Конный спорт.
01.30 «Десять вечеров с автома
нией».
02.30, 07.30 Автоспорт. Формула 
BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Бильярд.

________ AJB________
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Анна 
Герман».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Амазонки и гладиаторы».
15.05 Т/с «Полицейские хроники».
15.35 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Т/с «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40, «Этот безумный мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Анна 
Герман».
19.50 Х/ф «Завещание профессо
ра Доуэля»,
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая документа
листика». «Мир боли».
00.00 «Этот безумный мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Остров огня».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Автоновости. «Карданный 
вал+».
03.30 Личный досмотр.

04.35 Х/ф «Цирюльник».
06.40 Неслучайная музыка.
06.50 ШоуД Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Отдельные миры».
08.55 Х/ф «Верность».
10.20 М/с «Фикс и Фокси».
10.40 М/ф «Про Петрушку».
10.55 «Великие романы двадцатого 
века». К. Блум и Р. Стайгер.
11.25 Х/ф «Подкидыш».
12.35 Д/с «Российская история гла
зами детей», «Наш веселый дет
ский дом».
13.05 М/ф «Как тоску одолели».
13.25 Х/ф «Удивительные приключе
ния Дениса Кораблева»
14.30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.00 Д/с «Династии». «Абдаррах- 
ман. Эмират Омейядов».
15.50 «Дворцовые тайны». «Братья 
Панины, или Великая мечта аристо
кратов».
16.20 И. Брамс. Соната. Исполняют
В. Спиваков и А. Гиндин.
16.45 Д/ф «Юозас Мильтини. Неиз
вестное интервью».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Д/ф «Осенняя рапсодия».
18.05 К 1000-летию Казани. Празд
ничный гала-концерт.
19.45 80 лет П. Тодоровскому. «Ли
ния жизни».
20.40 Х/ф «Фокусник».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Смерть Гитлера: послед
ний отчет».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Верность».
00.50 Программа передач.

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Усадьба»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Военное дело».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос... Еще вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/с «Звездочет».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.25 Т/с «Мангуст 2»
19.35 “Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.35 Боевик «Ближайший род
ственник».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви»
00.50 Х/ф «Текиловый рассвет».
03.10 Бильярд.
03.40 «Кома: это правда».
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Однажды в Калифорнии».
06.05 Т/с «Первый понедельник».

________ СТС________
07.00 Т/с «Полицейская академия».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Я не вернусь».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на».
11.30 Х/ф «Расплавленные».
13.40 М/с «Том и Джерри. Комедий
ное шоу».

14.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Деннис-непоседа»,
15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 Х/ф «Рыжая Соня».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные».
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Я не вернусь»
22.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень».
00.10 Истории в деталях.
00.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.1Ь Х/ф «Побег невозможен».
03.30 Х/ф «Как важно быть серьез
ным».
04.50 Х/ф «К-2- Максимальная вы
сота».

[Ramblerl
1 I I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.15 «ТОП-новости».
08.25 «Собаки от «А» до «Я».
09.00 «Медицина для детей».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 Д /с «Экстра».
11.00 «Детская одиссея»
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Завтрашний мир».
13.00 «Элегантные решения».
13.30 Д/с «Сокровища Земли».
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 Д /с «Экстра».
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Разрушения на миллиард 
долларов».
18.30 «Элегантные решения»
19.00 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
19.30 Д /с «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.25 «Собаки от «А» до «Я».
21.00 «Разрушения на миллиард 
долларов».
22.00 «Секретный полигон».
22.30 Д/с «Дикая природа Амери
ки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».

Т В Ц -С и б и р ь
07:00 “Настроение”.
09:30 “Газетный дождь".
09:45 Х/ф “Настя".
11:40 Наши соотечественники. Еле
на Волконская-Столыпина.
12:15 “Доходное место".
12:20 "Петровка, 38".
12:45, 15:45, 18:45, 21:45, 01:00 Со
бытия.
13:00 “Отдел “X"
13:50 “Опасная зона” .
14:05 Т/с “Следствие ведет Зиска". 
15:10 “Свой дом” . Телегазета 
16:00 “Регионы. Прямая речь’!. 
16:25 М/ф “Легенда о Григе” , “Вот 
так тигр!”
16:55 “Супердиск” .
17:05 “Алло, ТВ!" Телевикторина. 
18:05 “Деловая Москва” .
19:15 “Приглашает Борис Ноткин”.
19:40 Телемагазин.
20:00Т/с “Инспектор Деррик” . 
20:50 Под грифом “Секретно” . 
22:15 “Пять минут деловой Мо
сквы".
22:20 Х/ф “Какая чудная игра”. 
00:15 “Русский век” .
01:25 Дневник фестиваля “Движе
ние” в Сочи.
01:35 Х/ф “И Бог., создал женщи
ну” .



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Еще один парень-ка
ратист».
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 Комедия «Неподдающие- 
ся».
12.40 «Ералаш».
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». 
«Проклятье фараонов».
14.20 М /с «Кряк-бригада».
14.50 «Григорий Распутин. Ло
вушка для антихриста».
15.50 «Пестрая лента». Н. Крюч
ков.
16.50 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Второй четвертьфинал.
18.40 «Классика Уолта Диснея».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 К Дню российского кино.
19.30 Х/ф «Таежный роман».
22.00 «Время».
22.20 Боевик «Скала».
00.50 Х/ф «Противостояние».
02.20 Х/ф «Банда Келли».
04.30 Х/ф «Мечты».
06.20 «Искатели». «Демидовские 
миллионы».

перв ы й  к а н а л

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.10 «Комната смеха».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Холодное лето пятьде
сят третьего...»
17.00 «Московской оперетте - 75 
лет!»
19.00 «Очень смешная премьера». 
Юбилей Лиона Измайлова.
21.00 «Вести».
21.25 «Зеркало».
21.40 «Честный детектив».
22.10 «Очень смешная премьера. 
Юбилей Лиона Измайлова».
23.35 Х/ф «Анаконда».
01.20 Комедия «Дневник Бриджит 
Джонс».
03.20 «Горячая десятка».
04.20 Х/ф «'Дикарь».
06.20 Канал «Евроньюс»

■ Т |  телерадиокомпания 
ЕГ "Ангарск"

07 .00 , 08 .00 , 09 .00 , 10 .00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07 .15 , 08 .15 , 09 .15  «Вездеход»
0 7 .3 5 .0 8 .3 5 .0 9 .3 5 .1 0 .3 5  
«ЭКС» с Евгением Константи
новым
11.30 М/ф «Пастушка и трубо
чист».
12.30 М /с «Маска»
13.00 М /с «Человек-паук»
13.30 М /с «Черепашки-ниндзя: 
новые приключения»
14.00 Х/ф «Космический лагерь».
16.00 Х/ф «Беглецы».
18.00 «Иди и смотри».
19.00 «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале
20 .00  «События недели»
20 .15  «Вездеход»
20.35 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Мошенники».
23.00 Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шот.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Наша стратегия.
23.55 С благодарностью к госпо
же Любе.
00.30 Т /с «Откройте, милиция»

01.00 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмез
дие».
02.50 Х/ф «Оборотень».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т /с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Любовник».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «'Новости НТА».
08.25 «Я спрашиваю»
08.30 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
08.35 «Пирамида»
08.40 «Простой совет!»
08.45 «НТА-презент».
09.00 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой 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 «Опять всесиль
ный»
13.10 М/ф
13.50 Комедия «Маски-шоу»
14.20 «Сейлормун»
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 Комедия «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
19.30 «Простой совет!»
19.35 «Пирамида»
19.40 «НТА-презент».
19.50 Телемагазин
20.00 Программа «Детали».
20.20 «Народный контроль».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей.
20.55 «Простой совет!»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия» «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Правила секса»
01.00 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
01.30 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.00 «Наши песни»
02.10 Комедия «Мой герой»
02.45 «Дебюты звезд»
03.40 «Диагноз: 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»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Кошмары Нэда»
10.45 «Симпсоны»
11.45 «Очевидец» с Иваном Уса
чевым
12.45 «Мозголомы»
13.50 «Криминальное чтиво»
14.30 «Местное время».
14.50 «Мои самые счастливые 
звезды»
17.00 «Дорогая передача»
17.40 «Веселая карусель»
17.55 «Марс»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 «История Золушки»
23.30 «Метеоновости».
00.00 «Тайны блуждающих душ»
01.00 «Стеклянная клетка»
03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»

ТВ ГОРОД
07.20 Мультсериал «Гарфилд»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 Мультсериал «Маска»
09.00 «ВОВРЕМЯ»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 Х/ф «Деловые люди»
11.25 Х/ф «Анна Каренина»
13.45 «Осторожно, модерн!»
14.15 Мультсериал «Человек-па
ук»
14.45 Х/ф «Граф Монте -Кристо»
16.35 Х/ф «Крутые стволы»
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21.15 Х/ф «Вход и выход»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
23.50 «Ее звали Никита»
00.50 Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.40 «За окном»
02.45 Х/ф «Поэт» Германия

РТР-Спорт
10.00 Мир легкой атлетики.
10.55 Гольф. «Cadillac Russian Op
en - 2005».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Ливерпуль» (Ве
ликобритания).
15.35 Eurosportnews.
15.50 «Самый сильный человек».
16.25 «Золотой пьедестал». Арсен 
Фадзаев.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное вре
мя.
17.15 Бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Уильяма Йоппи
18.30 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым.
19.00 «Скоростной участок».
19.30 Eurosportnews.
19.45 Теннис. Международный 
турнир WTA. 1/2 финала.
21.40 «Точка отрыва».
22.15 Вести-спорт.
22.35 Футбол. Ф К «Москва» - 
«Динамо».
01.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел
си».
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное вре
мя.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».
03.40 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.
05.40 Вести-спорт.
05.50 Теннис. Международный 
турнир WTA.
07.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел
си».

_______ 7 ТВ_______
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30.17.00 Акробатический рок- 
н-ролл.
12.30, 09.30 Спортивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 00.10, 04.40, 07.00 Музы
кальный трек.
15.40, 02.40, 07.10 Назло рекор
дам.
16.00, 22.00, 02.00 Звезда авто
страды.
16.10, 02.10 Gillette World Sport.
16.40, 00.00, 04.30 «220 вольт». 
Мир экстрима.
18.00 «Десять вечеров с автома
нией».
18.40 Автоспорт. Формула BMW
19.30 Автоспорт. Евросерия F-08:
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ
21.15 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ

22.10 Автоспорт России. Супер
серия
23.00, 08.00 Racing Action.
00.30 Диалоги о рыбалке.
01.00 Rally Action.
03.00, 07.30 7 дней спорта.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Дтв
Ю.ЗОТ/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.10 Новый взгляд с А. Буничем.
11.25 М/ф.
12.00 М/ф.
12.25 М/ф.
12.45 Х/ф «Во имя отца моего».
15.30 Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда.
16.30 Т /с  «Ниро Вульф».
17.25 Т /с «Арсенал».
17.55 Т/с «Маросейка, 12». Фильм 
3, 1 с. «Ставок больше нет».
19.00 Т/с «Маросейка, 12». Фильм 
3, 2 с. «Ставок больше нет».
20.00 Т/с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Афганский излом», 1 с.
23.30 Х/ф «Афганский излом», 2 с.
01.05 Т /с «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
02.50 Шеф рекомендует.
02.55 Личный досмотр.
04.05 Х/ф «Князь тьмы» (до 
06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Доброе утро!»
10.10 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь».
10.35 Х/ф «Переходный возраст».
12.05 Д /ф  «Пропал... значит, съе
ден».
12.55 75 лет В. Андрееву. «Я вспо
минаю сердцем...».
13.35 Телеспектакль «Невидим
ки».
14.55 85 лет А. Огнивцеву. «Неза
бываемые голоса».
15.25 Д /ф  «Последние из бушме
нов».
16.20 Х/ф «Летят журавли».
17.55 «В вашем доме». Н. Петров.
18.35 «Сферы».
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Облако-рай».
21.40 Д /ф  «Они снимали войну в 
цвете. Освобождение».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Доброе утро!»
00.50 Программа передач.

________НТВ________
06.50 Боевик «Ближайший род
ственник».
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».
3. Кириенко.
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по фут
болу. «Спартак» - «Алания».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд». Г. Алфе- 
рьев.
17.55 Своя игра.
18.55 Т /с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Боевик «Плохие парни».
23.40 Т /с «Стервы, или Странно
сти любви»
00.50 «Мировой бокс. Ночь нока
утов».
01.30 Х/ф «Танцы в «Голубой игу
ане».
03.40 Х/ф «Ключевое действие».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Когда стихают трубы».

07.00 Х/ф «Что я делала этим ле
том».
08.20 М/ф «Баранкин, будь чело
веком».
08.50 М /с «Табалуга».
09.20 М /с «Смешарики».
09.30 М /с «Гора Фреглов».
10.00 Улица Сезам.
10.30 Игра «Полундра!»
11.00 Х/ф «Бегать на воле».
13.00 «Серебряная калоша - 
2004».
15.00 Кино в деталях.
16.00 Д /с  «Погода». «Холод».
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т /с  «Улицы разбитых фо
нарей. Менты 4». «Воронья сло
бодка».
18.40 Х/ф «Двое. Я и моя тень».
20.50 Т /с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Вечно молодой».
00.10 Концерт «Хорошие шутки».
02.10 Х/ф «Полководец».
04.20 Х/ф «Калейдоскоп ужасов».
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.25 Д /с  «На крыльях истории».
08.55 «Гении от природы».
10.00 «ТОП-гид».
10.30 «Дело вкуса» с Бертом Вул
фом.
11.00 «Ваш личный гид». «Север
ная Испания».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Игра с продолжением 2».
13.00 «Все о животных Африки».
14.25 Д /с  «На крыльях истории».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.25 «ТОП-советы».
15.30 «Битвы роботов 2».
16.30 «ТОП-гид».
17.00 Д /с  «Масоны. Тайные брат
ства».
17.30 «Ваш личный гид». «Куба, 
Гаити».
18.25 «Гении от природы».
19.00 «Дикие дети».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.20 «ТОП-советы».
20.30 «Дело вкуса» с Бертом Вул
фом».
21.00 «Разрушители мифов».
22.00 Д /с  «Масоны. Тайные брат
ства».
22.30 «Необычные летательные 
аппараты».
23.30 «Игра с продолжением 2». 
00.00 «Соревнования на свалке».

_______СТС_______

ТВЦ-Сибирь
08.05 Х/ф «Какая чудная игра».
09.45 «Прорыв».
10.15 «Без репетиций».
10.45 Т /с «Тонкая голубая линия».
11.20 Д /с  «Подводная одиссея ко
манды Кусто».
12.25 «Пятая передача».
12.45, 15.45, 01.25 События.
13.00 «Солнечный круг». Програм
ма для родителей.
13.45 Х/ф «После дождичка в чет
верг..»
15.00 «Витебские страсти».
16.00 Т /с «Следствие ведет Зи- 
ска».
16.55 Х/ф «Раба любви».
19.00 «Великая иллюзия».
20.00 Т /с «Жюли Леско».
22.00 События. Семь дней неде
ли. .
22.55'Х/ф «Двое - это слишком».
01.35 Дневник фестиваля «Дви
жение» в Сочи.
01.45 Х/ф «Цареубийца».



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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.30 Х/ф «Деревенские медве
ди».
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 «Живой мир». «Баллада о 
Большом Але».
14.20 М /с «Дональд Дак пред
ставляет».
14.50 «Григорий Распутин. Чисто 
русское убийство».
15.50 Праздничный концерт.
17.30 Комедия «Миссис Даут- 
файр».
19.50 «Ералаш».
20.20 Х/ф «Остаться в живых».
22.00 «Время».
22.45 Комедия «Стой, а то мама 
будет стрелять!»
00.20 Бои сильнейших професси
оналов мира. Н. Валуев - К. Этьен. 
00.50 «Суперчеловек». «Лабирин
ты мозга».
01.40 Т /с «Секретные материа
лы».
02.30 Х/ф «Джулия».
04.50 Музыкальная премия

РОССИЯ
07.00 Новости.
07.10 «Шутка за шуткой».
07.30 Х/ф «Деревенские медве
ди».
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 «Живой мир». «Баллада о 
Большом Але».
14.20 М /с «Дональд Дак пред
ставляет».
14.50 «Григорий Распутин. Чисто 
русское убийство».
15.50 Праздничный концерт.
17.30 Комедия «Миссис Даут- 
файр».
19.50 «Ералаш».
20.20 Х/ф «Остаться в живых».
22.00 «Время».
22.45 Комедия «Стой, а то мама 
будет стрелять!»
00.20 Бои сильнейших професси
оналов мира. Н. Валуев - К. Этьен. 
00.50 «Суперчеловек». «Лабирин
ты мозга».
01.40 Т /с «Секретные материа
лы».
02.30 Х/ф «Джулия».
04.50 Музыкальная премия

t fT Y  телерадиокомпания 
ЕГ "Ангарск"

07 .00 , 08 .00 , 0 9 .0 0 ,1 0 .0 0  «Со
бытия недели»
07:1, 08.15, 09.35, 10.45 Музыка 
на канале
09.15 «Вездеход»
10.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Золоченые лбы».
13.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
13.30 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали».
13.45 М/ф «Волшебное кольцо».
14.00 Х/ф «Беги, Пума, беги».
16.00 Х/ф «Вход и выход».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19 .00  «События недели»
19.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
19.45 Музыка на канале
2 0 .00  «События недели»
20.15 Музыка на канале
21.10 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмез
дие».
23.00 Встреча с ясновидящей На
ной.
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.25 Приемный покой Ланько- 
вых.
23.50 Центр Лолиты Лари.
23.55 Рецепты счастья от Лили
аны.
00.00 «Осторожно, модерн!»

Телекомпания «Ангарск», 
г а з е т а  « П о д р о б н о с т и »  
приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов.

Тел.: 697-994, 69-80-87.

00.30 Т /с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Шуб-Баба Люба».
02.50 Х/ф «Крутые: Дело №1. 
Смертельное шоу».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т /с  «Откройте, милиция».
06.00 Х/ф «Оборотень».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет!».
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 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 Романтическая комедия 
«Доктор «Т» и его женщины»
13.40 Комедия «Маски-шоу»
14.10 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 Комедия «Саша + Маша»
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 Телемагазин
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
23.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат»
00.00 «Агентство НЛС-2»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Реалити-шоу. «Дом-2. По
сле заката»
02.00 Реалити-шоу «Ночной ГО
ЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Мой герой»
03.15 Комедия. «Антология при
колов»
04.55 «Диагноз: 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»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Кошмары Нэда»
10.45 «Симпсоны»
11.45 «Очевидец» с Иваном Уса
чевым
12.45 «Мозголомы»
13.50 «Криминальное чтиво»
14.30 «Местное время».
14.50 «Мои самые счастливые 
звезды»
17.00 «Дорогая передача»
17.40 «Веселая карусель»
17.55 «Марс»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 «История Золушки»
23.30 «Метеоновости».
00.00 «Тайны блуждающих душ»
01.00 «Стеклянная клетка»
03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»

ТВ ГОРОД
06.50 Победоносный голос веру
ющего
07.20 «Мульти - пульти». «Пастуш
ка и трубочист»
07.45 «НЧС».
07.55 «За окном»
08.00 Мультсериал «Маска»
08.25 Мультсериал «Человек-па
ук»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя»

09.50 «Классика Уолта Диснея». 
Х/ф «Космический лагерь»
12.05 «Простые мечты»
12.10 Х/ф «Беглецы»
14.05 «Иди и смотри»
14.15 Мультфильм «Новогодняя 
сказка»
14.35 Х/ф «Крокодил Данди»
16.40 Х/ф «Мошенники»
18.50 «За окном»
19.00 «Осторожно, модерн!»
19.30 Д /с  «Откройте, милиция»
20.00 «Дело». Специальное рас
следование.
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.35 «Перекресток». Интервью 
Андрея Фомина с Владимиром 
Мунтяном, председателем сове
та директоров компании «ДОСТ», 
г.Ангарск.
20.50 «Дело». Специальное рас
следование.
21.00 «За окном»
21.10 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмез
дие»
23.05 «Дело». Специальное рас
следование.
23.15 «За окном»
23.20 Х/ф «Оборотень»
01.30 «За окном»
01.35 Х/ф «Любовник»
04.00 «Осторожно, модерн!»
04.30 Д /с  «Откройте, милиция»

РТР-Спорт
10.00 Пул. Чемпионат мира по 
трюкам.
10.40 Eurosportnews.
10.55 Гольф. «Cadillac Russian Op
en - 2005».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.20 Теннис. Международный 
турнир WTA.
15.20 Мир легкой атлетики.
16.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
16.25 «Сборная России» с Дм. Гу- 
берниевым.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное вре
мя.
17.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Ливерпуль» (Ве
ликобритания).
19.35 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.
20.30 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия «LADA».
21.40 Вести-спорт.
21.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Локомотив».
00.00 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Чарльтон».
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное вре
мя.
02.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе- 
тербург) - «Крылья Советов» (Са
мара).
04.40 Вести-спорт.
04.50 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.
06.50 Теннис. Международный 
турнир АТР.
09.05 Мир легкой атлетики.

_________ 7 Т В _________
10.00.13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00, 19.30, 22.30 «7 дней спор
та».
12.30, 09.30 Спортивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 00.10, 04.40, 07.00 Музы
кальный трек.
15.40,02.40, 07.10 Назло рекор
дам.
16.00.19.10, 00.00 Звезда авто
страды.
16.10 Автоспорт России. Супер
серия.
17.00 Автоспорт. Кубок Volkswag
en Polo.
17.45 Автоспорт. Формула BMW
18.30 Автоспорт. Евросерия F-08
20.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ
20.30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
20.40 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ
23.00, 08.00 Rally Action.
00.30 Диалоги о рыбалке.
01.00 Racing Action.
02.00, 04.30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
02.10 Gillette World Sport.
03.00 Конный спорт.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

07.30 «Десять вечеров с автома
нией».

д т в
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Серебряный ручей.
11.15 М/ф.
12.05 М/ф.
12.35 М/ф.
13.25 Х/ф «Остров огня».
15.30 Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда. 
16.30Т/с«Ниро Вульф».
17.25 «Карданный вал с А. Коро
стелевым».
17.55 Т /с «Маросейка, 12». «Сын».
19.00 Т /с «Маросейка, 12». «Сын».
20.00 Т /с «Рожденный вором».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
01.10 Т /с «Место преступления».
02.05 Т /с «Место преступления».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Личный досмотр.
04.10 Т /с «Рожденный вором».
05.10 Т /с «Рожденный вором» (до 
06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы».
08.40 Х/ф «Максим Перепелица».
10.10 «Легенды мирового кино».
К. Гейбл.
10.35 М/ф: «Котенок по имени 
Гав», «Мук-скороход».
11.40 Д /ф  «Правда об акулах».
12.35 80 лет Ю. Трифонову. «Про 
нас с вами».
13.15 Опера «Свадьба Фигаро».
16.00 Д /ф  «Эльдар Рязанов и 
«Большой вальс» Жюльена Дю- 
вивье».
16.30 Д /ф  «Пастухи-кочевники 
Большой рифтовой долины».
17.20 Х/ф «Монпарнас, 19».
19.10 Д /ф  «Титаник». «Гибель меч
ты»
20.00 80 лет А. Стругацкому. 
«Сделать добро из зла...».
20.40 Х/ф «Сталкер».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Максим Перепелица». 
00.50 Программа передач.

________НТВ_______
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т /с «Полицейский Кэттс и 
его собака».
09.40 Их нравы.
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю.
11.50 «Тор Gear».
12.30 Х/ф «Экипаж машины бое
вой».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Комедия «Из джунглей в 
джунгли».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т /с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Чистосердечное призна
ние».
21.05 Боевик «Огненный дождь».
23.40 Т /с «Стервы, или Странно
сти любви».
02.05 Боевик «Грязная дюжина».

(США - Великобритания).
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Молодой в душе».

________ СТС________
07.00 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире».
08.15 М/ф «Миллион в мешке».
08.50 М /с «Табалуга».
09.20 М /с «Смешарики».
09.30 М /с «Гора Фреглов».
10.00 Улица Сезам.
10.30 М /с «Питер Пэн и пираты».
10.55 Х/ф «Вечно молодой».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немед
ленно».
16.00 Д /ф  «Живое море».
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск.
17.30 Т /с «Моя прекрасная няня». 
18.00Т/С«ВиолаТараканова. В 
мире преступных страстей».
22.00 Х/ф «Призрачная команда». 
00.00 Т /с «Осторожно, Задов, или 
Похождения прапорщика».
01.00 Х/ф «Монстр».
03.15 Х/ф «Билокси-блюз».
05.00 Д /ф  «Рисующий Кондо».

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

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.25 Д /с  «На крыльях истории».
08.55 «Гении от природы».
10.00 «Камертон души».
10.30 «Дело вкуса с Б. Вулфом».
11.00 «Разрушители мифов».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Игра с продолжением 2».
13.00 «Дикие дети
14.25 Д /с  «На крыльях истории».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.25 «ТОП-советы».
15.30 «Необычные летательные 
аппараты».
16.30 «Камертон души».
17.00 «Тайны тибетских масте
ров».
17.30 «Ваш личный гид».

ТВЦ-Сибирь
07.15 Х/ф «Девушка с характе
ром».
08.40 «Православная энциклопе
дия».
09.10 АБВГДейке - 30 лет!
10.10 «Марш-бросок».
10.40 «Наш сад».
11.05 «Крестьянская застава».
11.35 Д /ф  «Одиссея человека».
12.45, 15.45, 01.30 События.
13.00 «Дом на набережной». 
Юрий Трифонов.
13.30 Х/ф «Школьный вальс».
15.10 «Приглашает Борис Нот- 
кин».
15.55 Т /с  «Следствие ведет Зи- 
ска».
16.45 «Парк юмора».
17.25 «Кремлевская принцесса». 
Жизнь и судьба Светланы Алли
луевой.
19.00Т/С «Комиссар Наварро».
21.10 «Момент истины».
22.10 Х/ф «Тело в библиотеке».
01.40 Дневник фестиваля «Дви
жение» в Сочи.
01.50 «Кто на новенького?»
03.15 Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам.



__ НАША ИСТОРИЯ

Адмирал Прикол-звезд

не могли даже высунуться из 
портов. Колчак разработал план 
Босфорской операции, при осу
ществлении которой средиземно- 
морские проливы попали бы под 
контроль России, но до прибива
ния щита к вратам Царьграда дело 
не дошло. В России началась ре
волюция.

У руля российской 
государственности
Политикой Колчак никогда не 

интересовался. В ней он был та
ким профаном, что когда в 1917 
году явился к старейшему лиде
ру социал-демократов Георгию 
ПЛЕХАНОВУ, назвал его социали- 
стом-революционером. «Сегодня 
у меня был Колчак, - писал 
Плеханов. -  Он мне очень понра
вился. Видно, что в своей области 
молодец, но в политике он, види
мо, совсем неповинен».

В осс та нов лен ия  монархии  
Колчак не хотел и принял присягу 
Временному правительству. Ему 
нужно было сохранить боеспособ
ность флота и довести войну до 
победы. «Товарищ адмирал рево
люционного флота» стал часто вы
ступать на митингах, но остано
вить разложения уже не мог. Когда 
матросы-большевики потребова
ли, чтобы он сдал свое наград
ное оружие, адмирал перед стро
ем выбросил золотой кортик за 
борт и подал в отставку.

На этом закончился путь бле
стящего флотоводца и полярно
го исследователя, и началась ко
роткая, но трагическая эпопея 
Верховного правителя, закончив
шаяся полыньей в реке Ушаковке.

О последнем годе жизни ад
мирала напоминают братские 
могилы в деревнях Западной и 
Восточной Сибири. Мерзости и 
зверства творились по обе сто
роны баррикад, и если белогвар
дейцы вырезали на груди пленных 
партизан красные звезды и веша
ли рабочих на фонарях, то крас
ные бойцы с удовольствием за
бивали офицерам гвозди в плечи 
по числу звездочек и вспарывали 
клинками красные лампасы вдоль 
бедер. Поэтому слово «колчаков
щина» столь же правомерно, как 
«дзержинщина», «Свердловщина» 
и «буденновщина».

Гражданская война по сей день 
не закончилась, она идет в наших 
сердцах, и данный материал не о 
вожде Белого движения и крова
вом диктаторе, а о полярнике и 
военном моряке, который мечтал 
открыть Южный полюс, а лучшие 
годы провел на Севере.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Лейтенант Колчак 

в кают-компании «Зари», 1900 
год; 2. Барон Эдуард Толль.

Прикол-звездой поморы издавна называли Полярную звезду, ведущую точно на се
вер. По странному совпадению ее поморское название вобрало в себя половину фами
лии человека, который после двух северных экспедиций стал именоваться Александр 
Васильевич КОЛЧАК-ПОЛЯРНЫЙ. Известный роман Владимира ОБРУЧЕВА «Земля 
Санникова» начинается с описания заседания Географического общества. «На кафе
дре находился морской офицер, совершивший смелое плавание на вельботе через 
Ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннета. Мужественное лицо до
кладчика, обветренное полярными непогодами, оставалось в полутени зеленого аба
жура лампы, освещавшей рукопись его доклада и его флотский мундир с золотыми пу
говицами и орденами». Этим докладчиком был лейтенант Колчак.

чего отправил
ся в Петербург. 
За научную дея
тельность его на
градили орденом 
св. Владимира 
IV с т е п е н и  и 
большой золо 
т ой  м е д а л ь ю  
Географического 
общества, кото
рой до него удо
с т ои лис ь  в с е 
го  д в а  п у т е 
ш е с т в е н н и к а .  
Колчак не только 
убедился в гибе
ли Толля, ной до
казал, что Земля 
С а н н и к о в а  -  
миф. Сейчас на 
Диксоне  стоит 
памятник  б о ц 
ману Никифору 
Б е г и ч е в у .  
П а м я т н и к  
Колчамку по я 
вился в Иркутске 
меньше года на
зад.

Путь к адмиральскому 
_______кортику_______

Началась война с Японией, и 
полярные экспедиции пришлось 
оставить. В Иркутске Колчак об
венчался с Софьей ОМИРОВОЙ и 
отправился «работать по специ
альности». Командующий флотом 
вице-адмирал Степан Осипович 
МАКАРОВ доверил ему крейсер 
«Аскольд».

Гибель Макарова на броне
носце «Петропавловск» потрясла 
всех, даже японцев. Многие моря
ки дали личные клятвы отомстить 
за адмирала. Колчак стал коман
диром миноносца «Сердитый» и 
выставил мины, на которых вско
ре подорвался и затонул японский 
крейсер «Такасаго» - единствен
ная потеря японцев за всю оборо
ну Порт-Артура. Колчак свою клят
ву выполнил и получил золотое 
Георгиевское оружие.

В 1905 году он перешел на бе
реговую батарею и сражался, как 
и его отец на Малаховом кургане 

в Севастополе. Александр 
Колчак был ранен и конту
жен, но не покинул бата
рею до последних залпов, 
продолжая командовать в 
бинтах. Его взяли в плен 
уже после сдачи крепости. 
Раненого офицера японцы 
вылечили в Нагасаки и от
пустили на родину без вся
ких обязательств.

После войны Колчак- 
Полярный еще пять лет бо
роздил воды Ледовитого 
о к е а н а  на л е д о к о л е  
«Вайгач»,  который п е 
редал лейтенанту Петру 
НОВОПАШЕННОМУ, слу
жил в Морском генштабе, 
готовил реформу военно
го флота. Его коньком ста
ло минное дело. В Порт- 
Артуре он уже доказал, что 
мины можно использовать 
как наступательное ору
жие.

В начале Первой м и
ровой войны командую
щий Балтийским флотом 
адмирал ЭССЕН по сове
ту Колчака приказал за

минировать прибрежные воды в 
Данцигской бухте, и на них подо
рвалось 12 боевых и 11 транспорт
ных немецких судов. Немецкий 
флот оказался блокирован в своих 
портах. За эти успехи Колчак стал 
вице-адмиралом и был назна
чен командующим Черноморским 
флотом. Здесь он вновь применил 
отработанные на Балтике прие
мы, и вскоре российские корабли 
стали господствовать на Черном 
море. Немецкие и турецкие суда

В поисках Земли  
_____ Санникова

Прадедом будущего адмирала 
и Верховного правителя России 
был турецкий генерал Колчак- 
паша, чье имя переводится как 
«боевая рукавица». Он был пле
нен фельдмаршалом МИНИХОМ 
в 1739 году и получил от импера
трицы Анны Иоанновны неболь
шое имение. Отец Колчака сем
надцатилетним юнкером участво
вал в обороне Севастополя, ко
мандовал морской артиллерий
ской батареей на Малаховом кур
гане. За два дня до падения го
рода Василий Колчак был ра
нен и взят в плен французами. 
После освобождения инженер-ар- 
тиллерист много лет работал на 
Златоустовском и Обуховском за
водах и вышел в отставку в чине 
генерал-майора.

Александр Колчак родился 4 
ноября 1874 года в Петербурге. 
После окончания Морского корпу
са юный мичман проходил служ
бу на крейсере «Рюрик» и все сво
бодное время посвящал заняти
ям по гидрологии и океаногра
фии. У него была великая мечта -  
найти Южный полюс. В 1899 году 
уже лейтенант Колчак нес вахты 
на броненосце «Петропавловск», 
которой шел в Порт-Артур, и на 
стоянке в Пирее его разыскал из
вестный русский географ Эдуард 
ТОЛЛЬ, предложивший вместе 
идти на поиски Земли Санникова. 
Офицер сразу сказал «да», оста
вил военный флот и отправил
ся в Норвегию стажироваться у 
Фритьофа НАНСЕНА.

Эту землю в 1805 году видел 
с Новосибирских островов про
мышленник Яков САННИКОВ, ис
кавший на севере песцов и кость 
мамонта. С тех пор неведомая 
земля изображалась на картах це
лое столетие, но никто не смог ее 
достичь. Остзейский барон Толль 
свято верил в ее существование и 
решил найти даже ценой жизни. В 
июне 1900 года деревянная шху
на «Заря» ушла в неизвестность. 
На ее борту находился гидрограф 
Колчак.

У берегов Таймыра «Зарю» за
терло льдами, и пришлось зимо
вать. Полярники разбили лагерь на 
берегу одного из Новосибирских 
островов. Толль вместе с Колчаком 
совершил пешую экспедицию во 
льды. Они сутками лежали в су
гробах, пережидали пургу. Еда и 
керосин кончались, от голода спа
сались табачным дымом. О чем 
говорили меж собой лейтенант и 
барон? Об Арктике, о неведомой 
земле, о доме или о том, какое 
пиршество они устроят, вернув
шись на «Зарю»? Их пешая про
гулка продолжалась 41 день, из 
которых 9 заняли стоянки во вре
мя пурги. Путешественники прош
ли около 500 верст. Один из откры
тых островов Толль назвал именем 
своего спутника. Сейчас он назы
вается островом Расторгуева.

После зимовки шхуна продол
жала упорно прибиваться на се
вер, но в июне 1902 года льды 
окончательно преградили путь. 
Толль приказал Колчаку остать
ся на «Заре» и увести ее в ус
тье Лены. Сам же 43-летний по
лярник, взяв с собой немецкого 
астронома Фридриха ЗЕЕБЕРГА, 
якута Василия ГОРОХОВА и тун

гуса Николая ДЬЯКОНОВА, решил 
пробиться на Землю Беннета, от
крытую за 20 лет до этого амери
канцем ДЕ-ЛОНГОМ. «Заря»долж
на была забрать отважную четвер
ку, когда позволят льды. Но льды 
не позволили. На шхуне кончалось 
топливо, и в сентябре 1902 года 
Колчак привел ее в Тикси. Авось 
барон как-нибудь перезимует на 
Земле Беннета, запас дичи у него 
есть, а сейчас нужно срочно гото
вить вторую экспедицию.

В поисках 
барона Толля

О б м о р о ж е н н ы й  л ей тен ант  
прибыл в Петербург и прочел в 
Академии наук доклад об отча
янном положении барона Толля. 
У Полярной комиссии не было 
ни денег, ни времени на покуп
ку и оснащение нового корабля, 
а потрепанная «Заря» для плава
ния уже не годилась. Тогда Колчак 
сказал: «Я найду барона Толля на 
вельботе!» Ученые мужи были по
ражены его самонадеянностью, 
но он заявил, что доставит лодку 
на Новосибирские острова на са
нях и вплавь доберется до Земли 
Беннета. С ним уже согласны идти 
боцман «Зари» Никифор БЕГИЧЕВ 
и рулевой Василий ЖЕЛЕЗНЯКОВ. 
Академики согласились, но были 
уверены, что больше никогда не 
увидят «безумного лейтенанта».

В апреле 1903 года Колчак вер
нулся в Тикси, куда Бегичев и со
трудник Якутского музея ссыль
ный Павел ОЛЕНИН уже достави
ли вельбот и 160 ездовых собак. 
Восьмиметровую лодку весом в 
36 пудов предстояло 
протащить через тыся
чу миль ледяных торо
сов, через шесть нео
битаемых  островов .
Провизии и корма не 
хватало, и Колчак был 
вынужден отказаться от 
части людей и собак. Он 
вышел на поиски Толля 
всего с шестью спутни
ками.

Л ю д и  в п р я г л и с ь  
в л я м к и  и, п о м о 
гая собакам,  волок
ли тяжеленную шлюп
ку, словно бурлаки.  
Вспомогательный от
ряд ссыльного Михаила 
Б РУС НЕВА не дождал
ся Колчака и ушел на 
Новую Землю. «В кон
це мая Колчака еще не 
было, и я заключил, что 
он уже не приедет, - пи
сал Бруснев. -  В это 
время началась такая 
таль, что по льду мож
но было ездить с тру
дом даже с пустой на
ртой». Но Колчак все же добрал
ся до острова Фаддеевский и спу
стил вельбот на воду. Сорок два 
дня шлюпка где на веслах, где под 
парусом шла по Ледовитому океа
ну, уворачиваясь от ледяных глыб. 
В непросыхающей одежде, без 
горячей еды, питаясь консерва
ми, шоколадом и водкой, семер
ка отважных упорно шла к Земле 
Беннета, где ждал помощи барон 
Толль.

В августе 1903 года вельбот до
стиг желанного острова. Над ним

возвышался ледяной купол горы 
Де-Лонга. На берегу путешествен
ники нашли горку из камней и тор
чащее из нее весло. В туре была 
спрятана бутылка с запиской «С 
приездом поздравляем!» и план, 
по которому нужно искать хижи
ну Толля. Неужели цель достигну
та, и спустя несколько часов они 
увидят товарищей?! Спасатели 
двинулись на поиск по льду зали
ва. Треск, и Колчак исчез в ледя
ной воде. Боцман Бегичев и помор 
ИНЬКОВ вытащили командира, но 
от температурного шока Колчак 
потерял сознание и снова упал в 
воду. Бегичеву пришлось нырять. 
«Мы сняли с Колчака сапоги и всю 
одежду, - вспоминал боцман. -  
Он оказался еще живой. Я заку
рил трубку, дал ему в рот. Он при
шел в себя». После ледяного ку
пания Колчак наотрез отказался 
возвращаться на берег в палатку. 
Бегичев специально выбирал путь 
с крутыми подъемами и спуска
ми, так что лейтенант «совершен
но согрелся и благодарил меня».

Хижина оказалась пуста. В ней 
нашли только коллекцию мине
ралов и письмо. Барон писал, что, 
израсходовав продовольствие, 
решил дойти до Новосибирских 
островов, где находился склад 
провизии. Он ушел в поляр
ную ночь еще в ноябре прошло
го года.

Колчак, Бегичев, Железняков и 
четыре мезенских помора реши
ли довести дело до конца. Они 
проделали весь немыслимый путь 
в обратном направлении, нашли 
склад, но он оказался нетрону
тым. Барон Эдуард Толль и три его 
спутника погибли в ледяной пу
стыне.

С п а с а т е л и  с н я л и  ш а п к и .  
Лейтенант Колчак сделал все, что 
мог, но спасть было некого. Теперь 
его не будет жечь мысль о людях, 
умирающих в ожидании помощи, 
и можно без стыда глянуть в гла
за баронессе Эммелине Толль. 
Осталось только дойти до дома.

В октябре 1903 года Колчак 
п е реш ел  по льду  на м а т е 
рик, не потеряв ни одного чело
века. В начале 1904-го он про
чел доклад в Иркутском отделе 
Географического общества, после
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Анастасия ПОПОВА
Из цикла «Одному 

Джей-Джею посвящается»
А от собственной ненужности тебе 
Сводит горло.
Ветром душу на куски - 
Это больно.
Уезжать - всегда удар 
По затылку,
То ли в дымный слечь угар, то ль в бутылку. 
Перестать, уйти, забыть,
Отвернуться,
Не любить и не страдать -  
Улыбнуться,
Рассмеяться Вам в лицо:
«Слезы? Ветер!»
Даже если я уйду,
Кто заметит?
Оглянешься? Вспомнишь ли?
Не заплачу.
Все равно мне - лишь с тобой -  
Не иначе.
Я свободы не хочу 
(Даже страшно...).
Бьется комом в горле:
Все, все, напрасно!

Дай мне, господи, осторожности -  
Зачарованно замереть.
Дай мне, господи, невозможности 
И от нежности умереть.
Руки сложены настороженно,
Трубы ангелов грянет гром.
Дай мне, господи, непреложности -  
Веры истинной -  не умрем.
Будем вечные, будем светлые 
(Или темные -  все равно).
Небу холодно, небо рушится -  
Плачет звездами, как в кино,
Солнце катится, солнце скалится, 
Солнце падает -  ведь звезда. 
Заколдовано, заморожено 
Слово странное «никогда».
Снова помнится то, что не было, 
Снова милости мы не ждем.
Рухнет небо, погаснет солнышко, 
Дверь откроется -  мы уйдем.
Будет пусто, темно и холодно,
Будет страшно, легко, никак,
Будет жалко и будет радостно,
Что случилось все только так.
Море нежности дай мне, господи, 
Дай мне силы тебя любить,
В темном пламени неизбежности 
Чувство светлое сохранить.

Д-Р.
Сиди и плачь. Молчи. Не трогай Бога. 
Не говори, не подавай руки.
Ломай себя, смешная недотрога, 
Наматывай в своей петле круги.

\  H i T C i

ZELLA. /

Сиди и пей. Не пой. И струн не трогай.
Не хохочи, не думай, не гадай.
И нож положь. И бритву. От порога 
Немедленно уйди! Не обещай.

Сожмись. Завянь. Уйди, замри, закройся. 
Не подавай ни виду, ни идей.
Холодною водой иди умойся,
Ты эгоистка -  просто, без затей.

Молчи и жди, готовь стальные нервы 
На смену истрепавшимся уже 
И радуйся, что хоть и не на первом,
Но и не на последнем этаже.

Закрой глаза, уткнись в тарелку супа 
И прокляни привычку отвечать.
А жизнь идет -  и быть спокойным глупо, 
Глупее разве что паниковать.

Июнь, зима, ветра, дожди. Размыло, 
Разобрало, разбило, бьет. Болит.
А ты молчи. Ну что с тобой бы было?

Истерика? Инсульт? Энцефалит?

Охота тамбур, дым, противный запах, 
Охота стыков стон и толкотню,
Охота на восток, но снова запад,
И снова темнота -  как в полынью.

Глядящийся утопленник, молчи,
Тебе сказать-то нечего пока 
(И не пока оно, пожалуй, тоже).
И успокойся. Выть сейчас негоже. 
Учи. Дыши. Люби. Дрожит рука...

А у воронов такие же глаза, 
Сколько бы столетий не лежало 
Грузом на плечах твоих. Зола -  
Вот всего конец и вот начало.

Душу бередит чужим стихом -  
Хорошо, что ты не ездишь в степи 
И уже не знаешь, что «потом»,
И уже не слышишь этот ветер.

Что, ведунья? Ночь опять без сна? 
И опять пуста и равнодушна? 
Вскинешься -  но то всего сосна -  
Нить судьбы туга и непослушна.

То ли сон, а то ли... город спит. 
Пальцы помнят холод вод и скал.

Кто в тебе так жалобно молчит? 
Кто кричит? И слышится: «Байкал..

Вадим БОГАТЫРЕВ

Неземные куранты
Я из рода священников и ученых,
Из элиты строителей городов,
Тихий житель Вселенной и 

сталинской зоны,
Нежный взломщик сердец,
Открыватель миров.
Я рожден на зоре жесточайшего века 
И прошел по нему, как проходят 

сквозь строй,
Еще катится залпов мертвящее эхо -  
Сколько рыцарей светлых в 

земельке сырой!
[де мазурки и каламбуры французские,
И гусары - блистательные удальцы?
Где вы тройки шальные и саночки узкие 
И в метелях рыдающие бубенцы?
Я хочу воскресить эти гордые души -  
Там мой дед удалой и геройскии отец,
Я хочу на заре вместе с вами послушать 
Неземные куранты родимых сердец.

На месте дуэли
«...а он,

мятежный, просит бури...»

М. Лермонтов.

Вечерний туман, словно беркут усталый,
На плечи Бештау крыло опускал,
Я медленно шел из молчанья Провала,
А солнце садилось в молчание скал...
...Вот здесь он упал...
Его боль презирая,
В салонах жестоко смеялись враги,
Но горное эхо с тех пор повторяет 
На каменных кручах Поэта шаги -  
Шаги в мое сердце,
Шаги в мою жизнь,
[де сразу высокие звезды зажглись!

Эльбрус
Владыка гор над тучами смеется...
Он добр -  и выкинул кинжал реки,
Из-за скалы уже метнуло солнце 
На землю золотые пятаки...
А я над водопадом джигитую 
И не хочу состариться в тиши:
Всю жизнь ищу дороженьку крутую 
К вершинам человеческой души.

Эпилог
Что жизнь моя?..
Лишь краткое мгновенье.
Она ушла в людской могучий день,
Как утреннего ветра дуновенье,
Как быстрой чайки маленькая тень... 
Но я любил 
И покорял отроги,
Чтобы увидеть звездный океан,
Я падал в пропасти, ломая ноги, 
Вставал и шел за правду на таран.
И честный до последнего усилья, 
Покинув запаленного коня,
Хочу усталые расправить крылья 
Над полем, что взлелеяло меня. 
Земля моя!
Живой водою брызни 
И обогрей дыханием зари,
Верни опять всю боль и горечь жизни, 
Все прежние тревоги подари!

Марина ПОСЛОВСКАЯ
Принцесса Маковка

В некотором царстве, в государстве 
Чистополье жили-были два брата - Опий I и 
Опий II. Жили, не тужили. А рядом жила прин
цесса Маковка, росла потихоньку, сперва ма
ленькая была, зеленая. Но однажды выросла 
и расцвела, зацвела алым цветом. Такая кра
савица стала, что затмила собой остальных 
красавиц. Но никто не завидовал Маковке, 
ведь в Чистополье стало еще красивей и ра
достней.

Лишь братья Опии были мрачнее тучи. Оба 
влюбились в принцессу и не знали, кого она 
полюбит.

Каждое утро, когда солнышко вставало 
и Чистополье просыпалось от ночного сна, 
братья начинали хвастаться друг перед дру
гом. Это у них было вроде утренней зарядки.

Опий I начинал: «Вот смотри, братец, какая 
от меня польза: Маковке булочки, рулетики
-  это раз, лекарства разные для людей -  это 
два, и вообще все меня любят и лелеют!»

Опий II смеялся и отвечал: «Ха-ха, какие 
там булочки, рулетики. Вот у меня есть зе
лье, попробуешь его, и весело становится, 
ноги, руки не слушаются, смешно и ничего не 
страшно. Но, правда, дорогое оно, и его мно
го-много надо».

Принцесса Маковка слушала их разговор 
и все жители Чистополья тоже. Слишком уж 
громко они кричали.

Терпение ее кончилось, и решила вмешать
ся - ужасный Опий II и добрый Опий I на этот 
раз перешли все границы.

«Послушай, Опий II, вот ты зельем своим 
хвастаешься, а вспомни, сколько раз люди 
Чистополье сжигали из-за тебя и скольких 
людей ты сгубил, и их из-за твоего зелья в 
землю сырую положил?»

Сначала обиделся Опий II, а потом огля
нулся вокруг, а рядом такая красота, ромаш
ки цветут, колокольчики звенят, одуванчики 
ярким солнышком горят, но... все это где-то 
там, через дорогу, рядом Опий I с принцес
сой Маковкой. А он один, один-одинешенек, 
всеми ветрами обдуваемый. Огляделся и за
думался.

И ты, дружок, подумай. Может, и тебя где- 
то ждут твоя принцесса и твое родное госу
дарство.

Сказка иль быль? Но в ней намек, добрым 
молодцам урок.

Василий

Мечта
Хотел бы я побыть немного птицей. 
Взмахнуть крылом и с легкостью 

достичь небес.
Окинуть взором птицы все, что

на земле творится,
И с облаками поиграл бы в занавес.
Хотел бы попарить с небесными ветрами, 
Поговорил бы с ними обо всем.
Спросил бы я, как поживают сами,
И где находится их отчий дом.
Поднялся бы в небесные я дали,
В такие, что дышать уже невмочь,
И отдохнул бы, сложив свои крылья,
И камнем вниз я полетел бы прочь.
Мечты, мечты, как вы прекрасны.
Не нужно здесь рогатки гнуть.
Мечтают все, кому чего угодно.
А я хотел бы в небе потонуть.

Любовь и осень
Любовь прошла, звучит довольно грустно. 
Она ушла, и не вернуть ее назад.
И в сердце, и в душе теперь как 

будто пусто,
И все вокруг не то, и все вокруг не так. 
Смотрю в окно и вижу я, что осень 
Закрыла небо кирпичами облаков,
И дождь идет весь день, и ветер 

сильный очень,
Когда-нибудь она пройдет и 

зародится вновь.
Все на земле приходит и уходит - 
Весна и осень, солнце и луна.
Но не могу понять, зачем любовь уходит? 
Для нас же в жизни этой создана она!
Она ведь, как подпитка сердцу 
И разуму, и телу, и душе.
И с этим чувством смотришь по-другому 
На некоторые вещи на земле.
Но нужно дальше жить и горевать не стоит, 
Не стоит с листьями в осадок упадать. 
Любовь не вечна, как и все на свете,
И каждый человек об этом должен знать.

Вернись
Зачем ушла, моя родная?
Ты ж вся, как есть, мне дорога.
Зачем покинула меня?
Жить не смогу ведь без тебя.
Наверно, ты могла подумать,
А может, думаешь сейчас,
Что мы с тобой совсем не пара,
И жизнь такая не для нас.
Я знаю, что бываю грубым,
И в чем-то я тебя пугал,
Но все же мы с тобой летали,
Как мало в жизни кто летал.
А ты цветешь, ты вся, как роза.
Тебя увидев, не сомкнешь оков,
И время мчится, и уже довольно долго 
Не ощущаю я ничем твоих шипов.
Без них мне жизнь не жизнь - 
Одни обломы.
Как будто на планете я один.
Неужто он не видит с глади неба - 
Один-единственный небесный господин. 
Вернись, вернись, моя родная,
И заряди аккумуляторы мои.
Ведь скоро память пропадет, остынет. 
Восстановить ее не сможешь даже ты...

...Пока!

Светлана СОРОКИНА

Война
Посвящается памяти 

погибших на войне. 
ВОЙНА - как много в этом слове 

Любви и жизни, и, конечно, горя.
ЖИЗНЬ тех ребят, что отдают ее Отчизне, 
Не дрогнув и не струсив от ярости врагов. 
ЛЮБОВЬ родных и близких,
Что молча ждут их, стоя у ворот.
И ГОРЕ жен, сестер и матерей 
Нам не унять с приходом похоронки. 
Погибших всех ребят на фронте 
Не возместить, их не вернуть назад,
Ведь он один -  как сын, как муж, как брат. 
Так пусть же войны не касаются семей. 
Растут детишки, мир пусть процветает.
Мир на земле, мир в доме, мир в душе, 
Нам всем его так сильно не хватает.

«О боевом товарище...»
О боевом товарище хочу вам рассказать,
Которого из памяти не вычеркнуть никак.
Он под гитару песни пел, в душе 

тепло храня.
И духом боевым сердца нам наполнял.
Пел о любви и о друзьях, что гибли 

на войне,
Россию защищая от «грязной нечести».
Он был хорошим другом, товарищ 

честный был.
В бою неравном за Отчизну он голову 

сложил.
В сердцах друзей-товарищей 

останутся всегда
Тот голос несравненный и добрые глаза.
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Овен
:• На эю й неделе в вашей 

жизни будут происходить 
самые разные события. 

Возможны новые знакомства и но
вости от друзей. Если у вас возник
нет хотя бы самое слабое подобие 
желания, обещают вам звезды, вы 
и сами не заметите, как окажетесь 
на пике успеха. Ваша активность 
будет особенно заметна на фоне 
всеобщей нерасторопности, кото
рая будет вас здорово раздражать. 
В четверг вы будете в особенно хо
рошей форме и скорее всего пере
делаете вдвое больше дел, чем за
планировали. Начиная со вторника, 
вы ощутите прилив энергии.шТелец

Вам необходим свежий 
взгляд на происходящие 
события. Если вы не отды
хаете, старательно отрешившись 
от любых рабочих треволнений, то 
можете столкнуться с загруженнос
тью срочными делами, усталостью 
и стрессами. Впрочем, это возмож
но и для отпускников. Придется по
просить помощи: самостоятельно 
справиться труднее. Старайтесь 
использовать любую возможность 
для отдыха, восстанавливайте свой 
энергетический потенциал. На этой 
неделе попытайтесь меньше го
ворить и больше слушать, и, даже 
участвуя в спорах, сохраняйте ней
тральную позицию. Во вторник бу
дет неплохо найти время для гене
ральной уборки своего жилища: вы
мойте окна, постирайте шторы, на

ведите порядок.

Близнецы
В и б  ра в правильН ую 

стратегию и приложив уси
лия, вы доберетесь-таки 

до лаврового венка. А если будете 
лениться, то достанется вам толь
ко банный веник. В четверг вы мо
жете оказаться в центре событий 
и проявить в Этйх нелегких обсто
ятельствах смелость и честность. 
В воскресенье лучше не строить 
планов на будущее. Вместо этого 
займитесь повседневными делами 
й найдйте хотя бы немного: време
ни для отДЫха. Во вторник нужная 
информация^ словно золотая рыб
ка, сама приплыветвам в руки. Если 
пропустите - будет вдвойне обид
но. В среду не обращайте внима
ния на шепот за спиной и завистли
вые вздохи: сконцентрируйтесь - и 
вперед, прямо к цели.

Рак
Пришло время пересмо

треть жизненные цели; от
бросить те, которые ста
ли недостижимыми.или неинтерес
ными, и поставить перед собой но
вые. В выходные дни старайтесь 
быть снисходительнее к настрое
нию близких людей: ведь мы все 
не застрахованы от заблуждений. 
В понедельник вас будут раздра
жать даже старые обои. Не срывай
те свой гнев на окружающих, лучше 
начните концептуальный ремонт. 
Во вторник новые предложения бу
дут звучать весьма заманчиво, но 
они не принесут ни выгоды, ни удо
вольствия - сплошная волокита и

I ■ ■ ■ -| потерянное время.

Ш  Лев
Эта неделя создана для 

отдыха. Звезды так и ви
дят, как вы наслаждаетесь жизнью, 
а вас наполняют умиротворенность 
и радость от общения. А для тех 
представителей знака, чей отпуск 
еще впереди, важна обдуманность 
принимаемых решений. Не рассчи
тывайте на быстрое решение про
блем. Если у вас даже есть помощ
ники, необходимо, чтобы стратегия 
действий была разработана лично 
вами. Пятница - не лучший день 
для принятия серьезных решений. 
В начале недели могут быть успеш
ны проекты, связанные с электро
никой.

Дева = =
Понедельник - весьма I i j ]  

удачный день для поез- 
док и командировок. Вам 
необходима внимательность, даже 
дотошность. Доверяй, но проверяй
- вот один из девизов этой недели. 
Если вы пренебрежете этим пред
упреждением звезд, то можете по
полнить список жертв мелкого об
мана. Не стоит подвергать себя ри
ску и пытаться Заработать быстро 
много денег. Вы можете подняться 
на высокую ступеньку взаимоотно
шений с необычными людьми. В се
мье все складывается неплохо, но 
постарайтесь больше бывать дома.

Ш ж

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Людмила РОССОВА.

АСТРОЛОГИЯ: какими _ травами лечиться и какие есть?
Медицинская астрология все 

больше проникает во все сферы на
шей жизни. Новейшие исследова
ния влияния космических ритмов на 
здоровье человека полностью под
твердили многие ее утверждения.

С точки зрения астрологии, орга
низм человека подразделяется на
12 основных частей, и каждая часть 
находится под управлением одного 
из зодиакальных знаков. Планеты, 
находящиеся в момент рождения 
в различных точках личного горо
скопа, действуют по-разному, в за
висимости от их положения и вза
имного сочетания: они могут повы
шать восстановительные силы ор
ганизма или ослаблять их.

По мнению астрологов, изучив 
личный гороскоп и заранее опре
делив свои уязвимые места, можно 
успешно заниматься профилакти
кой потенциальных заболеваний.

В астрологической медицине ле
карственные растения используют
ся по принципу симпатии и антипа
тии, исходя из того, что симпатиче
скими планетами или планетами- 
друзьями являются Солнце и Марс, 
Солнце и Юпитер, Луна и Юпитер, 
Венера и Юпитер, Марс и Сатурн; 
антипатическими, противополож
ными планетами являются Солнце 
и Сатурн, Луна и Сатурн, Меркурий 
и Юпитер, Венера и Марс. Болезнь, 
связанную с неблагоприятным воз
действием какой-нибудь планеты, 
можно лечить травой, управляемой 
той же самой планетой, или, 
наоборот, управляемой анти
патичной планетой.

ОВЕН (21.03-20.04). Овен 
управляет головой, лицом, 
мозгом,  костями черепа. 
Планета этого знака - Марс. 
Людям, рожденным под со
звездием Овна, надо больше 
пить отваров мяты, алоэ, бо
ярышника, барбариса, кра
пивы, можжевельника, подо
рожника, чертополоха, ши
повника, чистотела, лука, чес
нока, редиса.

В качестве витаминного 
и кровоостанавливающего 
средства готовят настой из 1 столо
вой ложки крапивы, которую зали
вают стаканом кипятка, настаивают 
не менее получаса, принимают по 
столовой ложке 3-4 раза в день.

При авитаминозах и головных 
болях принимают настой плодов 
шиповника. 40-50 плодов залива
ют литром кипятка, кипятят 10-15 
минут, настаивают 8 часов, пьют по 
чашке 3-4 раза в день.

При мигренях и ничем не объ
яснимой головной боли полез
ны мята или мелисса. Одну столо
вую ложку любой из трав заливают 
стаканом кипятка, настаивают 40 
минут, принимают по 1 /3  стакана 3 
раза в день.

Диета. Овну больше всего необ
ходимы такие продукты, в которых 
содержится много железа и калия. 
Это брюква, шпинат, капуста, пе
трушка. Мясо с луком и чесноком, 
но не в большом количестве, а так
же печень, зерна пшеницы, зелень 
стручковая, орехи.

ТЕЛЕЦ. (21.04.-20.05). Телец 
управляет шеей, глоткой, пище
водом, мозжечком, костями шеи. 
Правящая планета Венера. Людям, 
родившимся под этим знаком, по
лезны мята, алтей, вишня, гвозди
ка, гранат, грецкий орех, клевер, 
фиалка.

Мята перечная используется как 
противомикробное, разжижаю
щее мокроту, спазмолитическое 
и мягко успокаивающее расте
ние. Мяту часто используют в со
ставе сборов, реже - самостоятель
но, в виде настоя: одну столовую 
ложку мяты заливают стаканом ки
пятка, нагревают на водяной бане 
15 минут, настаивают полчаса, про
цеживают. Пьют по 1/4-1/3 стакана 
теплого настоя 3-4 раза в день пе

ред едой при инфекционных про
студных заболеваниях. При забо
леваниях носоглотки - ринитах, 
фарингитах, острых и хрониче
ских ангинах - рекомендуется сле
дующий сбор: листья мяты, сосно
вые почки, траву зверобоя, траву 
чабреца взять поровну. Столовую 
ложку сбора заливают стаканом ки
пятка, настаивают 2 часа, процежи
вают и применяют для полоскания 
горла и глотки.

Диета. Телец ощущает потреб
ность в супах из разных овощей. 
Кроме того, ему необходимы хлеб 
из муки грубого помола, сельде
рей, грибы, капуста, помидоры, а 
также малина, черешня, брусни
ка, черника, персики, дыни, цитру
совые. Надо остерегаться избыт
ка копченостей и уменьшить потре
бление сахара.

Б Л И З Н Е Ц Ы  (21 .0 5 -2 1 .0 6 ) .  
Влияние знаков распространяется 
на плечи, предплечья, кисти рук, 
легкие, кровеносную и нервную 
системы. Управляющая планета - 
Меркурий. Растения Близнецов - 
валериана, звездчатка (или мокри
ца), морковь, виноград, петрушка, 
тмин, укроп, фенхель, бобовые.

При нервном возбуждении по
лезен настой из двух частей кор
ня валерианы и по три части - пло
дов и цветков боярышника кровя
но-красного, травы зверобоя и тра
вы тысячелистника. Столовую лож
ку измельченной смеси заливают 
стаканом кипятка, настаивают 5-6 
часов, процеживают. Принимают по
1 /4  стакана 3-4 раза в день за 20-30 
минут до еды.

При болезнях печени и почек, 
при подагре, гастритах, язвен
ной болезни желудка и двенад
цатиперстной кишки с повышен
ной кислотностью рекомендуют 
виноградолечение. Оно способ
ствует нормализации ритма сер
дечных сокращений и артериаль
ного давления крови. Однако это 
лечение противопоказано при са
харном диабете, при сердечно-со- 
судистой недостаточности со стой
ким повышением артериального 
давления и отеками, при нагноени
ях в легких.

При обострении хронических 
заболеваний дыхательных путей 
эффективен цикл ингаляций из сле
дующих растений: листья эвкалип
та и сосновые почки - по 15 г, лис
тья шалфея и корень девясила - по 
20 г, цветки ромашки, трава чабре
ца и мяты - по 10 г Столовую ложку 
смеси заливают стаканом воды, до
водят до кипения на водяной бане и 
вдыхают пары отвара перед сном в 
течение 15-20 минут.

Диета. Вы очень любите посто
янно что-либо жевать, не выноси
те тяжелых продуктов. Для вас хо
роши меню, состоящие из закусок, 
разнообразных салатов, винегре
тов. Ваш организм требует фосфо
ра, который содержится в стручко
вой зелени, грибах, крупнозерни
стом хлебе, овсяных хлопьях, рыбе, 
яйцах и орехах (грецких, кедровых, 
миндале).

РАК (22.06-22.07.). У рожденных 
под этим знаком могут быть боль
ны желудок и органы пищеварения. 
Управляющая планета - Луна. Раки 
подвержены влиянию лунных ци
клов, депрессии и ипохондрии. 
Можно рекомендовать цветки бе
лой розы, иссоп, ирис, морскую ка
пусту, ряску, очанку, а также огурцы, 
тыкву, капусту.

При сильных болях в желудке

пьют 4-5 раз в день настой из сме
си: цветки лабазника вязолистно- 
го, лист крапивы, трава зверобоя - 
две столовые ложки смеси залива
ют 4-5 стаканами кипятка, настаи
вают 2 часа.

При воспалении желчного пу
зыря применяют чай (по 2 стакана 
в день) из отвара следующего со
става: золототысячник зонтичный
- одна чайная ложка, корень аира
- одна чайная ложка, цветки тми
на песчаного (бессмертника) - одна 
чайная ложка. Эту смесь заливают
2 стаканами воды вечером, наста
ивают ночь, утром кипятят 5-7 ми
нут. Пьют натощак один стакан, а 
остальное - в течение дня за 4 при
ема. Каждый прием через час по
сле еды.

Диета. Вам необходим йод, ко
торый можно найти в морских ор
ганизмах - рыбе, морской капусте 
и в некоторых овощах. Необходим 
также сыр, а из фруктов - виноград, 
дыня, персики, абрикосы.

ЛЕВ (23.07-23.08). Этот знак вли
яет на сердце, позвоночник, спи
ну. Управляет им Солнце. Целебные 
растения для Льва - виноград, грец
кие и кедровые орехи, горчица, дя
гиль, зверобой, клевер, ноготки, 
ромашка, мать-и-мачеха, чистотел, 
лопух.

При нарушениях сердечно
го ритма рекомендуют настой ка
лендулы лекарственной: 2 чайные 
ложки цветков растения залить дву
мя стаканами кипятка, настоять в 
течение одного часа, процедить. 

Принимать по полстакана 4 
раза в день после еды.

Измельченные корни и кор
невища дягиля лекарствен
ного заливают водкой - одна 
часть корня на 4 части водки, 
настаивают 7 дней. Настойку 
употребляют для натираний 
при ревматизме, подагре, 
мышечных болях.

При отложении солей, 
ревматизме, остеохондро
зе рекомендуют пить отвар: 
одну столовую ложку измель
ченных корневищ и корней де
вясила и одну столовую лож
ку измельченных корней лопу

ха отваривают 20 минут на малом 
огне в 1 л воды. Настаивают в те
плом месте 4 часа, пьют по столо
вой ложке 3-4 раза в день до еды.

Диета. Вашему организму недо
стает магния и серы. Эти вещества 
имеются в миндале, черной редь
ке, петрушке, брюкве, репе, капу
сте. Вам также полезны цитрусо
вые, абрикосы, инжир, финики. Что 
касается мяса, то лучше всего по
дойдет домашняя птица, она полез
нее, чем говядина.

ДЕВА (24.08-23.09). Дева влия
ет на нижнюю часть позвоночни
ка, тазовую область, кишечник. 
Управляется Меркурием. Растения 
Девы те же, что и у Близнецов.

При хронических расстрой
ствах киш ечника принимают 
внутрь настой из травы зверобоя, 
смешанной в равных частях с золо
тотысячником зонтичным (2-3 сто
ловые ложки смеси на 0,5 литра 
кипятка). Смесь заливают кипят
ком, настаивают в течение одного 
часа, процеживают. Выпивают рав
ными порциями в течение дня. Этот 
настой считается хорошим сред
ством при повышенной кислот
ности желудка.

При хронических расстрой
ствах кишечника, катаре желуд
ка и пониженной кислотности ре
комендуют диету из свежих ягод 
черники и земляники лесной в те
чение ягодного сезона.

Диета. Необходимы известь и 
сера, а значит, надо употреблять 
сыры, молочные продукты, яйца, 
зерна пшеницы, редьку, лук-по- 
рей, много зелени, лучше паровой. 
Также цитрусовые, яблоки, груши, 
сливы, чернику.

Продолжение в следующем 
номере.

Гороскоп на 18-24 авгу

Весы
Вы можете раскрыть свои 

способности и творческий 
потенциал, если на этой не

деле перестанете «зажиматься» и 
ярко и талантливо проявите свою 
натуру. Удача будет сопутствовать 
вам во многом. Некоторые пред
ставители знака смогут поменять 
место работы. А тех, кто вполне до
волен нынешней должностью, мо
жет ждать масса неотложных дел. 
Вы ощутите прилив сил и активно
сти и справитесь со всякой рабо
той, за которую возьметесь, пола
гают звезды. Единственное, отчего 
стоит воздержаться, так это от уча
стия в новых проектах, которые мо
гут появиться на вашем горизонте. 
Постарайтесь придерживаться ста
рых, проверенных путей.

Скорпион Ц
На этой: неделе вы ока- Шага 

жетесь в центре событий и 
будете практически везде 
приняты как душа компании и не
ординарная личность. В понедель
ник обязательно найдется решение 
волнующего вас вопроса или удач
ный выход из сложившегося поло
жения. Смело развивайте творче
скую и профессиональную деятель
ность - за результатами дело не 
станет. Один из новых знакомых мо
жет оказаться влиятельной персо
ной: он, возможно, окажет вам нео
ценимую услугу.

■ Стрелец
Неделя обещает быть 

L_ 1 яркой - если не по резуль
тату вашей деятельности, 

то, как минимум, по эмоционально
му Накалу. Сейчас самое время от
бросить надоевшие дела и отпра
виться на поиски новых впечатле
ний. В субботу желательно про
явить осмотрительность. В этот 
день опасно ссориться: потом бу
дет крайне трудно достичь прими
рения.

Козерог
Даже то, что никогда В Й Д  

не было вам нужно, мо- 
ЖеТ оказаться задейство
вано на этой неделе. Если в ее на
чале вы сможете грамотно скор
ректировать свои планы, то при
близитесь к заветной цели и опре
делите отношения с партнерами и 
оппонентами. Можно надеяться на 
успех в юридической сфере, непло
хо пойдут также серьезные образо
вательные проекты. Суббота - про
сто удачный день. В середине неде
ли вы можете встретить тайное со
противление недоброжелателей.

Водолей
На этой неделе может 

оказаться, что вы погребе
ны под грудой работы: при

дется вникать во множество раз
нообразных вопросов и прини
мать ответственные решения в са
мых разных областях. Что-то, воз
можно, придется переделывать из- 
за непредвиденных осложнений. 
Наступает время пересмотра цен
ностей. Начните с себя - вы себя 
явно недооценивали. В рисунке со
звездий видно, что на этой неде
ле вам потребуется проявить на
стойчивость и уверенность в сво
их силах, а также придется израс
ходовать немало , сил на убежде
ния коллег по работе в своей пра
воте. В пятницу вероятны странные 
События. Среда - неблагоприятный 
день для начала больших дел и пу
тешествий.

Рыбы
' ■. Эта неделя /ознамену
ется рекордным количе
ством интересных идей.
Ряд из них вполне достоин реализа
ции: тем более что они могут стать 
предвестником карьерного скачка. 
В понедельник можно смело при
нимать решения, доверяя и интуи
ции, и собственным аналитическим 
способностям. Все будет склады
ваться успешно и нетребовать осо
бого приложения сил. Даже риск в 
этот день оправдан. Первая поло
вина недели принесет блестящие 
возможности - как карьерные, так 
и в плане личной жизни. А симпа
тию у окружающих вы будете вызы
вать без особых усилий в течение 
всей недели.
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Здравствуйте'.
Мы, женщины, очень часто путаем одиночество с болезненным разрывом отношений с мужчи

ной. Переживая распады своих союзов, крушения надежд и планов, мы физически чувствуем ря
дом с собой пустоту и глубоко страдаем: "Теперь я так одинока!’’ Но болезненный переход от “не
свободы" к свободе - не одиночество! Это - боль, всего лишь боль расставания. Одиночество - оно 
другого свойства.

Очень часто будущие одинокие женщины в детстве были не похожи на своих сверстников. Увы, 
наличие творческих способностей часто делает ребенка изгоем - ведь дети бессознательно очень 
жестоки и искренне стараются исторгнуть из своей среды “чужеродный предмет”. “Креативные 
крохи" - будущие одиночки - с удовольствием рисуют, музицируют или сочиняют сказки часами на
пролет, находя в этом гораздо больше удовольствий, чем в общении со сверстниками.

Частые детские болезни огааничивают возможности общения, и ребенок свыкается с одиноче
ством, как с неизбежностью. Тому, кто болел в детстве, не нужно ничего объяснять, про этот страш
ный пункт.

Семьи, которые отличались от других вероисповеданием, пьянством родителей или имели дру
гие разительные отличия, имеют мало шансов воспитать человека, которому будет неведомо сло
во “одиночество” .

Если у вас есть дети, давайте постараемся сделать так, чтобы они не попали ни под один пункт из 
вышеперечисленных. Потому что мы уже знаем, чем это заканчивается.

Се ля ви по-ангарски
Испорченная жизнь

Считается, что родители в ответе за своих детей -  «что посеешь, то и пож
нешь». Если ребенок, вырастая, становится неудачником, хамом, преступ
ником, наконец, в этом, несомненно, большая доля вины именно родителей 
(недоглядели, не воспитали), и этот свой крест -  детей - многие из них не
сут до конца жизни. Иногда же случается так, что дети страдают по вине ро
дителей, вынуждены отвечать за них и нести их крест на себе, как в нашей 
истории.

Светлана училась в школе, мягко го
воря, не очень хорошо -  не хватало 
усидчивости и способностей. Но девоч
ку в классе любили за доброту и незло
бивость, в конце концов не всем же быть 
вундеркиндами. Ее мама всегда посе
щала родительские собрания, избира
лась в родительский комитет, так как 
энергии ей было не занимать. Она вклю
чалась во все дела класса и громким ко
мандным голосом перебивала всех, кто 
был с ней не согласен. Когда она гово
рила, мы, родители, сидели тихонько, 
чтобы лишний раз не гневить сию осо
бу -  она, сама не замечая этого, пода
вляла нас. «Неужели она и дома такая?» 
- эта мысль приходила в го
лову, наверное, не толь
ко мне. Но тем не менее 
все, за что бралась Светина 
мама, у нее получалось, на
чиная от закупки подарков 
на Новый год и заканчивая 
организацией субботников 
по рейгбнгу Школы.

Когда наши дети пошли 
в десятый класс, все заме
тили, что на первом роди
тельском собрании было 
как-то непривычно тихо.
Оказалось, что впервые за 
десять лет на него не при
шла мама Светы.

Придя домой, я пыталась 
узнать у дочери, что же про
изошло у Светланы дома, 
и почему такая обязатель
ная женщина, как ее мать, 
не пришла на родительское 
собрание. Дочь явно что-то 
скрывала, но потом разоткровеннича
лась, и после ее рассказа я очень дол
го не могла прийти в себя от изумле
ния, жалости и какой-то безысходно
сти, что ли.

Это случилось почти год назад. 
Светин папа был очень тихим и интел
лигентным человеком, каким-то неза
метным, одним из тех, про кого говорят 
«подкаблучник». В доме всем заправля
ла мама Фая. Вот уж где точно был со
блюден закон физики, что плюс притя
гивает минус. Более противоположных 
людей, чем родители Светы, было, на
верное, трудно найти. Тем не менее они 
прекрасно уживались вместе, нажили 
двоих дочерей (Света -  старшая), и ни
что, казалось, не предвещало трагедии. 
Ну, подумаешь, дети не очень хорошо 
учатся, но им и не пророчили карьеру 
врача или инженера. Сама Фая работа
ла маляром-штукатуром, поэтому всег
да была уверена, что человек, имею

щий хорошую рабочую специальность, 
востребован не меньше, чем тот же учи
тель, например. Поэтому предполага
лось, что девочки, окончив школу, пой
дут или в училище или в какой-нибудь 
учкомбинат.

Однажды вечером вся женская часть 
семьи была в сборе, но ужинать не са
дились -  ждали отца. Даже беспород
ная лохматая собачка Жулька сидела 
возле своей миски и как бы спрашивала 
у людей: «Есть-то когда будем?»

Быстро стемнело, ужин остыл. Жена 
и дети, ну и собака, конечно, стали уже 
по-настоящему волноваться, ведь отец 
всегда приходил с работы вовремя.

Младшая дочь Любаша, больше всех 
привязанная к отцу, бегала от окна к 
окну и вдруг, зайдя в спальню родите
лей, увидела, что на кровати что-то бе
леет. Схватив листочек (это оказалась 
записка от отца), она понеслась на кух
ню к маме и старшей сестренке. Там 
было написано: «Больше не могу»...

...Отца нашли только через неделю 
в снежном сугробе в лесочке недале
ко от города. Фая, не очень обременен
ная интеллектом женщина, рвала и ме
тала. От ее «за что?» и «почему?» было 
так трудно находиться дома, и девчон
ки были очень рады, когда та, купив бу
тылку чего-нибудь спиртного, уходила 
к соседке «изливать душу». Кстати, до 
этой трагедии Фая практически не пила 
-  так, рюмку-другую в праздник. Теперь 
же ее было не остановить.

На одной из таких посиделок в квар
тире соседки энергичная Фая познако
милась с Федором. Не ахти какой мужи

чонка, но все-таки лучше, чем ничего. И 
она привела его домой, познакомила с 
детьми и в приказном порядке пожела
ла, чтобы они его любили и уважали. Но 
девочки почему-то не хотели ни любить, 
ни уважать забулдыгу с улицы, как буд
то чувствовали, что ничем хорошим это 
знакомство не закончится.

Так и случилось. Во время очеред
ной пьянки Фая, что называется, «сле
тела с катушек» и, схватив нож, удари
ла им своего собутыльника. Насмерть. 
Сразу. При детях.

В тот же вечер маму Фаю увезла из 
дома милиция. Девочек, напуганных до 
предела, и скулящую Жульку временно 
забрала к себе дальняя родственница. 
На суде Фае дали срок в семь лет с пре
быванием в колонии строгого режима. 
Придя в себя и протрезвев после соде
янного, она клялась, что ничего не пом
нит. Но...

Вот почему энергичная Фая не смог
ла прийти на родительское собрание в 
школу. «Как же теперь будут жить девоч
ки?» - спросила я у дочери. «Пока у тет
ки, а потом Света пойдет работать», - 

был ответ.
Подходил к концу учебный вы

пускной год. Света на аттестат 
не потянула и при всем состра
дании к ней учителей получила 
лишь справку об окончании шко
лы и пошла работать на «шан- 
хайку». Она вернулась жить до
мой, забрав с собой Любашку, 
видно, не очень сладко им жи
лось у тетки весь этот год.

Самой главной мечтой в жиз
ни Светы стала мечта о том, как 
вернется из колонии их непуте
вая добрая мама, как Любаша 
закончит школу, но в отличие от 
нее с аттестатом зрелости, и 
как они втроем будут счастливы 
вместе. А для этого надо много 
работать. И Светлана работала. 
Одевала-обувала младшую се
стру, посылала посылки маме, 
получая в ответ полные слез и 
раскаяния письма.

Так прошло пять лет. За это время 
Света выучила сестру, отдала ее замуж 
и, наконец, дождалась свою маму -  Фая 
попала под амнистию. Казалось, что 
мечта сбылась -  мама дома! Но счас
тье длилось всего три месяца. Фая сно
ва схватилась за бутылку. В доме, та
ком чистеньком и ухоженном старани
ями Светланки, опять начались попой
ки, разборки и «женихи» с мордобоем. 
Теперь уже все соседи были в ужасе 
от неузнаваемо изменившейся агрес
сивной Фаи. И она снова угодила за ре
шетку -  уже за злостное хулиганство. А 
Света снова осталась одна.

Она работает все на той же «шанхай- 
ке» и шлет посылки маме на зону. Но уже 
не верит слезным письмам и заверени
ям, не мечтает о том, чтобы мама вер
нулась. Светлане сейчас за тридцать, и 
она молча несет свой крест -  свою маму 
-  по жизни, не задумываясь о жизни 
личной. Ей некогда. Она работает.

Ну и ну|
ф орм ула муж ского достоинстваВы ведена

Издревле женщины сове
товали друг дружке выби

рать сексуальных партнеров 
по ботинкам. Мол, чем они 
- ботинки - больше, тем до
стойнее мужчина в смысле 
размеров его репродуктив
ного органа. Недавно спра
ведливость этого поверья 
подтвердила международ
ная группа исследователей, 
которая обмерила несколь
ко тысяч представителей 
сильного пола в разных стра
нах, в том числе и в России. 
Оказалось, что связь между 
длиной стопы и длиной пе

ниса действительно суще
ствует. Более того, подчиня
ется простому математиче
скому закону. А именно: Н =  
(L+5) /2. Где L - это длина сто
пы в сантиметрах, а Н - ис
комая протяженность досто
инства. Бывают, конечно, ис
ключения в ту или иную сто
рону. Но, как правило, уве
ряют исследователи, около 
90 процентов мужчин попа
дают под действие этого за
кона. Выведенная формула 
на математическом языке 
называется эмпирической.

Но она имеет и физиологи
ческий смысл: половые орга
ны и другие конечности фор
мируются у зародышей при
мерно в одно и то же время. 
В основном под действием 
гормона тестостерона. И чем 
больше вырастает одно, тем 
крупнее становится и дру
гое.

В настоящее время иссле
дователи проверяют другую 
формулу - для вычисления 
диаметра. Есть данные, что 
он связан с шириной стопы.

www.kp.kiev.ua

И Не г р у с т и н

К ак отогнать 
дурны е мысли

Некоторые западные ученые пришли к удивительным 
выводам. Оказывается, разные отрицательные эмоции, 
если вы долго носите их в себе, способны вызывать 
определенные заболевания! Так, страх может приве
сти к болезням сердца, фобиям, псориазу, сахарно
му диабету, психическим расстройствам. Гнев и оби
да (если человек долго ее не забывает) - к ревматоид
ным артритам, гипертонии, гастриту, язвенной болезни. 
Многие ученые даже считают, что негативные эмоции - 
одна из основных причин возникновения рака. По неко
торым данным, 75% онкологических больных имеют об
щую черту: они не могут делиться переживаниями с дру
гими людьми.

Психологи утверждают, что людям с крепкой нервной си
стемой небольшие встряски даже полезны: действуют как за
каливание. Чувствительным же натурам, а таких, увы, боль
шинство, негативные эмоции на пользу не идут. Одних пре
следует беспричинная раздражительность, у других появля
ется тяжесть «под ложечкой», у третьих - сухость в горле. Чем 
сильнее переживания, тем больший вред они наносят здоро
вью. Появление постоянного беспокойства, бессонницы или 
сонливости, боли в затылке, повышенной потливости, дрожи 
в руках, слабости, головокружения явно указывает на то, что 
вы встали на прямой путь к стрессу и депрессии.

Как нельзя себя вести и что нужно делать, если вас пе
реполняют негативные эмоции?

1. Нельзя делать вид, что ничего не случилось. Любую не
приятную ситуацию нужно сначала осмыслить, а потом за
быть, иначе она засядет в голове, как заноза в пальце.

2. Нельзя ставить себя на место людей, у которых случи
лось несчастье. Если ЧП произошло не с вами или вашими 
близкими, старайтесь поменьше им интересоваться, отгоро
дитесь от него.

3. Нельзя держать «негатив» в себе. Надо хлопнуть по сто
лу, выругаться, покричать. Плач тоже подойдет, даже если вы 
мужчина. Ученые обнаружили, что слезные железы выделяют 
обезболивающие морфиноподобные вещества - пептиды.

4. Нельзя гонять черные мысли по кругу. Как только вам 
начинает казаться, что «все пропало», сделайте энергичный 
жест рукой, как будто от чего-то отмахиваетесь, вспомни
те самые радостные моменты своей жизни и подумайте, что 
впереди у вас немало хорошего.

5. Нельзя рассматривать неудачу как собственную несо
стоятельность, Надо сказать себе: «Я умный, талантливый, 
успешный человек, просто сегодня у меня не получилось». 
Если, к примеру, на вас наорал начальник или оскорбила со
седка, задайте себе два вопроса: «Есть ли в сказанном что-то 
интересное? Зачем это было сказано?» Полезную информа
цию нужно при
нять, бесполез
ную пропустить 
мимо. Нередко 
человек ведет 
себя грубо из- 
за  с о б с т в е н 
ных проблем, и 
вы здесь ни при 
чем.

6. Нельзя по
стоянно ожидать 
чего-то плохого.
Нужно думать о 
том, что проис
ходит «здесь и 
сейчас».

7. Нельзя ле
леять плохое на
строение, зава
ливаться на ди
ван под предло
гом «мне ниче
го не хочется».
Надо отвлечься 
от дурных мыс
лей - занят ь 
ся физическим 
трудом, сделать 
что-нибудь по дому. Заставьте себя пойти в гости, на выставку 
или спектакль. И почаще бывайте среди веселых людей.

8. Нельзя ограничивать себя в пище или, наоборот, объе
даться. Хотя бы раз в день надо обязательно съедать горячее 
блюдо и потреблять много витаминов.

Продукты, “убивающие” негативные эмоции: фрукты, осо
бенно бананы, изюм, кориандр, базилик, сельдерей, овощи, 
фундук, морская рыба.

Чтобы противостоять негативным эмоциям, надо:
- высыпаться;
- лечить хронические заболевания;
- заниматься любимым делом, «завести» хобби;
- быть доброжелательным человеком.

http://www.kp.kiev.ua


К р о с с в о р д
По горизонтали: 4. Игрок на альте. 7. Кем был Тибул в сказке «Три толстяка»? 8. 

Федорина печаль. 9. Бог войны из греческих мифов. 10. ...до бедности доводит. 12. 
Противоположность трагедии.

По вертикали: 1. Учитель, проводящий тест. 2. Предмет, обычно меняемый на 
мыло. 3. Комната в школе, расположенная рядом с кабинетом химии. 6. Кожа дерева 
для туеса. 11. Зимнее украшение деревьев и проводов.

К Р У Г
Р У

Мир в о к р у г  нас

Трудно, пожалуй, найти другую 
такую собаку, внешний вид кото
рой при первом знакомстве вызы
вал бы такие разные и бескомпро
миссные оценки. Трех мнений не 
бывает. Или: «Ах, какая красави
ца (красавец)!», или: «Ну и урод!» 
Действительно, экстерьер бассе
тов очень своеобразен. Массивная 
голова, крупное, тяжелое, сильно 
удлиненное тело покоятся на нео
жиданно коротких толстых лапах. 
Внешне они напоминают большую 
тяжелую таксу. Однако если была 
бы возможность увеличить таксу в 
четыре-пять раз, бассета мы все же 
не получим. Вся прелесть и свое
образие этих собак в необычайно I 
выразительной морде. Глубоко по
саженные глаза с отвислым нижним 
веком, низко расположенные гро
мадные висячие уши придают мор
де собаки такое умно-грустное вы
ражение, как будто она решает ка- 
кие-то большие и невеселые про
блемы. На самом же деле голова 
бассета занята самыми обычными 
собачьими заботами. Вовремя и по
вкуснее поесть, побольше погулять
и, по возможности, быть всегда ря
дом со своим хозяином. По своей 
верности, преданности, самозаб
венной любви к нему бассеты мог
ли бы быть чемпионами среди соба
чьего племени. Но любовь эту надо 
еще завоевать. Гордые, себялюби
вые, в некотором роде даже изряд
ные эгоисты, они немного напоми
нают кошку, «которая гуляет сама по 
себе», а уж незаслуженной обиды 
не простят очень долго. Но если вам

Сам себе кулинар«Домино»
Режем хлеб прямоугольными ломтиками, мажем маслом. Сверху кладем 

ломтики сыра. Делим пополам стрелкой зеленого лука. Точки -  из кусочков 
чернослива.

Приятного аппетита! удалось покорить сердце бассета, 
оно на всю собачью жизнь ваше. 
Вырастая в семье, он становится 
полноправным ее членом и пользу
ется не только правами, но и несет 
добровольно обязанность по охра
не вашего дома. Лай бассета из-за 
закрытой двери наводит на мысли о 
собаке Баскервилей.

Основная профессия бассетов - 
гончая. В книгах об охоте они упо
минаются уже с середины XVI века. 
Специальность этих собак — загон 
зверя. С ними до сих пор охотятся 
на кабанов, лисиц, волков и зайцев. 
Конечно, на таких коротких лапах 
быстро не побегаешь и зверя не до
гонишь, но это от бассета и не тре
буется. Его дело выгнать зверя под 
выстрел, и делает он это превосход
но. Взяв след, бассет бежит долго и 
упорно, все время оповещая хозя
ина, в каком районе он находится, 
своим сильным голосом.

Гэтовимся к школеНайди бабочку, похо 
жую на ту, которая 
сидит на ухе Налы

Фокус-покусСбрось монетку
Тебе потребуются: бутылка, спичка, 

емкость с водой.
Надломи спичку и положи ее на гор

лышко бутылки. Сверху на спичку поло
жи монетку. Попроси зрителя сбросить 
монетку в бутылку, но так, чтобы не до
трагиваться ни до монетки, ни до спич
ки, ни до бутылки. Не удается? А фокус
ник может все!

Секрет фокуса. Окуни палец в воду и 
урони пару капель с пальца на спичку 
так, чтобы вода скатывалась по ней до 
места, где спичка надломлена. Концы 
спички расходятся все больше и боль
ше... Готово! Монетка на дне бутылки.
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А Н Е К Д О Т Ы
- А ремень безопасности у вас был не пристегнут!
- Это ж «Линкольн-навигатор» - машина не заведется, 

пока все не пристегнутся.
Гаишник растерян:
- А аптечка у вас какой комплектности?
Тут опускается стекло задней двери, высовывается 

огромная рожа и спрашивает:
- Родимый, а те чё, плохо?

- Алло, доктор? Помогите, у меня сильнейший понос. 
Даже с унитаза встать не могу.

- Дорогая моя, вам надо не со мной, а с психиатром про
консультироваться - кто же во время поноса встает с уни
таза?!

Стоят две блондинки на мосту. Одна из них смотрит вниз 
и говорит:

- Это Москва-река.
Другая тоже смотрит вниз и говорит:
- Нет, это Волга.
- Нет, Москва-река!
- Нет, Волга!
Так они спорят минут 15, затем первая говорит:
- А вот я сейчас проверю!
Раздевается, прыгает с моста вниз, затем где-то через 

полчаса возвращается с разбитой физиономией и гово
рит:

- Это не Москва-река и не Волга - это Варшавское шос
се.

Ответчик советуется с адвокатом:
- Слушай, а что если я пошлю судье коробочку сигар, 

может, это поможет нам выиграть дело!?
Адвокат:
- Ни в коем случае! Он очень честен и может припаять 

тебе дачу взятки!
Прошел суд и ответчик выиграл дело.
Адвокат:
- Ничего не понимаю! Это было гиблое дело! Как мы уму

дрились его выиграть?
Ответчик:
- А я всё-таки послал ему сигары! Вот почему!
-  ???
- Я купил коробку самых паршивых и дешевых сигар и 

вложил туда визитку истца...

Опытная организация избавит от наивности и чрезмер
ной доверчивости. При стопроцентной предоплате гаран
тия 100%.

- Девушка, а как вас зовут?
- Инна.
- А полностью?
- Иннокентий...

Ищите женщину? Лучше ищите деньги. Женщина сама 
вас найдет.
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РРР
Сын звонит маме, живущей в другом штате.
- Мама, как дел», как ты себя чувствуешь?
- Очень плохо: я 38 дней ничего не ела.
- Почему?!
- Ждала, что ты позвонишь... Не могу же я говорить с то

бой с набитым ртом.

РРР
Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить 

вину на другого.
^  ^  ^

Если вам неприятно какое-то слово в техническом тек
сте, не обращайте внимания. Текст полностью сохраняет 
смысл и без него.

РРР
- Слышал, зоопарк на неделю закрыли?
- Что случилось?
- Слон умер.
- Скорбят?
- Жрут.

РРР
Гаишник останавливает джип, из него выходит водила, и 

гаишник ему сразу:
- Вы превысили скорость!
- Нет, у меня круиз-контроль - 60км/ч., да и радара у вас 

нет.

Мужчина подсаживается к женщине на лавочку и гово
рит:

- Женщина, вы юристом работаете?
- Да. А как вы догадались?
- У вас лицо тупое.

Женщина обиженно:
- У вас тоже оно тупое.
- Я знаю, я тоже юрист.

Приходит мужик на прием к сексопатологу. Говорит, что с 
женой у него ничего не получается: "Вот прихожу я домой с 
работы, а на поле ТАК упахаюсь, что, возвращаясь, ну ни
чего уже не хочу... ни жену, ни кого-то там..."

Доктор говорит: “ И что же, вам вообще никогда не хо
чется?”

Мужик: “А знаете, доктор, бывает! Бывает, вот прямо в 
поле как прихватит... вот прямо так хочется, аж сил нет!!!»

Доктор: “А вот в следующий раз возьмите вы с собой 
ружье” .

Мужик: “Зачем?”
Доктор: “А как вам захочется женщину, так в воздух и 

стреляйте, а она уж пусть к вам и бежит” .
Прошло какое-то время, и как-то встречает мужик это

го самого врача.
Доктор: “О! Здравствуйте!!! И как же ваши дела?”
Мужик: “Да вот, доктор, сначала было всё нормально - 

как только мне захочется, я стреляю, и она сразу прибега
ет. А теперь вот наступил охотничий сезон, так я её и най
ти не могу!»

Ведущий:
- Правила игры простые - сейчас вся команда закроет уши, а я 

назову первому игроку какое-нибудь слово. Он должен будет объ
яснить второму игроку, что это за слово. Второй - третьему, и т. д., 
до конца. Но объяснения не должны повторяться! Если последний 
игрок правильно назовет первоначальное слово - команда победи
ла. Поехали! Я называю слово: “холодильник” .

Первый (второму):
- Электроприбор, в котором хранят продукты.
Второй (третьему):
- Трехкамерное устройство для охлаждения пива.
Третий:
- Место, где всегда холодно.
4-й:
- Родина пингвинов.
5-й:
- Рабочее место полярников.
6-й:
- Место, где живут туристы в походе.
7-й:
- Такой киоск, в котором торгуют.
8-я:
- Милый, вчера вечером ты куда ходил?
9-й:
- Э-э... такое общественное заведение, где перед входом висит 

красный фонарь, а внутри женщины... доступные.
10-й:
- Ну, это... когда скучно ..
11-й:
- Понял! Такое состояние, когда нечем заняться, нечем развлечь

ся, хочется зевать.
12-й:
- Ушла жена, пришла разлука, меня одолевает..?
13-й:
- Собака женского рода!
14-й:
- Встречаются две собачки, одна - кобелек, а другая..?
15-й:
- Когда встречаются две кошечки, они..?
16-й:
- Что у слона в центре?
17-й:
- Самое главное в семейной жизни.
18-й:
- Холодильник!

Доводы в пользу презерватива
Для пацанов:
1. Может пойти дождь, а у 

тебя не окажется ни зонтика, ни 
капюшона...

2. Твой раненый друг захочет 
пить, а до ближайшего ручья 50 
метров, а у тебя с собой ни фля
ги, ни кружки...

3. У всех будут обычные воз
душные шарики, а у тебя - чер
ный и с пупырышками!!!... Это 
стильно!

4. Если завтра рано утром у 
тебя важное деловое свидание, 
ты принял душ, почистил зубы,

ложишься спать, но сеточка для 
волос куда-то подевалась...

5. А вдруг тебе понадобится 
взять голыми пальцами провод 
под напряжением? А резина - 
хороший изолятор...

6. Ты можешь случайно по
пасть в одну компанию с... Да 
с кем угодно... Теперь тебе не 
страшен даже Б.Моисеев!

7. Твоя девушка может неожи
данно захотеть презерватив... 
(Ты спрашиваешь, зачем? Ответ 
всл. номере...)



Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» сердечно поздравляют 

с 80-летием:
Олега Константиновича ЖИЛЬЦОВА,
Николая Михайловича ИВАНОВА,
Михаила Шариповича ПАСТУХОВА; 
с 70-летием:
Василия Федоровича МИХАЙЛОВА,
Лидию Анфилофьевну БАЛБЕРОВУ,
Владимира Васильевича ЧЕБОТАРЕВА,
Александра Емельяновича ТРОЯНА.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний добро
совестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Л . СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов И. X. КАНАРИК.

Профсоюзный комитет и коллектив арматурного цеха 
КЖБИ ОАО «АУС» сердечно поздравляют с 55-летием Любовь 
Афанасьевну ЛЁРЕК!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Поздравляем с юбилеем главного бухгалтера 
КЖБИ ОАО «АУС» Татьяну Андреевну СМОТРИНУ!

У сотни обе половинки для человека хороши!
И в день счастливой серединки 
Мы Вам желаем от души 
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед!
И если кто про возраст спросит,
Ответьте на вопрос простой:
«В природе есть златая осень,
А в жизни - возраст золотой!»

Коллектив КЖБИ ОАО «АУС».

О л ь г у  Н и к о л а е в н у  
РУЖНИКОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Пятьдесят -  еще не осень! 
Яркой жизни сердце просит 
И над возрастом смеется!
Надо сердцу доверяться 
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить, 
Улыбаться и любить! 
Коллектив УПТК и профком 

ОАО «АУС».

К оллег и  по р а 
боте и проф сою з
ный комитет аппа
р а т а  у п р а в л е н и я
сердечно поздравля
ют с 70-летним юби
леем ведущего спе
циалиста по качеству 
Виктора Викторовича 
СТАЛЬМАКОВА и же
лают ему крепкого здо
ровья, успехов в рабо
те и всех земных благ.

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 т о я н и е  о т л и ч н о е , 
р а с х о д н и к и  н о в ы е , 50000  
р у б . (т о р г ).

Тел.: 8 -902-1 -727-332 .

Семь я снимет частично 
меблированную однокомнат
ную квартиру. Оплата поме
сячно. Своевременную опла
ту и порядок гарантируем.

Т е л . :  6 9 - 8 0 - 8 7 .
(Спросить Игоря Корниенко).

ИМПОРТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВХОДНЫЕ

ДВЕРИ

База «Сатурн», 
ТЦ «Ангарский»,

1 зал, 13 пав. 
Тел.: 52-20-20 , 

8 -902 -5 -1 97 -450 .

ДК «Современник» п р и г л а ш а е т
очаровательных девушек - работниц 

АЭХК в возрасте от 18 до 30 лет принять 
участие в шоу-конкурсе «Мисс АЭХК».
Подавайте свои заявки по тел.: 54-50-84 
прямо сейчас.

***

20 августа клуб «Муза» приглашает всех 
своих друзей на встречу •- вечер отдыха 
«Дары лета!». Приходите и примите уча
стие в конкурсе на оригинальные бусы из 
подручных средств. Начало в 18.00.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
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 -0 0  в Усолье-Сибирском.

•3% - скидка новоселам. Салон кухни Elt, ул. К. 
Маркса, 32, тел.: 52-30-26.

•Дизайн-проект Вашей кухни -  бесплатно. 
Салон кухни Elt, ул. К. Маркса, 32, тел.: 52-30-26.

•Организациитребуются монтажники ГКЛ, сле- 
сарь-сантехник, газоэлектросварщик-сантехник, 
автожестянщик. Зарплата достойная. Тел.:681- 
938, 52-81-20.

•Компьютеры б/у, тел.:69-65-65.
•Только до 15 августа в магазинах «Шатура-ме- 

бель» скидки на мягкую мебель до 20%! Адреса: 9 
м-н, д.20, 1 этаж, Тел.:519-881, 24 кв., д. 20 (рай
он центрального рынка), тел.:52-88-72, 205 кв., 
д. 7 (рядом с прод. рынком), тел.:54-10-74, ме
бельный центр «Сатурн», место 13.

•Сдам однокомнатную 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.

•Теле2 снижает цены!!! Звонки по тарифу 
«Беззаботный» стали дешевле на 30%! Минута 
местного звонка по всем направлениям стоит 
69 коп. (без НДС)! Для новых и действующих 
абонентов тариф открыт для подключения до 
31.08.05. Тел.:606-200. Лицензия Минсвязи РФ 
№ 19424.

•Тариф от Теле2 «Беззаботный»: исходящие 
на все мобильные и все местные городские вы
зовы по цене 69 коп. (без НДС) за минуту разго

вора! Входящие со всех мобильных -  бесплатно! 
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, 
Хужир-Нуга, на Мухорском заливе, заливе Загли, 
на Шиде, на юге о. Ольхон. Звоните на Байкале 
по обычным тарифам! Тел.:606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ № 19424.

•Отдых на Байкале (Голоустное) 4-5 дней. 
Скидки. Тел.: 52-75-97.

•Требуются продавцы. Тел.:54-56-34.
•Зимние пальто (4500). Магазин «Сибирячка».
•10 % - первый взнос на 10 месяцев, 10 % 

переплата. Кухни «Elt» в кредит. Тел.: 52-30-26. 
К.Маркса, 32.

Объявления
•  «Автобаза № 3 ОАО «АУС» реализует автомобили: 

«Ниссан-Патрол» 1989 года выпуска, «Форд-Темпо» 1993 
года выпуска, «Тойота-Чайзер» (аварийный) 1996 года выпу
ска, «Вольво» 1992 года выпуска, «ГАЗ-ЗЮ29» 1993-94 годов

выпуска, телефоны: 69-59-23, 69-55-88.
•  Продам оконные блоки, ленолеум. Тел.: 55-18-21(вече- 

ром).
•Сниму в аренду однокомн. кв-ру в 6, 7, 8,9 м-нах, оплата 

ежемесячно. Тел.: 67-04-31, спросить Ольгу.

•  Продается а/м «УАЗ-452», 1981 г.в.,двигатель после кап. 
ремонта. Тел.: 8-902-519-76-17.

•  Куплю книгу «Односельчане», повествующую о жителях 
села Батама Зиминского р-на. Тел.: 54-47-18.
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— Любимую маму, добрую и заботли- =  
Е  вую бабушку Людмилу Вениаминовну =
— ШАБАНОВУ поздравляем с днем рож- =  
=  дения!
z: Пусть печали в твой
— дом не заходят,
— Пусть болезни пройдут
— стороной.
— Мы весь мир поместили б
— в ладони

Родные и

И тебе подарили одной!

- принимает заказы  на ремонт  
и строительство промы ш ленны х  
и граж данских зданий и сооружений
*̂*89» ....... -j$S  ■ A ?  S , , i  * / ; ■

- производит и реализует:
, я *  ь.

i i | ppv  '.«Д

кирпич красный полнотелый 
М -75, М-100

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

- ——■  ■ ■ ..

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

.....еревоконструкции.

Вы полнение заказов  
в короткие сроки.
Д оставка автомобильны м  
и ж /д  транспортом .
Гибкая система скидок.
т. 8(21) 697-010, 697-508, 697-50* 
т. факс 8(21) 697-011

_____

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

жилищного, 
гражданского, 
промышленного,

ц
ж

" Г ---------------------------- ’дорожного, 
индивидуального.
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Для работы в г. Саянске

ТРЕБУЮТСЯ
аттестованные 

сварщики
(на 3 месяца, 

проживание в общежитии)

з/п от 15000 руб.

Тел.: 697-207, 697-200.

Saga отдьхха «Большой Калей» 
(ОАО «АУС») приглашает всех дкелакицих.

Й!;1Ж|';:. . '-гЩУу ' : |
Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:

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

Работают медпункт и буфет.
Коттеджи 

Корпус Ка9

■ З а е з д ы  о р г а н и з о в а н ы  с о г л а с н о  г р а ф и к у  I Корпуса№№7,8,10
Ж #  и 12 дней.

По всем вопросам обращайтесь по 
телефонам: 697-208* 697-199 .

На с т р о и т е л ь с т в о  жилых д о м о в  в 
к и р п и ч н о м  и с п о л н е н и и  и м о н о л и 
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригяпч г. звенья плотников и 
каменщиков.

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

Iэя N е ■ Т о р г а  —
В П  О  « П » С »  
ная, 29 )

п р и н и м а е т  з а я в к и  на о б с л у ж и в а н и 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 к и д .
200 посадочных мест.

" А ’ е л е ф о н ы :

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» ведёт приём ветеранов стройки по личным во
просам еженедельно по вторникам и пятницам с 14 до 17 
часов в здании ОАО «АУС», кабинет N“119.

Телефон: 697-195.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

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

На всех работников 
распространяются соц. гарантии согласно ТК. 

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

В УС М Р  СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

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

оительства»
очих

ОАО «Ангарское управление стр< 
проводит набор раб 

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

ЭЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу» 

з/п от 15000 до 30000 руб.;
плотники 4-6 р.; 
каменщики 4-5 р.;
монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 

(в т.ч. имеющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 
3-5 р.

з/п от 10000 до 25000 руб.
► бригады и звенья плотников и каменщиков;
► монтажники технологических трубопроводов

г  монтажни-4-6р.; ► сварщики 5-6 р.;
ки внутренних сантехсистем и вентиля
ции 4-6 р. (бригадиры, звеньевые); ► шту
катуры. плиточники 3-5 р.; ► маляры
3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт работы с ГьЛ)
3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 р.;
► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь-жестян-
щик по изготовлению вентзаготовок4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Ива-
новец»; ► 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:

► Инженер-геодезист
► Прораб по кондиционированию и вен
тиляции.

л С опытом работы.. 
Оплата труда — достойная. 

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 
управление АУС.

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

Плавдача (на 4 чел.)

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

[Плотнш 11 ' ~ 11 I 11 Щ
Жестянщики 3-5 оазр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций
3-5 разр.___________________

от 6000
от 6000
от 6000
от 6000

от 6000

Монтажники ж/б конструкций 4-5 оазр. от 7000
Сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 7000
Каменщики 4-5 разр. от 7000
Инженер-геодезист от 6000
Плотники 4-5 разр. от 6000
Кровельщики по металлическим и шиферным от 6000
кровлям 4-5 оазо.
СМУ-2  (тел.: 69-72-07.69-55-48)
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-облииовщик-плиточник 4 оазр. от 6000
СМСУ(тел.: 69-72-07, 6 9 -8 0 -2 6 ) '
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разр.

от 5000

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 8000
Газосварщик 4-5 оазр. от 6000
Монтажник по монтажу систем вентиляции
4-5 разр.

от 5000

Монтажник технолог, тоубопооводов 4-5 оазр. 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 к о н с т р у к ц и й  4-5 разр. от 5000
УАТ(тел.: 69-71-52, 69 -80 -90

КЖБИ(тел.: 69-71-26. 69 -58 -27
Электромонтер 4-6 оазр.
Машинисты кранов
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 автоматических и полуавто
матических машинах 4-5 разр.
Формовщики с опытом работы 4-5 разр. 
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

ОК(тел.: 69-71-26, 69 -58 -27

о ^ 5 00  

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

4500-5500

4000-5500

Электрогазосварщик
Слесарь по ГПМ
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов
Столя|>станочник 

Маляр 4 разр.
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

4 0 0 ^ 5 0 0

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

Стропальщик 5 разр.
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов 5разр.
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь-ремонтник 5 разр.

5000-6000

3000-3500
от 5000
от 5000
от 5000
от 5000

Слесарь КИПи А по ремонту электроизмеритель- 
ных приборов 5 разр._________________________
Слесарь КИГЫА (монтаж и обслуживание тепло- 

иков) 4-5 разр.
Монт 
ния ‘

кник сан. технических систем и оборудова- 
) разр.

Наладчик средств малой механизации 6 разр.

4100-5600

4500-5000

4500-5000
от 5500

Строительно-монтажный участок
Электромонтёр 
линии 4оазр.

-линеищик по монтажу воздушных 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
(операт.-диспет.

ремонту воздушных ЛЭП 
служба) 5 разр._______________

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 разр
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию дкоп-яопп 
эл. оборудования 5 разр. __________________

7000-7500

4000-5200

5000-5500

4500-6000

Отдельный участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-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 связи 
5 разр. _______

I Инженер-электронщик
РМЗ (тел.: 69-71-26, 69 -58 -27

4500-5000
4500-4700

4000-4500

4500-5000 

от 5500

Машинисты кранов от 4000
Газорезчик 3-5 оазр. от 4000
Слесарь - сантехник .Ql4ffiQ .
Электросварщик п/а сварки в среде С02 4500-6000
Слесарь-сборшик 6000-8000
Электросваошик-аргоншик 7000-8000
фрезеровшик 3-5 разр. 5000-8000
Строгальщик 3-5 оазр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4разр. от 4000
Слесарь по сбооке металлоконструкций 3-4 оазо. от 4000
Зуборезчик 3-5 разр. 4000-6000
Токаоь 3-5 разр. 5000-8000
Электросваошик 3-5 оазо. 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. ,5000-6000

Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтео 3-5 оазо. 4000-6000
Управление охраны (тел.: 69 -71 -45 ,69-53 -90 )

|Охоанник с лицензией 5000
Сторож от 2000
УСМР (тел.: 6 9 -7 2 -0 7 .6 9 -8 0 -2 6 ) « a s »

Машинист экскаватора (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электоогазосваошик от &C0G
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) 5000 -7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000
УЖДТ (тел.: 69-70-07) -Jj
Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза (ЛГКу) от 5300
Помощник машиниста СМ от 4800
Электоомонтео СПБ и связи 3-6 оазо. от 3600
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- 
тоообооудования 4500-5000

Приемосдатчик груза и багажа 2700-3000
Слесарь по ремонту ПС 3800-4100
Слесарь-ремонтник 4800-5000
Электрогазосварщик 3500-4000
Дежурный по станции 7 оазо. 5000-6000
Начальник локомотивной службы 12 разр. 8000-10000
Начальник службь. п у т и 1 2  разо. 8000-10000
Начальник службы двилм ;:п 8000-10000

П р и г л а ш а ю т с я  м о л о д ы е  с п е ц и а л и с т ы  с т р о и т е л ь н ы х  с п е ц и а л ь н о с т е й

ОАО «АУС» на сезон н ы е работы  п р и гл аш ает д орож ны м и  рабочим и и р азнорабочим и  
студентов  учебны х з ав ед е н и й . Тел.: 697-207, 6 9 7 -2 0 0 .

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

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

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

40(^0-6000 руб.;

V слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то- 
юй аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 
руб.;
шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
6000 руб.;
с л е с а р я  по т а к е л а ж у  и г р у з о з а х в а т н ы м  

пособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 
руб.;
с л е с а р я -и н с т р у м е н та л ь щ и к а  5 -6  разр. ,  з /п л .

60CJ0 руб.;

3CJC

|при<
60Q0 руб.;

V еле  
6500-7000 руб.

^  Справки по тел.: 6 9 -5 8 -2 7 . j

I

I

I

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы

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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