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Лекарство для алкоголиков:
пять ведер всем, включая младенцев

ной. Мы вообще должны стимулировать про
изводство пива, потому что это способству
ет снижению потребления крепких спиртных 
напитков". Каким образом это будет способ
ствовать снижению потребления более креп
ких напитков, депутат не пояснил. В конце 
концов прийти домой “на бровях” можно и с 
помощью “безалкогольного” напитка.

Сложилась парадоксальная ситуация. Речь 
идет о потери целого поколения и попол
нении бюджета за счет отнюдь не бедных 
пивных концернов, но депутаты саботиру
ют принятие закона о признании.пива ал
когольным напитком, полагая, что пиво не 
крепче кефира. Люди, несущие ответствен
ность за страну, не хотят добра своей стране. 
Справедливости ради надо сказать, что были 
приняты некоторые законы об ограничении 
рекламы и упорядочении продажи пива. Но 
все это половинчатые меры, скорее для отво- - 
да глаз, нежели для реального разруливания 
ситуации в стране.

И все же, несмотря на сильное пивное 
лобби, пивовары весьма и весьма опаса
ются активности непримиримого Геннадия 
Онищенко. Для начала Онищенко обозвали 
“Горбачевым” , затем обвинили в связях с во
дочной мафией (конкурирующая фирма) и 
наконец потребовали его отставки. А в на
шей прессе стали появляться статьи о пользе 
пива. Оно (пиво), оказывается, и почки прочи
щает, оно и пищеварение улучшает, оно и ра
диацию убивает, оно и... от кариеса спасает. 
Не знаю, как кто, а я не встречал ни одного ал
коголика с голливудской улыбкой. На все вы
пады в свой адрес несгибаемый борец с пив
ным алкоголизмом реагирует с олимпийским 
спокойствием, понимая, что пробить коррум
пированные эшелоны власти на сегодняшний 
день не представляется возможным. «Чем 
больше будет личных нападок на меня, тем 
лучше - сказал он австрийскому еженедель
нику Die Presse. - Я  это переживу. Я толсто
кожий. Многие меня ненавидят, другие меня 
поддерживают. Однако общественное мне
ние взбудоражено. И все больше людей начи
нают осознавать, что пиво такой же алкоголь
ный напиток, как и водка”.

На открытии в Москве завода по произ
водству турецкого пива мэр Москвы Юрий 
ЛУЖКОВ сказал: ‘‘Пиво - лучшее лекарство 
для алкоголиков". Интересно, что он имел в 
виду? То, что у пива нет алкогольной зависи
мости, а может быть, то, что с помощью ту
рецкого пива легко снять похмельный син
дром? Ведь лекарство все-таки...

Михаил АНТОНОВ.

Пока наше правительство 
ищет национальную идею, спо
собную объединить и повести 
страну вперед, на местах эту са
мую идею уже давно нашли. Имя 
идеи - пиво. Без всякого лишне
го шума пиво вытеснило водку и 
стало нашим национальным на
питком. В России - пивной бум.

Пиво пьют повсеместно: на остановках 
маршрутных такси и в самом такси, за сто
ликами около кинотеатра и в залах киноте
атров, по дороге на работу (дабы освежить
ся после вчерашнего) и на работе (втихаря, 
чтобы не заметил начальник). Пиву, как и 
любви, покорны все возрасты. Ребятишки 
лет 1 0 - 12  с удовольствием потягивают ян
тарный напиток, а рядышком бабушка с де
душкой с одутловатыми лицами ничуть не 
отстают от “поколения пепси-колы”.Такую 
картину можно увидеть в любом парке, на 
любой улице нашего города в любое вре
мя года и суток.

А что здесь криминального? Пиво-то у нас 
безалкогольный продукт. Еще в далеком 1996 
году в законе “ О государственном регулиро
вании производства и оборота алкогольной 
продукции” депутаты Государственной Думы 
отнесли пиво к безалкогольной продукции. 
“Мы надеялись, что пиво вытеснит крепкие 
напитки, то есть водку", - говорит о тогдашнем 
плане в интервью журналу Spigel Владимир 
МЕДИНСКИЙ, член комитета Госдумы по эко
номике. - Однако теперь люди пьют водку 
в том же количестве, что и прежде, плюс 
пиво".

С легкой руки народных избранников 
пиво начало свое триумфальное шествие по 
России. По сообщению немецкой газеты Die 
Zeitung, в результате уменьшения налого
вых ставок и создания благоприятного кли
мата для инвестиций пивоваренная промыш
ленность в России - самая динамично раз
вивающаяся отрасль народного хозяйства. 
Ежегодное потребление этого “ безалко
гольного” напитка возрастает более чем 
на 1 миллиард литров и сегодня составля
ет в расчете на душу населения, включая 
младенцев, трезвенников и язвенников, 
53 литра в год. Это пять больших эмали
рованных ведер!

Первыми тревогу забили врачи-наркологи. 
Они собрались в Москве и в ужасе поведали 
стране о сложившейся ситуации с пивным ал
коголизмом. В результате пивного бума чис
ло алкоголиков в стране увеличилось. Число 
пьющих подростков в течение последних де
сяти лет более чем утроилось. Слабоумием в 
результате неумеренного потребления пива 
страдают 500.000 человек. Это численность 
нашего областного центра. Только представь
те: целый город идиотов!

Результаты опроса среди школьников по-
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казали, что к десятому классу пробовали ал
коголь все мальчики и девочки, причем 80% 
пьют регулярно. В регионах открываются все 
новые и новые наркологические центры для 
оздоровления детей до 14 лет, страдающих 
пивным алкоголизмом. Ведущие врачи-нар
кологи единодушно утверждают, что пивной 
алкоголизм излечить гораздо сложнее, чем 
водочный, а в особенности детский. На фоне 
повальной наркомании употребление пива 
подростками считается меньшим злом. У ро
дителей есть аргумент в защиту пива: чем бы 
дитя не тешилось, лишь бы не кололось. И, как 
результат - тяжелое хроническое заболева
ние, трудно поддающееся лечению.

В авангарде движения борьбы с пивным 
алкоголизмом встал заместитель министра 
здравоохранения, главный санитарный врач 
России Геннадий ОНИЩЕНКО. Он считает, 
что нужно покончить с таким странным по
ложением дел, когда правительство считает 
пиво безалкогольным продуктом. Если пиво 
безалкогольный напиток, то, стало быть, ку
пить его может даже ребенок, а государство 
теряет огромные барыши от недополученных 
налогов на алкогольную продукцию. Да и как- 
то трудно назвать этот продукт безалкоголь
ным в то время, когда отдельные сорта пива 
доходят до 16 спиртовых градусов, это же 
фактически крепленое вино.

Онищенко вышел в Государственную Думу 
с предложением принятия закона о призна
нии пива алкогольным напитком. Но, стран
ное дело, несмотря на печальную статистику, 
предоставленную доктором, понимания на
родных депутатов он не встретил. Мало того, 

он подвергся нападкам со стороны 
некоторых депутатов и пивных ба
ронов. Но если последних и можно 
понять, то первых несколько слож
нее. Не хочется сомневаться в чест
ности и порядочности наших депу
татов, однако приходится верить 
зарубежным СМИ, которые пишут 
о сильном пивном лобби в Думе, 
отстаивающим интересы (разу
меется, не бескорыстно) крупных 
пивных компаний. Что стоит только 
одно высказывание депутата Гос. 
Думы господина Геннадия КУЛИКА 
в газете Die Welt: “ Мы хотим ста
билизировать акцизные ставки на 
пиво, чтобы пивовары могли вкла
дывать больше средств в разви
тие производства. К пивоваренной 
отрасли нельзя применять такие 
же меры контроля, как и к водоч-
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Все стройки в гости к нам!
Когда в начале девяностых реорганизовывалось знаменитое министерство 

среднего машиностроения СССР (которое, как известно, занималось всем , 
связанным с атомной промышленностью ), строительные предприятия, рас
положенные на территории России и входившие в 10-й главк министерства, 
чтобы сохранить свои связи , создали холдинговую компанию «Прогресс». И с 
тех пор постоянно поддерживают связь и сотрудничают между собой. Руководители 
строительных предприятий, входящих в холдинг, ежегодно собираются на собрания- 
совещания-встречи, обмениваются опытом, решают какие-то общие вопросы, в том 
числе о поддержке кого-то из членов холдинга в трудную минуту. Другими словами, 
структура бывшего главка сохранилась до сих пор, хоть уже нет того министерства, 
и это очень устраивает участников холдинга (кстати, предприятия, входившие в 11 -й 
главк, расположенные на территории других союзных республик, такого холдинга не 
создали, и многие из них просто перестали существовать).

На днях руководители холдинга и предприятий, в него входящих, собрались в 
Ангарске в ОАО «Ангарское управление строительства», чтобы реорганизовать хол
динг в ОАО «Прогресс-М». География холдинга обширна: Электросталь Московской 
области и Озерск Челябинской, город Трехгорный той же Челябинской и Глазов 
(Удмуртия), Северск Томской области и Чита, наш Саянск и др. Два дня гости обсуж
дали накопившиеся вопросы, а потом, естественно, гостеприимные хозяева повезли 
их на Байкал. Так что все остались довольны и работой, и отдыхом.

Сергей Щ ЕД РО В .

ВЫБОРЫ-2005

Во власть - единой командой
22 августа в Иркутске 

со сто ялась  региональ
ная конференция партии 
«Единая Россия». Вопрос 
один - предстоящие выбо
ры в местные органы вла
сти. Делегаты обсудили 
предложенные местными 
политсоветами предложе
ния о кандидатурах депута
тов и глав поселений и рай
онов, которых выдвигает в 
кандидаты партия. Более 
тысячи кандидатов «Единая 
Россия» выдвигает в мест
ные Думы, в том числе даже 
и людей беспартийных. Как 
сказали нам в ангарском 
политсовете, партия стре
мится не просто провести 
в депутаты своих людей, но 
хочет, чтобы избирателей 
представляли люди самых 
разных слоев общества.

В г о р о д с к о й  д у м е

Предпоследнее заседание -  принципиальность возрастает
Если не будет внеочередных за 

седаний, которые так «любит» наша 
Дума, заседание, состоявш ееся 
в минувший вторник, можно счи
тать предпоследним в этом созы 
ве - осталось еще одно заседание 
в сентябре.

В преддверии предстоящих выбо
ров депутаты стали более придирчивы 
к предлагаемым им проектам реше
ний. И это проявилось уже при рассмо
трении первого же вопроса повестки 
дня. Комитет по управлению муници
пальным имуществом вынес на рас
смотрение Думы проект новых ставок 
земельного налога. По этой теме, как 
рассказывают депутаты, много вопро
сов возникло еще на рабочем,, пред
варительном рассмотрении. Депутат 
Мария АЛЕХИНА обратила внимание 
коллег на тот факт, что новые ставки, 
которые планируется ввести в дей
ствие с 1 января 2006 года, заметно 
увеличивают платежи земельного на
лога (и соответствующей ему аренд
ной платы за землю) для предприя
тий торговли и бытового обслужива
ния - от 10-20  процентов до увеличе
ния в несколько раз, особенно в окра
инных поселках (Строитель, Китай и 
пр.). «Подобное увеличение расходов 
предпринимателей может просто при
вести к закрытию магазинов в посел
ках, и жители будут вынуждены за бул
кой хлеба ездить в город,» - поддер

жал Алехину Александр ШИЯНОВ.
Депутат Законодательного со

брания Иркутской области Юрий 
СЕЛЕЗНЕВ предложил ангарским де
путатам не торопиться с принятием 
этого решения и провести обществен
ные слушания. В итоге лишь трое де
путатов проголосовали за предложен
ный администрацией вариант и трое 
же - за предложенную Алехиной аль
тернативу. После чего мэр Евгений 
КАНУХИН поручил соответствующим 
структурам администрации подгото
вить и организовать в начале сентября 
депутатские слушания по поводу но
вых ставок земельного налога.

Споткнулась администрация и на 
изменениях в бюджете. Предлагаемые 
изменения не вызвали у депутатов се
рьезных возражений. Кроме одного: 
в бюджете было заложено полтора 
миллиона на создание муниципаль
ных рекламных конструкций для со
циальной рекламы. Теперь вдруг вы
яснилось, что «Служба заказчика», от
ветственная за реализацию проекта, 
согласовала с исполнителями смету, 
превышающую выделенную в бюдже
те сумму на 484 тысячи рублей. «Л 
кто им дал право выходить за рамки, 
утвержденные бюджетом?» - резон
но спросил Владимир НЕПОМНЯЩИЙ. 
Действительно, утвержденный депу
татами бюджет - это закон для адми
нистрации, и поменять его могут толь
ко депутаты. «Мы не против измене
ний, - сказала Мария АЛЕХИНА, - но

не надо нас ставить перед фактом. 
Сначала согласовали смету, противо
речащую бюджету, а потом предлага
ете нам это утвердить...» В общем, из
менения в бюджет утвердили, за ис
ключением этих самых 484 тысяч.

Заместитель мэра Ирина ЦЫПЕНКО 
проинформировала депутатов о ходе 
приемки школ к новому учебному 
году. «На 23 августа комиссией при
нято уже 33 школы, причем 13 из них
- без единого замечания, - сообщила 
Ирина Евгеньевна. - На текущие ре
монты принятые общеобразователь
ные учреждения привлекли 6583 ты
сячи рублей. Из них 120 тыс. рублей - 
средства спонсоров, остальное - до
бровольные родительские пожертво
вания. Текущие ремонты проводились 
собственными силами учреждений».

В заключение депутаты приня
ли «Положение о порядке согласова
ния назначения на должности перво
го заместителя главы администрации 
Ангарского муниципального образо
вания, заместителей главы админи
страции, руководителей органов ад
министрации, обладающих правами 
юридического лица» и «Положение о 
порядке и сроках рассмотрения обра
щений граждан в органы местного са
моуправления». Эти документы, впро
чем, как и принятый этим летом устав 
АМО, вступят в силу только после 1 ян
варя 2006 года.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.

Что касается глав по
селений и районов, то в 
Ангарске, в частности, 
«Единая Россия» решила 
выдвинуть кандидатами на 
пост мэра Ангарского муни

ципального района Евгения 
КАНУХИНА, а на пост гла
вы города Ангарска - ны
нешнего вице-мэра Андрея 
КОЗЛОВА.

В тот же вечер в большом 
зале ДК нефтехимиков про
шло собрание обществен
ности города, где Евгений 
Павлович выступил с поли
тическим заявлением о на
чале своей предвыборной 
кампании. «Мы хотим, что
бы Ангарск и прилегающие 
к нему поселки даже в но
вых условиях двухуровне-

го местного самоуправле
ния остались единым орга
низмом, чтобы не разруши
лись связи между ними. Это 
возможно только в том слу
чае, если и в городе, и в 
районе у власти будут еди
номышленники. Потому мы 
и приняли решение идти на 
выборы единой командой. 
Чтобы возможные противо
речия, если в районе у вла
сти будет одна команда, а в 
городе - другая, с первой 
не согласная, не нанесли бы 
ущерб жителям Ангарска и 
других поселений». В целом 
заявление было принято пу
бликой доброжелательно. И 
еще более часа Е.Канухин 
отвечал на вопросы присут
ствующих.

Федор РАЕВ.

ТАИМ-ИНФОРМ
УРОЖАИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЮБИЛЕЮ

Традиционный праздник 
урожая «Овощное шоу» со
стоится в Ангарске 4 сен
тября. Выставки овощей от
кроются на двух площадках
- у «Современника» и возле 
Дворца культуры нефтехими
ков. Организатор - Союз садо
водов Ангарска, возглавляе
мый Людмилой БЕЗВИДНОЙ, 
активную поддержку оказыва
ет мэрия, деятельное участие 
принимает клуб «Академия на 
грядках» (руководитель Елена 
ЦЕЛЮТИНА). Организаторы 
предлагают нынешнюю вы
ставку-ярмарку провести 
под девизом «Дети и внуки 
Великой Отечественной вой
ны украшают Ангарск».

Обе выставки-ярмарки обе
щают быть очень широкими и 
разнообразными. Садоводы 
представят свой урожай, об
меняются опытом, продемон
стрируют достижения, откры
тия и наработки. На “Овощное 
шоу” в Ангарск организато
ры пригласят высоких гостей 
из Иркутска - руководителя 
областного Союза садово
дов, руководителя фракции 
аграриев в Законодательном 
собрании, заместителя гла
вы Иркутского регионального 
отделения Аграрной партии 
Дмитрия БАЙМАШЕВА и, ко

нечно, мэра Ангарска Евгения 
КАНУХИНА.

Накрывать выставочные 
прилавки начнут в 10 утра, а 
торжественное открытие со
стоится в 11.0 0 .

ПО ПАРКАМ 
ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!

186 протоколов за ми
нувшую неделю поступили 
на рассмотрение в адми
нистративную комиссию по 
нарушениям благоустрой
ства. Об этом ее председа
тель Марина КОЗУБ сообщи
ла на очередном оператив
ном совещании. Сотрудники 
КУМИ составили 15 протоко
лов, управления по торговле и 
защите прав потребителей -
8 , управления архитектуры - 
18, УВД - 96. Сумма наложен
ных на нарушителей штрафов
- 35 тысяч рублей.

В Одинске за прошедший 
период выявлено 4 нарушите
ля благоустройства, в Мегете 
-7.

Мэр дал поручение руково
дителям жилищных организа
ций устранить проблемы, на 
которые жалуются горожане в 
обращениях в общественную 
приемную и СМИ Ангарска. 
В частности, тщательнее за
крыть въезды в парки, чтобы 
прекратить проезд на эту тер
риторию отдыха автомашин.

Пресс-служба
администрации.

ДЕРЖИ ОТВЕТ!
Грядут новые выборы местной власти. И хотя нынешние депу

таты не отработали свой срок полностью (законом Иркутской об
ласти срок их полномочий сокращен на полгода), должны же они 
хоть в каком-то виде отчитаться перед своими избирателями. А 
зачем далеко ходить? И мы решили взять интервью у главного ре
дактора нашего еженедельника Николая БАРХАТОВА, который яв
ляется депутатом Думы Ангарского муниципального образова
ния.

Н и к о л а й  
Васильевич, Вы 
з н а е т е  р а б о ту  
не только этой 
Д у м ы , но, н а 
верное, и всех 
предыдущих...

- Я как журна
лист наблю дал 
еще работу малого 
Совета, помните, 
был такой в начале 
девяностых...

- И, значит, мо
ж е т е  с р а в н и 
вать работу на
ших представи 
тельных и испол
нительных орга
нов власти. Как, 
на Ваш  взгляд, 
какой созыв был 
наиболее уд ач 
ным?

- Вы зн а ете , 
нельзя оценивать 
так: вот эта Дума 
или мэр были хо
рошие, а вот эти - 
плохие. Все ведь 
зависитотусловий, 
в которых им при
ходилось работать.

Сотрудничество
Вспомним время, когда мэром 
был Владимир Александрович 
НЕПОМНЯЩИЙ. Середина 
девяностых. По всей стра
не падение экономики, непо
нятная приватизация, кото
рую не зря же назвали «при- 
хватизацией». Сложнейшая 
ситуация у нас в Ангарске 
с АНХК. Налогов - мизер. 
Владимир Александрович де
лал в той ситуации, что мог. А 
мог он мало. Тогдашняя Дума, 
как могла, ему помогала, но 
она тоже мало, что могла. 
Следующий созыв: правле
ние Виктора НОВОКШЕНОВА. 
Экономика в стране стала по
немногу выправляться, в том 
числе и у нас, на АНХК при
шел ЮКОС. Наверное, что-то 
Виктор Викторович мог сде
лать лучше и больше. Но он не 
нашел нормального взаимо
действия с депутатами, с об
щественностью и многое про
сто упустил. Однако я не стал 
бы винить его одного. Дума 
того созыва, на мой взгляд, 
слишком увлеклась отстаива
нием своих каких-то принци
пов. В результате пострадал 
город.

- Но в отличие от прежней 
Думы вашу вообще называют 
«карманной» Думой нынешне
го мэра.

- А вы хотели бы, чтобы мы вое
вали с КАНУХИНЫМ, как прежняя 
Дума воевала с Новокшеновым? 
И в итоге в городе не решались 
бы многие текущие вопросы? 
Нет, мы с самого начала «заряди
лись» не на конфронтацию, а на 
со-труд-ничество с администра
цией. Что совершенно не озна
чает некую «карманность». Было 
немало ситуаций, когда депутаты 
не соглашались с предлагаемы
ми администрацией вариантами 
решений. Пожалуй, более других 
в этом плане доставалось коми
тету по управлению имуществом. 
При всем уважении к Вадиму 
ДАНИЛОВУ должен сказать, что в 
первое время Вадим Анатольевич 
(впрочем, не он один), вынося на 
рассмотрение Думы тот или иной 
документ, считал, что раз админи
страция сей документ предлага
ет, то депутаты должны автомати
чески его принять. Не тут-то было. 
Не раз и не два депутаты откло

няли предлагаемые проекты «по
ложений», «порядков», касающих
ся управления муниципальным хо
зяйством. Пока тот же Данилов, 
да и другие руководители адми
нистрации не поняли, что Дума - 
это не просто механизм голосо
вания и утверждения их решений, 
а думающий, отстаивающий ин
тересы избирателей коллектив. И 
надо сказать, что уже через год- 
полтора таких амбиций у руково
дителей' администрации уже не 
было. Скажем, заместитель мэра 
Александр БЫКОВ, когда на рас
смотрение Думы выносились про
граммы по жилью и другие вопро
сы по его «ведомству», стал пред
варительно собирать совещания 
с участием депутатов и соответ
ствующих специалистов. И мень
ше стало вопросов и возражений 
на официальных заседаниях, по
тому что в ходе этих совещаний 
учитывались основные замечания 
и претензии депутатов.

- А насколько состав нынеш
ней Думы компетентен во всех 
тех вопросах, что Вам при
шлось рассматривать?



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дорогие
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Выбирай 
цивилизованно!

18 августа состоялась пресс- 
конференция по предстоящим 
выборам. На вопросы журналистов 
отвечали председатель территори
альной избирательной комиссии 
АМО Валентина МАЗИНА и замести
тель мэра города Ирина ЦЫПЕНКО.

На день пресс-конференции 28 
претендентов заявили о своем са
мовыдвижении. Из них два кандида
та на должность главы администра
ции Ангарского городского муници
пального образования, 18 - в де
путаты Думы Ангарского городско
го поселения, 7 - в депутаты Думы 
Ангарского муниципального райо
на и один кандидат в депутаты Думы 
Мегетского муниципального обра
зования.

Представители избирательной 
комиссии обеспокоены малым ко
личеством претендентов на должно
сти глав и депутатов сельских посе
лений, а также на должности депу
татов муниципального района. Хотя 
и кандидатов-то надо не так много. 
Скажем, если в Одинскую Думу надо 
избрать семь депутатов, то необхо
димо иметь хотя бы восемь канди
датов. На пять районных мандатов в 
одном округе достаточно, как мини
мум, 6 кандидатов.

До конца приема документов 
(29 августа) для регистрации кан
дидатов остались считанные дни. 
«Вакансий достаточно, а време
ни - очень мало! К сожалению, в 
сельской местности выдвижение 
идет вяло», - так прокомментиро
вала данную ситуацию Валентина 
Константиновна.

Еще одна важная деталь - на 
октябрьские выборы должно прийти 
и проголосовать не менее 20  %  из
бирателей. В противном случае вы
боры глав поселений и мэра района 
будут считаться несостоявшимися.

Подобное ангарчане уже пережи
вали и знают, что повторная проце
дура выборов влечет за собой до
полнительные финансовые затраты.

По словам Ирины Евгеньевны, ад
министрация перед собой ставит 
одну цель: помочь людям сделать 
правильный, обдуманный выбор. 
«Давайте цивилизованно проведем 
выборы! - заявила она. - От того, 
кому мы доверим судьбу нашего го
рода, зависит наше будущее, буду
щее наших детей и, конечно же, бу
дущее нашего города».

М ария КОНСТАНТИНОВА.

Все мы помним, как с введе
нием в нашем городе так на
зываемых “ пилотных проектов” 
администрация АМО внушала 
нам, что при переходе на сто
процентную оплату коммуналь
ных услуг населением снизится 
бремя давления на городской 
бюджет. А это значит, говорили 
они, что освободившиеся 175 млн 
руб. в год по статье возмещения 
затрат по коммунальным плате
жам должны будут пойти на улуч
шение содержания больниц, школ, 
детских садов...

Прошло уже почти три года с 
того дня, когда мы впервые услы
шали эти оптимистические посу
лы, и что же мы видим сегодня? 
А видим мы с вами то, что для по
ступления нашего ребенка в шко
лу мы должны заплатить от 2 до 5 
тыс. руб. в зависимости от статуса 
этой самой школы. Плюс на кос
метический ремонт школы, клас
сов мы выкладываем 300-400 руб
лей. Да еще в добровольно-при- 
казном порядке надо отработать 
3-5 дней в школе, чтобы подгото
вить класс к 1 сентября.

Еще сегодня мы видим, что для 
того, чтобы наш ребенок попал 
в детское дошкольное учрежде
ние, то есть попросту в садик, нам 
опять же приходится раскошели
ваться. Практически узаконено так 
называемое “добровольное по
жертвование”. Плата за питание 
возросла до 558 рублей в месяц, 
на ремонт дошкольного учрежде
ния мы “жертвуем" 300-400 руб
лей. Кроме того, на содержание 
детского садика мы сегодня пла
тим от 50 рублей, школы - от 100 
рублей и более ежемесячно...

Коллективы школ и дошкольных 
учреждений на собранные день
ги вынужденно приобретают мою
щие средства, краску, строймате
риалы и так далее. Учителя и вос
питатели превратились в маляров, 
штукатуров, отделочников. Не бе
русь судить, насколько квалифи
цированно они выполняют эту не 
отвечающую их основной профес
сии работу, убежден только, что 
это нисколько не способствует по
вышению их педагогического про
фессионализма.

Но больше всего работников

школьных и дошкольных учрежде
ний угнетает не это. Как сказа
ли мне в одном из городских дет
ских садов: “Стыдно ощущать по
стоянную материальную зависи
мость от родителей. Это унизи
тельнейшая проце
дура - ежемесячно, 
постоянно “клян
чить" деньги у ро
дителей, большин
ство из которых и 
так живут на гра
ни либо за гранью 
бедности".

Как мы убеди
лись, никакого кар
динального улуч
шения в обеспе
чении городско
го здравоохране
ния и образова
ния не произошло.
Скорее, наоборот...

Однако на пре
словутых “бизнес- 
планах” наша ад
министрация не 
остановилась. По детским до
школьным учреждениям распро
странен приказ управления об
разования АМО за № 113 от 
11.04.2005 года “Об утвержде
нии разъяснения порядка опла
ты питания детей в муниципаль
ных дошкольных образователь
ных учреждениях Ангарского му
ниципального образования’’, под
писанный исполняющим обязан
ности начальника управления об
разования БЕЛОУС. Так вот, в этом 
приказе разъясняется, что "... в 
случае болезни ребенка при по
казании врача, карантина, на вре
мя отпуска родителей, законных 
представителей до 75 календар
ных дней внесенная плата за пи
тание засчитывается в последую
щие платежи. За время непосеще
ния ребенком учреждения, если 
ребенок не посещал по иным при
чинам, плата взимается в полном 
объеме’’.

Дочитали до конца эту “сакра
ментальную” фразу? Смысл казу
истики дошел? Поясняю: 75 дней 
в году ваш ребенок может бес
платно не посещать садик. А даль
ше он будет его не посещать плат
но. То есть с питания его снимут,

дети
а 558 рубликов своих кровных в 
месяц - вынь да положь! Кому, в 
чей карман пойдут эти деньги - не 
ваше дело! Кто, зачем, на осно
вании чего этот финт “заприка- 
зил”? Изобретательности ангар

ских “сборщиков налогов” нет пре
дела...

За последний месяц я был при
глашен не в одну городскую шко
лу и не в одно детское дошколь
ное учреждение. Там меня пом
нят еще как депутата городской 
Думы 2001-2002 годов. Много у 
них накипело, всего не изложишь 
в одной статье. Скажу только, си
туация в городе, положение в ме
дицинских, учебных и дошкольных 
учреждениях, встречи с трудовы
ми коллективами этих учреждений 
привели меня ктвердому решению 
снова баллотироваться в депутаты 
Ангарской городской Думы.

На встречах с трудовыми кол
лективами ангарских школ и до
школьных учреждений мне не раз 
задавали один и тот же вопрос: 
“А что ты сможешь сделать в этой 
Думе, ведь там ты можешь ока
заться чуть ли не в одиночестве?"

Во-первых, убежден, что в но
вой Думе сторонников у меня бу
дет предостаточно. Сегодня тру
довые коллективы крупных градо
образующих предприятий выдви
нули большое количество своих 
представителей кандидатами вде- 
путаты. Эти люди мало зависимы

от исполнительной городской вла
сти и ориентируются в большей 
степени на интересы своих трудо
вых коллективов, то есть простых 
ангарчан. Которые, кстати, явля
ются одновременно и родителя
ми школьников и дошкольников, и 
пациентами городских больниц и 
поликлиник, и “объектами комму
нальных служб”.

Сегодня я возглавляю РСУ 
Ангарского управления строитель
ства, останусь производственни

ком, даже став де
путатом городской 
Думы. У меня рабо
тают молодые дев
чонки, у которых дети 
ходят в школы и са
дики. От них я узнаю
о всех проблемах, с 
которыми они еже
дневно сталкивают
ся, воспитывая сво
их детей. Как я в гла
за им глядеть буду, 
как оправдываться 
стану, если они пря
мо спросят меня че
рез полгода: “Чем ты, 
Сергей Георгиевич, 
занимался эти 6 ме
сяцев в своей Думе?’’
- и не услышат долж

ного ответа.
У меня у самого дочь в школу хо

дит, мне также хочется, чтобы учи
теля дали ей хорошее образова
ние, а не деньги из нас “вышиба
ли” и не стены красили. Так что 
в Думе я буду отстаивать в том 
числе и свои интересы. И во-вто
рых, даже если бы я был вынужден 
один отстаивать социальные ин
тересы ангарчан, у депутата рыча
гов воздействия на исполнитель
ную власть предостаточно. Нужно 
только уметь грамотно этими ры
чагами пользоваться. Депутатские 
запросы, дискуссии на заседани
ях, экспертные оценки и так далее. 
И самое главное - ваша поддерж
ка. Вы будете знать, за что, как и 
почему проголосовал каждый де
путат. Поименно.

И последнее, к слову о вечных 
русских “кто виноват?” и “что де
лать?” Совершенно не собира
юсь навешивать ярлыки и искать 
виноватых в сложившейся ситуа
ции. Однако я четко и определен
но знаю, что в нашем городе сде
лано неправильно и что нужно сде
лать, чтобы это положение испра
вить.

Сергей ЛЕЖАВА, 
начальник РСУ Ангарского 

управления строительства.

ДЕРЖИ ОТВЕТ!______________

власти
- Вы знаете, я считаю, что до

статочно компетентен. Среди де
путатов практически не оказалось 
людей случайных, не понимаю
щих сути депутатской работы. Я, 
как мы уже говорили, много лет 
наблюдал работу и Думы, и ад
министрации как журналист, да и 
опыт работы во властных струк
турах, пусть и советских времен, 
имею. Шесть из тринадцати депу
татов (Мария АЛЕХИНА, Владимир 
ТЮТРИН, Владимир КУДРЕВАТЫХ, 
Ирина САФРОНОВА, Валерий 
КРАВЧЕНКО, Олег МАЛОВ) ра
ботали в прежнем созы ве . 
Борис БАСМАНОВ когда-то ра
ботал заместителем мэра, был 
и депутатом. А уж о Владимире 
Непомнящем и говорить не надо, 
его опыт работы в городской вла
сти ни с кем из нас не сравнить. 
Так что совсем «свежих» ока
залось всего четверо: Леонид 
МИХАЙЛОВ, Галина КНЯЗЕВА, 
Юрий СЕЛЕЗНЕВ и Александр 
ШИЯНОВ. Но и они очень быстро 
вникли в суть депутатской рабо
ты.

- Сущ ествуют в нынешней 
Думе какие-то группировки, 
фракции по политическим или 
каким-то другим пристрасти
ям?

- Нет. Скажем, 
А л е к с а н д р  
Шиянов член СПС, 
а Борис Басманов 

« Е д и н о й  
России», но ког
да надо было от
стаивать интере
сы жителей Китоя, 
Ц е м п о сел к а  и 

Шеститысячника в части медицин
ского обслуживания, они высту
пали, так сказать, единым фрон
том. Конечно, наличие среди де
путатов пяти врачей накладывало 
определенный отпечаток на ре
шение некоторых вопросов, ког
да наши доктора более всего ра
дели о своих учреждениях, но это 
не помешало им, да и нам всем в 
2003 году, когда в бюджете появи
лись дополнительные доходы, на
править эти средства на капиталь
ные ремонты школ.

Вообще надо сказать, что во
прос об изыскании дополнитель
ных доходов в бюджет был од
ним из первых, которые мы поста
вили перед нашей администра
цией в 2002 году. Впрочем, их и 
подгонять не надо было, они этой 
проблемой также озаботились с 
самого начала, потому что дол
гов у города было почти столь
ко же, сколько составлял сам го
довой бюджет. Сегодня этих дол
гов нет, а бюджет Ангарского му
ниципального образования увели
чился по сравнению с 2 0 0 2  годом 
почти вдвое.

- И в с е  ж е ,  Н и к о л а й  
Васильевич, что Вы лично мо
жете поставить себе в заслугу 
за эти три с половиной года?

- Депутатская работа - рабо
та коллективная. И ее плоды - ре
зультат общих усилий всех де
путатов. Что же касается меня 
лично, то я совместно с Ириной 
САФРОНОВОЙ немало време
ни потратил на разработку ново
го устава Ангарского муниципаль
ного образования. То есть сна
чала мы работали над изменени
ями старого устава. Дело в том, 
что Дума прошлого созыва в за
пале борьбы с мэром провела не
которые изменения в устав, но не 
довела их до логического конца. 
Так, они ввели возможность рабо
ты некоторых депутатов на осво
божденной основе, но не пропи
сали механизм этого освобожде
ния. Они ввели в устав положе
ние о том, что у Думы может быть 
свой председатель, не мэр, но 
именно «может быть...», а, стало 
быть, может и не быть. Мы пред
лагали в самом начале созыва из
брать председателем Владимира 
Александровича Непомнящего 
(лучшей кандидатуры было просто 
не придумать), но тогда мэр пред
ложил не торопиться с этим во
просом, «поработать, притереться 
друг к другу», а потом этот вопрос 
как бы и забылся. И хотя депутаты 
не раз в кулуарах этот вопрос об
суждали, вслух никто его так и не 
озвучил. Потому что из тех, кто мог 
бы с этой работой справиться, на

освобожденную работу никто осо
бо не рвался, так что необязатель
ность избрания своего председа
теля многих вроде как устраивала. 
Тем не менее мы соответствую
щие изменения в устав готовили, 
но тут был принят Федеральный 
закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния» (тот, что сейчас все называ
ют по номеру - 131-й), а он потре
бовал подготовки совершенно но
вой редакции устава, и вся рабо
та началась практически с нуля. 
Было много заседаний, консуль
таций, споров с юристами, спе
циалистами администрации, осо
бенно по тем статьям, которые ка
саются разграничения компетен
ции и полномочий администра
ции и Думы. Но в конечном ито
ге такой документ был подготов
лен и принят и прошел государ
ственную регистрацию как устав 
Ангарского муниципального райо
на. Городской же устав, как и уста
вы прочих поселений района, бу
дут создавать уже депутаты этих 
поселений после выборов.

Вообще нормотворческая рабо
та - это одна из главных задач де
путатского корпуса. Мы вот под
считали: под новый устав буду
щим депутатам надо будет при
нять около четырех десятков «по
ложений» и «порядков», регулиру
ющих как деятельность Думы и ад
министрации, так и решения мно
гих практических вопросов в му
ниципальном образовании. Мы, 
конечно, за три с лишним года

тоже приняли немало таких доку
ментов, но и их надо будет пере
сматривать в свете 131-го зако
на. Тем более что часть полномо
чий отойдет к районным властям, 
а часть - к городским.

- А работа с избирателями?
- Есть три главных состав

ляющих в работе депутата: 
нормотворчество, непосредствен
ное участие в принятии решений и 
работа с избирателями. Но здесь 
надо понимать, что главное в ра
боте с избирателями - это обрат
ная связь власти с теми, для кого 
власть собственно и существует. 
Мне думается, эту функцию я как 
журналист отрабатывал честно. 
По роду деятельности мне при
ходилось встречаться со многими 
ангарчанами, не только жителями 
моего избирательного округа, так 
что настроение ангарчан, их про
блемы мне хорошо известны. В 
свою очередь в своих публикациях 
я старался как можно четче и пол
нее довести до читателей содер
жание работы Думы, мотивы при
нятия тех или иных решений. Но и 
от личных встреч с избирателями 
не уклонялся. Раз-два в год прово
дил такие встречи в округе: в шко
лах, в библиотеке, в садиках. Вел 
личный прием, и поскольку уда
лось хоть чем-нибудь помочь тем, 
кто приходил на прием (а такое, к 
сожалению, удавалось редко - у 
депутата нет денег, квартир, рабо
чих мест), считаю, что созыв про
работал не зря.

Сергей ЗАХВАТОВ.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

«Давайте говорить друг 
другу комплименты...»
Продолжение фразы знаменито

го Булата ОКУДЖАВЫ - «Ведь это 
все любви прекрасные моменты!» А
какие, мягко скажем, интересные мо
менты происходят порой. Попросишь 
симпатичную девушку-продавца пока
зать приглянувшуюся рубашку побли
же, а она тебе пробормочет в ответ: 
«вам что, отсюда не видно?" Сразу 
хочется тоже нагрубить, ска
зать что-нибудь резкое и по- 
мужски. Но... язык не пово
рачивается - девушка же.

П од обны х  си туа ц и й  
сплошь и рядом столько, 
что к ним уже все привык
ли и считают их обычным 
явлением. В общественном 
транспорте пожилая женщи
на просит молодого парня 
уступить ей место. А он ей 
злобно заявляет: «Через две 
остановки выйду - усядешь
ся, а пока постой, бабуся!»
Ужасней всего, что на это не 
отреагировал никто из пас
сажиров, никто не заступил
ся за нее.

Приведу еще один яркий 
пример отсутствия уважения 
друг к другу. Гуляет пара с ко
ляской (там наверняка лежит 
«аукающий» плод любви и 
согласия) и прямо на глазах у 
прохожих выясняет отноше
ния. Причем так, что голоса 
их слышны за версту. Я, соб
ственно, именно из-за это
го обратил на них внимание. Молодая 
мама оправдывается перед мужем и 
умоляет его простить ей долгие сбо
ры. Каждый уважающий себя мужчи
на должен знать, что девушка - не сол
дат, она не может собраться за 45 се
кунд. Ей нужно давать какое-то время, 
чтобы сначала выбрать одежду, затем 
подобрать соответствующий макияж и 
так далее. Моя подруга часами крутит
ся возле зеркала перед тем, как пере
ступить порог дома. Я уже к этому за
бавному явлению привык и восприни
маю как маленький женский каприз. 
Но парень, очевидно, не хотел идти на 
компромисс и орал на свою благовер

ную: «Че, заранее нельзя придумать, 
че одеть? Стою, как дурак, жду тебя 
два часа. Совсем обнаглела!» Да, если 
по такому несерьезному поводу воз
никает подобный скандал, то о вежли
вости можно забыть.

Вежливость... Неужели трудно быть 
вежливым? Хамом быть проще? А

кому нравятся хамство, грубость? Кто- 
нибудь может сказать, что он просто 
обожает подобные вещи? Быть вежли
вым - значит, относиться с уважением 
к другим людям.

Мне иногда кажется, что водители 
маршрутных такси неслучайно вклю
чают погромче музыку, чтобы не слу
шать подобного обращения: «За пе
рекрестком останови!», «Деньги возь
ми!» или еще хлеще (и очень лаконич
но) - «На остановке!». Сплошные при
казы. Вези и выполняй! Но водитель 
маршрутки - это, прежде всего че
ловек. И обращаться к нему нужно не

как к дворовой собаке, а по-челове- 
чески: «За перекрестком, будьте до
бры», « За проезд возьмите, пожалуй
ста», «На следующей остановите, по
жалуйста».

Быть вежливым - значит, быть куль
турным, тактичным. Пропустить жен
щину вперед - это тоже вежливость. 
Сделать искренний комплимент со

труднице - это вежливость. 
На извращенную грубость 
ответить вежливо - это выс
ший пилотаж. На такое спо
собны лишь очень уравно
вешенные люди. Или уважа
ющие себя и окружающих.

Еще один яркий пример 
- это разговоры по телефо
ну, вернее, выяснение, кто 
снял трубку.

-Алло! - говорю я.
- Марина? Ты? - разда

лось в ответ.
Мой голос отнюдь не по

ходит на женский. Просто 
некоторые не умеют сна
чала, как положено, здоро
ваться, а потом спрашивать, 
кого им нужно.

Правила этикета знают 
немногие, наверное, толь
ко избранные. Каждый че
ловек может соблюдать или 
не соблюдать эти правила. 
Неужели все зависит от на
строения, погоды, зарпла
ты? Нет, по-моему, все за
висит от воспитания и лич

ного восприятия окружающих. Оттого, 
как ты относишься к людям. Если вы 
заранее ненавидите рядом сидяще
го, то, будьте уверены, он обязатель
но вам нагрубит. Если вы со злостью 
отдаете деньги за проезд, то на вас, 
естественно, искоса посмотрит кон
дуктор, а может подать сдачу так, что 
вы долго будете собирать ее с пола.

Будьте добрее к людям, обращай
тесь с уважением. Говорите компли
менты. Доброе слово любому прият
но. Почувствуйте, как приятно само
му делать приятное людям. Давайте 
дарить радость и добро окружающим. 
Давайте говорить друг другу компли-
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КОРОТКО
Д о  с ви д а н ья , «Олимпиец»!.

На этой неделе закончился сезон в детских оздоро
вительных лагерях. С грустью в глазах ребята расстава
лись со своими новыми «летними» друзьями и вернулись в 
город, домой.

За два сезона в лагере «Олимпиец» отдохнули 265 де
тей, из них 232 ребенка, родители которых работают в 
ОАО «АУС». По словам председателя профкома Галины 
ТАРАНИНОЙ, оба сезона не были похожи друг на друга и 
прошли на «ура». Первый назывался «Земля краснокожих», 
второй - «Городок». «Краснокожие» ребятишки участвовали 
в различных конкурсах, играх, КВНах, вечером отплясывали 
на дискотеках. А в «Городке» работала биржа труда, и были 
различные праздники: день молодежи, день медицинского 
работника, день любви и др. Помимо всего перечисленно
го, регулярно проводились спортивные мероприятия: со
ревнования по легкой атлетике, футболу, волейболу, дети 
ежедневно купались в бассейне. Любители танца посещали 
занятия хореографией. В кружках пальчикового рисования, 
соленого теста и декоративно-прикладных поделок зани
мались настоящие рукодельницы. С любовью выполненные 
работы сейчас украшают кабинет Галины ТАРАНИНОЙ.

А еще ребята к Дню строителя приготовили две боль
шие и красочные газеты с поздравлениями. На вопрос: 
«Как прошло «олимпийское» лето?» дети в голос отвеча
ли: «Классно!»

Мария КОНСТАНТИНОВА.
ПОПАСТЬ В «ПЯТЕРКУ»

23 августа состоялась неформальная встреча ангар
ской хоккейной команды «Ермак» с мэром Евгением 
КАНУХИНЫМ и учредителями. Через три дня спорт
смены выйдут на лед Междуреченска, где состоится това
рищеский матч с местной командой. Это будет началом 
длительной командировки, во время которой ангарчане по
бывают в 6 городах и проведут больше 20 встреч. Только 9 
октября хоккеисты вернутся домой, чтобы принять у себя 
команду из Прокопьевска. Как подчеркнул тренер коман
ды, ребятам на этом этапе необходимо как можно больше 
играть, нарабатывать игровую практику.

Мэр Евгений Канухин с удовлетворением отметил, что 
коллектив молодой, и поставил перед ангарскими хокке
истами серьезную задачу - попасть в «пятёрку» лучших. 
«Администрация в этом году нашла конкретные деньги на 
содержание команды и на развитие хоккея, - отметил гла
ва города. - Почти 200 миллионов вложил город в эту сфе
ру. Больше 150 миллионов направлены на реконструкцию 
«Ермака», плюс содержание команды и строительство дет
ской хоккейной школы». Уже в октябре, заверил мэр, школа 
будет сдана «под ключ», и спортсмены смогут возобновить 
тренировки на искусственном льду.

Пресс-служба администрации.

Для молодых да ранних

менты.
Александр ФАРАОНОВ.

Центр развития творче
ства детей и юношества 
«Гармония» предоставля
ет старшеклассникам до- 
профессиональную под
готовку, чтобы с полу
ченным свидетельством 
выпускники могли про
должить учебу в другом 
учреждении.

С нынешнего учебного 
года «Гармония» будет гото
вить настоящих професси
оналов - Центр получил ли
цензию на право образова
тельного процесса с выда
чей в дальнейшем докумен
та государственного образ
ца. И теперь, проучившись 
два года, можно получить 
профессию бизнес-агента, 
повара, кондитера, офици
анта, бухгалтера, продав
ца продовольственных и 
непродовольственных то
варов или социального ра
ботника. Данное обучение 
предполагает обязатель
ное прохождение практики. 
Сотрудники «Гармонии» за
ключили договоры с неко
торыми школами, детскими 
садами и столовыми, что

бы их ученики могли реа
лизовать свои теоретиче
ские знания на рабочем ме
сте. Центр занятости дал 
Центру официальное раз
решение на подготовку спе
циалистов.

Отметим, что ЦРТДиЮ 
«Гармония» единственная 
в области организация, ко
торая получила такое пра
во. По словам руководи
теля отдела профессио
нальной подготовки Елены 
АНЦИФЕРОВОЙ, предста
вители «Гармонии» готови
ли необходимый пакет до
кументов в течение всего 
прошлого года. Областной 
центр лицензирования, ат
тестации и государствен
ной аккредитации высоко 
оценили данный проект.

- Все учреждения подоб
ного типа дают дополни
тельное образование, - рас
сказывает Елена Павловна,
- а мы - профессию и, са
мое главное, по окончании
- документ государственно
го образца с гербом и пе
чатью. Благодаря нашей 
«Гармонии» можно пойти 
работать уже в 17лет.

Татьяна М АРЬИНА.

«дьявольская» скорость

Более двадцати тысяч 
ангарчан пришли в ми
нувшую субботу, 20 авгу
ста, на грандиозное ав
томобильное шоу, про
ходившее напротив но
вой заправки ЮКОСа на 
улице имени Алешина. 
Принять участие в откры
том чемпионате по драг- 
рейсингу решилось бо
лее четырех десятков гон
щиков, к нам в гости прие
хали асы из Красноярска, 
Читы, Улан-Удэ, Братска, 
Иркутска, Ш елехова и 
Усолья-Сибирского. Однако 
самой многочисленной

была команда Ангарска. 
Публика увидела в этот день 
самые красивые, мощные и 
скоростные автомашины 
Восточной Сибири. Были 
здесь и иномарки, и пред
ставители отечественного 
автопрома. Причем наряду 
с шикарными «Шевроле», 
«Хондами», «Тойотами» и 
«Судзуки» на трассу выш
ли советско-российские 
«Жигули» и «Москвичи». 
Согласно регламенту ав
тогонок длина дистанции 
- 402 метра 37 сантимет
ров, отдельные экземпля
ры автоболидов преодоле

вали это расстояние за де
сять с небольшим секунд. 
Абсолютным победителем 
в наиболее мощном клас
се стал автомобиль, извест
ный под кличкой «Летающий 
дьявол». Мощность дви
гателя этой чудо-машины 
750 лошадиных сил, цена 
- 40 тысяч долларов, рас
ход топлива 37 литров на 
сто километров, причем 
потреблять обыкновен
ный бензин движок гоноч
ной тачки не приспособлен. 
В бак «Дьявола» заливают 
высокооктановый бензин 
со специальными добав

ками, а для ускорения ма
шины на старте используют 
закись азота, ну почти как 
в зарубежном блокбасте
ре «Форсаж». Победители 
гонок заслужили призна
ние и почет публики, вни
мание вездесущей прессы 
и подарки от организато
ров. Решено, что открытые 
чемпионаты Приангарья и 
Забайкалья по драг-рей- 
сингу станут традиционны
ми и будут проходить в на
шем городе. Гонщики особо 
отметили радушие зрите
лей и высочайший уровень 
организации соревнований. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.



Служба на реке Керулен
Говенко продолжал службу 
в Баян-Тумене и Тамцаг- 
Булаке. Демобилизации 
ему пришлось ждать еще 
два с половиной года.

Мечта о небе
В армии Говенко приоб

рел специальность шофе
ра и в феврале 1948 года 
вернулся в Иркутск. Он ре
шил связать свою жизнь 
с авиацией и сдал экза
мены на курсы бортради
стов. Вместе с двумя то
варищами он на грузо
вом самолете прилетел 
в Москву, откуда курсан
тов направили в Арзамас. 
Оказалось, что на курсах 
готовят наземных авиаци
онных радистов. Говенко 
стал старшиной роты кур
сантов и окончил учебу че
рез год.

Ему было 24 года, и, 
к а за л о сь , перед  ним 
о т к р ы т ы  в с е  д о р о - 
ги. Бывший курсант от
правился в Молдавский 
авиаотряд, находивший
ся в Кишиневе, а оттуда в 
Ульяновскую школу выс
шего летного пилотажа. 
Неожиданно его вызвали 
в особый отдел и прика
зали написать подробную 
автобиографию. Григорий 
вспомнил, как на танцах 
в Кишиневе между солда
тами и местными парня- 
ми-молдаванами произо
шла драка. На месте это
го инцидента почему-то 
оказался особист, одетый 
в штатское, который по
лучил от одного из солдат 
удар металлическим пру
том. Григорий не пришел 
особисту на помощь, и тот 
затаил злобу. Он начал ко
пать довоенную жизнь мо
лодого радиста и докопал
ся до раскулаченного деда 
и сидевшего отца. Дорога 
в авиацию была закрыта, и 
Григорий ни с чем отпра
вился в Сибирь.

Отец уже работал в 
Б о д а й б о  на п ри и ске  
«Апрельский», и сын по
дался к нему. Вскоре он 
женился, его жена рабо
тала врачом на приис
ке «Светлый». Три года 
он трудился нормиров
щиком, а в 1955 году мо
лодая семья приехала в 
Ангарск, где жизнь была 
куда лучше, чем на севе
ре. Здесь он окончил тех
никум и стал мастером, 
потом прорабом и стар
шим инженером в СМУ-1.

- Раньше нам засчиты
вали в стаж учебу, служ
бу в армии год за два, ра
боту на севере, - сету
ет Григорий Павлович. 
- Мой стаж достигал 48 
лет, а сейчас его скостили 
до 37-ми. Правительство 
украло у меня больше де
сяти лет труда и, соответ
ственно, часть пенсии.

Игорь ПОДШ ИВАЛОВ.
На фото: 1. Григорий 

Говенко с другом Павлом 
Ко то вы м  в г. Тамцаг- 
Булак, 1947 год; 2. Он 
ж е  в г. Баян-Тум ен  в 
1946 году.

сколько недель снабжала 
свою часть свежим мясом. 
Особым спросом пользо
валось курдючное сало.

М аньчжурский
поход

В е с н о й  1945 год а 
Григория Говенко взяли 
на курсы японского языка 
при штабе армии. Война 
на западе еще не закон
чилась, а в Монголию уже

прибывали новые войска. 
Язык предполагаемого 
противника солдат осваи
вал до августа.

Советский Союз, выпол
няя союзнический долг пе
ред американцами, объ
явил войну Японии. В со
ставе запасного пехот
ного полка Говенко при
был в город Югодзер. 
Д опраш ивать пленных 
японцев ему не пришлось, 
впервые он увидел их 
лишь в Иркутске после де
мобилизации.

Квантунская армия в 
М аньчжурии о ж е сто 
чен н о го  с о п р о т и в л е 
ния не оказывала, а вот с 
Дальнего Востока доходи
ли вести о тяжелых боях 
на островах Курильской 
гряды. Но во время похо
да через Маньчжурию и 
Большой Хинган народу 
погибло немало. Солдаты 
от усталости валились с 
ног и засыпали в степи, а 
по ночам их давили свои 
же танки. Были и случаи, 
когда бойцы разбивались 
на машинах. Стояла жара, 
и всем хотелось пить, а 
воду подвозили раз в сут
ки. Люди пили грязную 
жижу из луж и многие за
болевали.

Запасной полк проде
лал весь путь без единого 
выстрела и получил при
каз вернуться в Монголию. 
Обратный путь армия про
делала на быках и коро
вах, которых впрягали в 
телеги. Скот гнали стада
ми. «Пограбили мы китай
цев», - говорит Григорий 
Павлович.

В дороге бойцы разжи- 
лисьтрофейным японским 
спиртом и отметили окон
чание войны. Григорий

Григорий Павлович ГОВЕНКО  27 лет проработал 
в СМУ-1, был и мастером, и старшим инженером. 
Военная служба его прошла в Монголии. Пять с  лиш 
ним лет его продували степные ветры. Памятью о том 
времени остались больные ноги, потому что и в жару, и 
в лютые морозы солдаты ходили в ботинках с обмотка
ми. Валенки им выдавали только в караул.

От сум ы  
и от тю рьмы

В сем ье  укр аи н ско 
го крестьянина  Павла 
Говенко было четверо де
тей. Он вместе с братья
ми жил в одной огромной 
хате, братья тоже семей
ные и многодетные. Этот 
семейный клан возглав
лял дед Ефим - человек 
не бедный, можно сказать 
зажиточный. Говенки име
ли лошадей, молотилку, 
другой инвентарь.

Старш ий сын Павла 
Грицко краем уха слышал, 
что во время Гражданской 
войны его дядья воевали 
против продотрядов и раз
гоняли комитеты бедноты. 
Скорее всего они сража
лись в Повстанческой ар
мии под командованием 
Нестора МАХНО, но в 30-е 
годы об этом лучше было 
не вспоминать.

Когда до Сумской обла
сти докатилась коллекти
визация, начался искус
ственно организованный 
голод. На Украине умерло 
несколько миллионов че
ловек. После того, как у 
Говенок отняли скот и ло
шадей, выгребли все про
д овольственны е за п а 
сы, дед умер от истоще
ния, а Павел Ефимович 
решил бежать в Сибирь, 
пока за казенный счет 
не отправили. Беженцы 
сначала обосновались в 
Иркутске, где отец устро
ился котельщиком на за 
вод имени Куйбышева, 
затем стал заместителем 
директора нефтебазы.

В 1937 году ему при
писали растрату в 8 ты
сяч рублей и дали по году 
за каждую тысячу. Тогда 
для семьи настали со 
всем тяжелые времена. 
Мать пошла чернорабо
чей на ту же нефтебазу, 
а Григорий, едва окон
чив семь классов, устро
ился сенодробильщиком 
на комбикормовый за 
вод, таскал 50-килограм
мовые мешки. Хлебная 
норма на работающего 
составляла 600 граммов 
хлеба, а молодой орга
низм требовал пищи, по
этому Гриша даже питал
ся жмыхом. До сих пор 
он помнит очереди у бу
лочной, куда из пекарни 
привозили горячий хлеб. 
Очереди эти появились 
еще до войны.

Со временем он стал 
п рессо вщ и ко м  и п о 
сле 1 2 -часовой работы 
проходил курс молодо
го бойца, осваивал вин
товку Мосина. В декабре 
1942-го его призвали в ар
мию и в теплушке повезли 
на восток. Новобранцам 
никто ничего не объяснял,

и они гадали, куда их везут 
- на Дальний Восток или в 
Монголию. В январе эше
лон прибыл на станцию 
Чойбалсан, откуда попол
нение направили в город 
Баян-Тумен, где находился 
штаб 17-й армии. Молодых 
солдат поселили в боксе 
для танков, который был 
переоборудован под ка
зарму, и они приняли при
сягу, когда на Волге завер
шилась Сталинградская 
битва. Григорий Говенко 
попал в разведыватель
ный батальон 61-й танко
вой дивизии.

Незадолго до призыва 
Григория из лагеря осво
бодили его отца. Павел 
Ефимович ушел на фронт, 
воевал в тяжелой артил
лерии, был ранен и по
сле госпиталя вернулся в 
Иркутск, где до конца вой
ны работал директором 
перевалочной базы.

Охотники 
на сайгаков

В роте  м отопехоты  
Григорию выдали пуле
мет Дегтярева, но стре
лять ему не пришлось, 
зато кайлом пришлось по-

траншеи и противотанко
вые рвы. Наших войск в 
Монголии было видимо- 
невидимо, за каждой соп

кой стояли подразделе
ния. Каждый день ждали 
нападения Квантунской 
армии.

Кормили солдат мерз
лой картошкой и капустой, 
овсянкой и гороховым кон
центратом. Монголы вы

тянуло от голода, он стал 
почти дистрофиком.

К счастью, осенью его 
взвод отправили на реч
ку Ульдзю убирать урожай 
моркови и картофеля. Там 
солдаты ходили в само
волку и подрабатывали у 
монголов, пилили им дро
ва, которые в степи были 
на вес золота.

О чень многое з а в и 
с е л о  от к о м а н д и р а . 
Командиром разведыва
тельного батальона был

работать вволю. Мерзлый 
грунт долбили насажен
ным налом топором, рыли

ручали кониной и верблю
жатиной, но к лету 1943 
года у Григория щеки под

вывший летчик, который 
строго следил, чтобы про
дукты не уходили на сто
рону, и его подчиненные 
немного подкормились. В 
соседней же части, состо
ящей из бурят и якутов, 
голод вынуждал бойцов 
копаться в помоях.

- Чего греха таить, во
ровство в армии имело 
место, - говорит Григорий 
Павлович. - Крали шине
ли, махорку, все, что пло
хо лежит. У меня само
го однажды шинель спер
ли. Гэлод не тетка, и кра
деные вещи солдаты ме
няли на хлеб. Большой 
смертности у нас все- 
таки не было, хотя многие 
высказывали недоволь
ство: «Лучше бы на фронт 
отправили, пусть от пули 
погибну, чем с голоду 
подыхать!» Кроме голода, 
донимал и холод. В  боти
ночках мы постоянно хо
дили в степь на занятия, 
в них же и окопы рыли. 
Караульны м  вы давали  
валенки, которые мы не 
торопились возвращать. 
Дня два прячеш ься от 
старшины, ходишь в ва
ленках, пока он тебя не 
поймает.

Летом 1944 года комдив 
ЗУБОВ отправил отделе
ние Говенко на погранич
ный пост, находящийся на 
реке Керулен. Там бойцы 
открыли сезон охоты на 
дроф и сайгаков. Сайгаки 
кочевали многотысячны
ми стадами, проносились 
лавиной, и солдаты пря
мо с машины палили в 
них из ружей. За день до

бывали до сотни живот
ных. Бригада охотников во 
главе со старшим лейте
нантом СТЕПЕССКИМ не-
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БДИ!

12 августа в 10.15 утра на объездной дороге Ангарска в пяти километрах от развязки на Савватеевку погиб байкер. Для 
кого-то, в том числе и для журналистов, это был просто очередной «доездившийся» мотоциклист, но для мно'гих шелехов- 
чанин Вадим <Дракула) был настоящим другом и верным товарищем. Теперь сложно сказать, что произошло на самом 
деле: нам известно, что группа байкеров двигалась по объездной в сторону Усолья. Через какое-то время мотоциклисты 
обнаружили, что замыкающего на трассе позади них нет. Вернувшись, они увидели, что Вадим разбился. «Не справился с 
управлением» - такова официальная версия инспекторов. Быть может, тридцатитрехлетнего байкера подвела ходовая - на 
переделанном золотистом «Урале» были свечные подвески. Быть может, он неудачно тормознул на попавшем под колеса 
гравии, теперь можно гадать бесконечно долго, от этого ничего не изменится. Хорошего парня не вернешь. Однако каж
дый уважающий себя байкер может из этой трагедии сделать для себя вывод. Поданным ГИБДД, Вадим ехал без шлема. 
Без шлема ехали и его товарищи. Эта, несомненно, дурная привычка все больше и больше распространяется среди мото
циклистов и владельцев скутеров. Дорожная инспекция, в общем-то, не обращает на это никакого внимания: во-первых, 
гоняться за мотоциклистами - означает создавать на дороге дополнительные аварийные ситуации, в чем ГИБДД не заин
тересована, а во-вторых, каждый сам вправе решать - убиваться ему или нет.

Интересно, ведь ни один из тех байкеров, которые ездят без шлемов, ни на секунду не допускает мысли о том, что он 
может закончить свою жизнь в одно мгновение - колесо, пошедшее юзом, яма, выдолбленная на дороге усердными до
рожниками, автомобиль, внезапно вынырнувший из-за угла - все это может стать причиной смерти или увечья. При па
дении и аварии прежде всего страдает голова мотоциклиста - это аксиома, и спорить с этим невозможно. Почему же так 
легкомысленно сами байкеры относятся к своей безопасности? Отвага? Требования некоего «стиля»? Бравирование? Или 
просто откровенная глупость?

Прокомментироватьситу- 
ацию мы попросили извест
ного в Ангарске кроссмена, 
директора спортивно-тех- 
нического клуба, организа
тора соревнований по мо
токроссу и ледовому спид
вею Александра САВИНА.

- Я вообще не понимаю, 
как можно ездить без шле
ма. Самые опасные трав
мы - это травмы головы. Я 
был свидетелем, наверное, 
не меньше тысячи случа
ев, когда беспечность при
водила к трагедии. Причем 
это происходило не толь
ко на трассах соревнова
ний. Мы, например, не раз
решаем не только ездить 
по дорогам без шлема, но 
и просто проехаться, про
верить мотоцикл. В Томске 
был случай, когда два 
спортсмена просто прове

ряли мотоциклы. Скорость 
была небольшая, ехали по 
парку. Один что-то регули
ровал на ходу и не смот
рел вперед. Второй тоже 
что-то подкручивал и тоже 
не смотрел вперед. Ехали 
перпендикулярно друг дру
гу и столкнулись. Ударились 
головами. Результат - два 
трупа: Кроме этого, ездить 
без шлема просто неудоб
но - голова мерзнет, лицо 
грязное. Так и до гаймори
та недалеко. Помимо безо
пасности, шлем несет еще 
и эстетическую нагрузку - 
это просто красиво! Один 
мой знакомый купил себе 
«Ямаху» для шоссейно
кольцевых гонок. Он не сел 
за руль, пока не приобрел 
полную экипировку - фир
менный шлем, мотоботы,

куртку и штаны. Самыми на
дежными шлемами являют
ся японские шлемы «Arai» - 
у них седьмая, высшая сте
пень защиты. Такие шлемы 
используются в шоссейно
кольцевых гонках и даже в 
«Формуле -1». Посмотрите 
по телевизору, как пада
ют спортсмены в гонках, 
как они «летают». А меж
ду тем несчастные случаи 
и смерть случаются очень 
редко, ведь гонщики до
статочно хорошо защище
ны. Вообще, мои ребята, 
когда видят мотоциклиста 
без шлема, в одних шорти- 
ках и футболке, говорят так: 
«Либо денег на экипиров
ку не хватило, либо в голове 
чего-то не хватает».

Между тем многие из 
опрошенных мной мотоци
клистов признались в том,

ста зависит прежде все
го от него самого, поэто
му очень хочется обратить
ся к родителям: семь раз 
подумайте, прежде чем по
купать своему пацану мо
тоцикл или скутер! Если ре
шили купить, убедитесь, что 
парень умеет водить, сами 
научите, отдайте в СТК, но 
убедитесь на сто процен
тов, что в критической си
туации ваш сын не растеря-

что время от времени ездят 
без шлема. По их признани
ям, они надеются на свой 
полный контроль над ситу
ацией, но при этом не от
рицают, что все предусмо
треть на дороге невозмож
но. Вот такой парадокс.

Возможно, это происхо
дит из-за пропаганды по TV, 
где постоянно показывают 
немытых, небритых байке
ров, вся защита которых - 
это кожаные штаны и косу
ха. Но ведь кожаная банда
на, какой бы стильной она 
ни была, не защитит от уда
ра об асфальт, отбойник или 
кузов машины! В Европе, 
например, не просто за
прещено ездить без шлема, 
там оштрафуют, если шлем 
не соответствует стандар
ту или он слишком старый. 
Безопасность мотоцикли

Ваш сын убеждает вас, что 
он не будет падать? Увы. не 
все зависит от нас. Нет в 
продаже? Можно заказать 
по Интернету. А еще убеди
тесь, что мотоцикл соответ
ствует стандартам безопас
ности - работающие тормо
за, хорошие подвески и но
вая резина помогут сохра
нить жизнь.

Как мотоциклист с вось
милетним стажем скажу,

ется. Не покупайте ему пра
ва! Иначе не исключено, что 
навещать ребенка вам при
дется в «Березовой роще»! 
Убедите его, что пиво и «ко
сяк» несовместимы с вож
дением мотоцикла! И, на
конец, сами позаботьтесь о 
его безопасности - шлем, 
мотокуртка, мотоботы и 
штаны с защитными встав
ками сведут к минимуму 
риск травмы при падении.

что не писала бы сейчас эти 
строки, если бы ездила без 
шлема - он не раз и не два 
спасал мне и жизнь, и здо
ровье. Повторюсь: каждый, 
конечно, вправе сам решать
- рисковать собой или нет, 
но все же подумайте о сво
их близких, родных, о сво
их детях и любимых женщи
нах. Не уходите, братья! Не 
оставляйте их одних в этом 
жестоком мире!

Майя НОВИК.

РАЗМЫШ ЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Под амнистией мы, корешок• •  •
Наше неутомимое правительство вслед за монетизацией льгот, назначением губернаторов и посад

кой Ходорковского придумало новую увлекательную игру - «заложи сам себя».
Нет, называется она, конечно, не так пугающе, а вовсе даже наоборот. Название, как видно из заго

ловка, доброе и красивое. В ходе этой самой амнистии якобы будут освобождаться от налоговой ответ
ственности сбережения, которые граждане задекларируют с 1 января по 1 июля 2006 года. Накопленные 
средства необходимо будет внести на счета в российские банки. Потом уплатить установленный зако
ном об амнистии сбор, и «гуляй Вася, ешь опилки, я начальник лесопилки». Жизнь начата с чистого ли
ста...

Первое, о чем сейчас размыш
ляют аналитики в мире: а что, 
собственно, у них произошло? 
Русские хвалятся, что у них пре
красный бюджет, экономический 
рост, нефтяные цены растут, де

нег столько, что экономика не мо
жет их переварить, и они еще что- 
то собирают? Может быть, они 
врут, может, у них что-то страш
ное? Амнистия - это крайняя 
мера, ее проводят, когда бюджет 
расползается по швам, чтобы со
брать хоть что-то. Голодный, ко
торый собирает со стола крош
ки, - вот что такое финансовая ам
нистия.

Вкупе с делом ЮКОСА это, ко
нечно же, сильно повышает ин
вестиционную привлекательность 
страны, о которой так долго и нуд
но твердят в правительственных 
сферах.

Однако это дела международ
ные, и нам, в общем-то, без на

добности. Пусть о них голова бо
лит, так сказать, в высших сфе
рах. Создали же они потрясаю
ще нужный для страны информа
ционный проект - телевизионный 
канал «Russia today». Вот пусть он 
и объясняет английским языком 
все их экзерсисы.

Нам же интереснее, что и как 
будет выглядеть на родных про
сторах. И здесь мы подбираемся 
к самому интересному.

Мухи - отдельно, 
котлеты - отдельно
Пикантность ситуации состо

ит в том, что амнистия коснет
ся исключительно физических 
лиц и никак не заденет всевоз
можные ОАО, ООО и прочие биз
несы, этими людьми возглавля
емые. Конечно, в правительстве 
обещают, что государство не бу
дет преследовать людей, сколо
тивших свои состояния с наруше
нием действовавших правил на
логообложения. Однако властям 
так или иначе придется прове
рять, не причастен ли к происхож
дению этих капиталов преступ
ный бизнес. То есть каждый чело
век, рискнувший объявить о сво
их сбережениях, попадет под по
дозрение. Кладется на счет в рос
сийском банке некая сумма - ис
точники указывать не надо, надо 
заплатить 13 процентов. Но если 
эта сумма больше 600 тысяч руб
лей, то финансовая разведка, ко
торая занимается контролем над 
источниками происхождения де
нег (нет ли там наркобизнеса, тор

говли оружием, торговли людь
ми), обязана, по закону, прове
рить источники происхождения 
этих денег. Стало быть, все, кто 
“донесет” на себя, положив день
ги на счет и уплатив 13 процентов 
налога, становятся клиентами фи
нансовой разведки по определе
нию. И это только начало.

Разберем следующий пример. 
Некоего амнистированного при
глашают в прокуратуру и говорят: 
“Мы, конечно, очень рады, что вы 
такой патриот, что вы нам пове
рили. А вот скажите, пожалуйста, 
откуда у вас эти деньги?” Имеют 
право? Имеют. Он говорит: “Ну, 
вот, заработал” . - “Как?” - “Ну, 
челноком был” . - “А, челноком - 
значит, таможенные платежи, та
моженные пошлины”. И он, кста
ти, в рамках амнистии от этой 
ответственности не освобождает
ся. Получается, что, задеклариро
вав свои до того скрытые доходы, 
он сам на себя донес. А дальше - 
еще веселее.

Допустим, что у некоторого ам
нистированного есть большой и 
разветвленный бизнес, чрезвы
чайно лакомый для разных других 
лиц. И необходимым образом на
строенные налоговые органы на
чинают сравнивать две циферки
- доходы личные и доходы соб
ственно бизнеса уважаемого ам
нистированного. И находят неко
торую несообразность цифр. Ну а 
дальше дело известное: для осо
бо одаренных - Басманный суд 
и суровый генпрокурор, а для 
остальных - суды рангом попло

ше, но не менее суровые. Активы 
обезглавленного бизнеса выстав
ляются на торги и успешно приоб
ретаются некими структурами с 
большой долей государственной 
собственности. В общем - “де
ятельное раскаяние укорачивает 
дорогу на Колыму” .

Как показывает международ
ный опыт, для эффективного про
ведения налоговой амнистии не
обходимо выполнение следую
щих условий.

1. Серьезные гарантии ненака
зуемости. v

2. Сохранение конфиденциаль
ности информации.

3. Одноразовость амнистии.
4. Неконфискационный харак

тер.
5. Широкая разъяснительная и 

пропагандистская кампания.
6 . Сочетание амнистии с реаль

ной угрозой наказания в случае 
дальнейшего сокрытия доходов.

Из всех этих пунктов в услови
ях российской реальности выпол
ним только один - одноразовость 
амнистии. Да и то потому, что ду
раков среди бизнесменов очень 
малый процент. Весь этот про
цент будет выкошен в первую ам
нистию, и в дальнейшем подоб
ные акции проводить будет бес
смысленно.

Для создания реальных стиму
лов возвращения теневого пред

принимателя в лоно легальной 
экономики очень важно иметь 
простую и ясную систему нало
гообложения, а сами налоги не 
должны быть грабительскими. В 
противном случае цена нахожде
ния в этом самом лоне может ока
заться столь велика, что никакие 
амнистии не привлекут налого
плательщика к сотрудничеству с 
государством. Кроме того, нужна 
дееспособная налоговая служба, 
способная, во-первых, выявлять 
неплательщиков и призывать их к 
ответу, а во-вторых, сотрудничать 
с добросовестными плательщика
ми, оказывать им консультацион
ную и прочую поддержку вместо 
создания бюрократических про
блем (таких, как заполнение тонн 
ненужных отчетов или стояние в 
очередях). А амнистии в нашем 
правовом поле - игра почти бес
смысленная....

А зачем тогда 
_______всё это?_______

Как мы видим, маловероятно, 
что сограждане, обремененные 
грузом «серых денег», вряд ли вы
строятся в очереди у банковских 
окошек. Но амнистия таки прово
дится. Для чего? Хотя, наверное, 
правильнее будет сказать: «для 
кого?»

Я попробую предположить, что 
есть некая группа лиц, которая в 
отличие от всего предпринима
тельского сообщества имеет чет
кие и нерушимые гарантии непре- 
следования в результате итогов 
амнистии и остро нуждается в ле
гализации своих капиталов. Вот 
для них это все и закрутилось. 
Это, кстати, косвенно подтверж
дает и тот факт, что вопреки ми
ровой практике не ведется абсо
лютно никакого ПиАра предсто
ящей широкомасштабной акции. 
Все сводится к обсуждениям в ку
луарах и редким, невнятным ком
ментариям в прессе.

Алексей БРЫНЦЕВ.



ПРАЗДНИК

Команда «На взлет!»
Замечательное авиацион

ное шоу, посвященное Дню во
енно-воздушных сил России, 
прошло в воскресенье в гарни
зоне «Белая», что в Усольском 
районе. Летчики, штурманы, ме
ханики, диспетчеры, вооружен- 
цы выстроились парадным стро
ем. С приветственным словом к 
гостям праздника, военным, их 
родным и близким обратились 
главы местных администраций, 
Совета ветеранов, руководители 
крупных промышленных пред
приятий региона. Концертную 
программу представили артисты 
гарнизонного клуба. Однако са
мое интересное было впереди.

После прохождения вои
нов торжественным маршем на 
взлетной полосе аэродрома по
казались громадные бомбарди
ровщики, в небе появился спор
тивный АН-2, с борта которого 
прыгнули парашютисты. С цвет
ными дымами и национальны
ми флагами России и ВВС го
сти с неба приземлились на сто
янку самолетов. Все желающие 
смогли близко посмотреть и по
трогать руками пятисоткило
граммовые авиабомбы, шести
тонную крылатую ракету, поси
деть в катапульте. Все без ис
ключения гости авиашоу стре
мились попасть на борт бомбар
дировщика и усесться в крес
ло пилота. Причем организато
ры праздника не только разре
шили попасть внутрь машины, но 
и попереключать тумблеры и ры
чаги панелей управления само
летом, оружием, системой бом

бометания. Здесь же свое ма
стерство показывали ангарские 
мотодельтапланеристы - члены 
клуба «Окно в небо». Желающих 
катали на винтокрылых машинах 
и гордости отечественного са
молетостроения - легендарном 
«кукурузнике».

Сегодня в полку дальней бом- 
бардировочной авиации на 
Среднем служит более тысячи 
солдат и офицеров, здесь в лю
бую минуту готовы подняться в 
небо суперсовременные кры
латые крепости, на борту кото
рых могут разместиться не толь
ко обычные виды вооружений, но 
и тактическое ядерное оружие 
возмездия. И если в ясном небе 
родного Приангарья вы увиди
те летящую серебристую пти
цу и белый след за нею, знай
те - в воздухе пилоты 2 0 0 -го 
Брестского гвардейского авиа
соединения, именно так офици
ально звучит название гарнизо
на на «Белой».

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.

ПРОБЛЕМА

Хищением занимаются специалисты

КРИМИНАЛ

О х о т а  и г а  к р ы с у
Мне нередко приходится критиковать милицию в газетных публикациях и в уст

ном общении, и есть за что. Кто хоть раз побывал в отделении, будучи схваченным 
на улице после вечеринки, у кого выворачивали карманы, раздевали до исподнего 
и в таком виде заставляли приседать или отжиматься от пола, вряд ли будет испы
тывать к «позорным ментам» Теплые чувства. Тот, кого избивали дубинками и пыта
ли холодом и жаждой в темных боксах за участие в митинге или демонстрации, ни
когда не захочет оказывать «слугам закона» никакого содействия. Но справедли
вость требует признать, что некоторых воров и хулиганов, насильников и убийц все- 
таки ловят и даже иногда сажают; И делают эту работу оперативники, сотрудники 
уголовного розыска, следователи. На каждого из них иногда приходится по 20 уго
ловных дел одновременно.

Жертва 
воспитания

Следствие по изложенно
му в этом материале уго
ловному делу закончено, и 
со дня на день оно будет пе
редано в суд, но из сочув
ствия к родным обвиняемо
го его имя и фамилия не на
званы.

Для читателей назовем 
его просто Митя. Хотя ему 
уже почти тридцать, по ум
ственному и нравственно
му уровню он так и остался 
Митей, то есть вечным не
дорослем.

Родители Мити - обыч
ные труженики, как ни ста
рались, не сумели привить 
сыну любви к учебе и рабо
те. А может, и в самом деле 
не занимались сыном. Он 
с грехом пополам окончил 
шесть классов, и его бук
вально затолкали в профес
сиональное училище. На 
следствии отец дал своему 
чаду объективную характе
ристику: «Учиться он не хо
тел. В общении с людьми 
лжив, угодлив, общителен, 
спокоен».

Получив какое ни есть об
разование, Митя ни на ка
кой работе долго не задер
живался, его рано привлек 
быстрый и легкий зарабо
ток. В армии он тоже не был, 
хотя никаких физических 
и психических отклонений 
не имел. В 20-летнем воз
расте он в первый раз по
пал под суд за кражи, и ему 
дали два года с отсрочкой. 
Первый звонок пробудил в 
Мите инстинкт самосохра
нения, и он, оставшись на 
свободе, несколько лет не 
попадал в поле зрения пра

воохранительных органов. 
Когда в 2000 году его суди
ли вторично, первая суди
мость была уже погашена, и 
воришку вновь отпусти
ли на волю. Вскоре он 
сошелся с девицей без 
профессии и особых за
просов, устроился на ра
боту и, казалось, взял
ся за ум. Но, как выяс
нилось, об уме говорить 
не приходится - это был 
все тот же крысиный ин
стинкт самосохранения.

Когда Митя поселился 
в квартире своей сожи
тельницы и ее отца, для 
соседей в подъезде на
чалась «веселая» жизнь.
И днем, и чаще ночью 
в металлическую дверь, 
отделяющую коридор 
с двумя квартирами от 
лестничной клетки, сту
чались многочисленные 
гости - молодые люди 
без определенных заня
тий. Подъезд превратил
ся в помойку - здесь по
стоянно валялись шпри
цы и пустые пивные бан
ки, на многих этажах 
визитеры повыбива
ли стекла и облюбовали 
место возле мусоропро
вода под уборную. Тесть не 
вмешивался в жизнь дочери 
и зятя, у него своих проблем 
было лопатой не перелопа
тить: постоянное бездене
жье и поиски работы. В кон
це концов, у молодых роди
лась дочь, и тестю нашлось 
полезное занятие - водить
ся с девочкой.

Без чести 
и совести

Когда у человека нет цели 
в жизни, когда он не хочет 
трудиться ни руками, ни го

ловой, и его окружение со
ставляют такие же туне
ядцы, как он сам, на нем 
можно ставить крест. Митя

сам на себе его поставил, 
когда подсел на наркоти
ки, и даже рождение доче
ри ничего в его пустой жиз
ни не изменило. Дела в се
мье шли все хуже, долг по 
квартплате достиг 2 0  тысяч 
рублей, в холодильнике ша
ром покати. Наркотики же 
требуют денег, да и после 
их употребления очень хо
чется есть.

Митя давно забросил 
даже случайные заработки 
и решил взяться за старое. 
Вначале он начал прода

вать вещи своих родителей, 
потом перешел на имуще
ство гражданской жены и ее 
отца. Когда красть было уже 
нечего, он перешел на со
седей. Здесь инстинкт са
мосохранения изменил не
счастному наркоману. Даже 
дилетанту известно, что 
нельзя красть там, где жи
вешь.

В течение месяца домуш

ник обчистил три квартиры 
в подъезде, в котором жил 
несколько лет, причем про
явил недюжинные способ
ности верхолаза. С крыши 
девятиэтажного дома Митя 
спускался на балконы, вле
зал в форточки и в отсут
ствие хозяев выносил день
ги, вещи, видео- и аудио- 
технику. Однажды он при
шел в городскую больницу, 
где работает его мать, и вы
нес из палаты телевизор, 
принадлежавший пациенту. 
Самый крупный куш Митя

сорвал по месту своей про
писки - проник в кварти
ру соседей по лестничной 
площадке и набрал там зо
лотых и серебряных укра
шений на несколько десят
ков тысяч рублей. Он об
воровывал людей, с кото
рыми виделся каждый день
- соседей, знакомых, род
ных. Того, кто крадет у сво
их, в тюрьме и лагере назы
вают крысой.

Капкан
захлопнулся

Оперативники в кон
це концов сопоставили ме

ста совершения краж с 
личностью Мити, к тому 
же пациент городской 
больницы, лишивший
ся своего телевизора, 
прямо указал на него. 
Потерпевший видел 
этого паренька в день 
кражи в больничном ко
ридоре и знал, что тот 
является сыном медра- 
ботницы. Сотрудники 
милиции п р о ве р и 
ли несколько ломбар
дов и продуктовых па
вильонов и выяснили, 
что часть находящих
ся в розыске украшений 
была сдана в один из 
них неким инвалидом. 
Инвалид оказался при
ятелем Мити. Дальше 
дело техники.

М итя постепенно 
признался в пяти кра
жах. Оказалось, что он 
продавал дорогосто
ящие вещи за бесце
нок. У него был доволь
но широкий круг покупа
телей. Например, маг

нитолу и видеомагнито
фон, украденные у соседа 
по этажу, он загнал на «шан- 
хайке» уроженцу солнечной 
Бухары всего за 800 рублей. 
Все покупатели утвержда
ют, что не знали о том, что 
вещи ворованные. Это, ко
нечно же, ложь. Тот же тор
говец из Узбекистана не в 
первый раз видел вориш- 
ку-наркомана и прекрасно 
знал подлинную стоимость 
предлагаемых ему вещей. 
То же самое можно сказать 
и о других Митиных «клиен

тах», среди которых есть и 
судимые. Но по существу
ющим законам привлечь к 
ответственности скупщиков 
краденого не представляет
ся возможным.

На сей раз Мите вряд ли 
удастся остаться на свобо
де, и ему еще повезло. Не 
останови его сейчас, ско
ро он мог бы найти еще бо
лее простой способ наживы
- разбой. В Ангарске самым 
опасным местом становят
ся подъезды, а самыми ча
стыми жертвами наркома
нов - беззащитные стари
ки. Интересно, что даже 
отец обвиняемого сказал: 
«Считаю, что лучшим для 
моего сына будет нахож
дение под стражей. У нас 
больше нет сил терпеть, как 
он выносит вещи из дома, 
ворует и позорит имя отца 
и матери».

Если фигурантов уголов
ного дела назвать нель
зя, то сотрудников мили
ции можно. Разбиралась в 
Митиных «подвигах» и до
вела дело до суда старший 
следователь СО-1 майор 
милиции Ольга КАЛУГИНА. 
Она назвала несколько ми
лиционеров, помогавших 
ей в работе. Это оперупол
номоченный ОМ-1 Алексей 
ДИСС и оперативники ОМ-2 
Андрей ИГНАТЬЕВ и Алексей 
ТЮМЕНЦЕВ.

- Милицию действитель
но многие ругают, - гово
рит Ольга Викторовна. - Но 
сами граждане много ли де
лают для противодействия 
преступникам? Если бы у 
воров не покупали краде
ное, меньше было бы и во
ровства. Если бы люди со
общали о подозрительных, 
находившихся поблизости 
во время совершения пре
ступления, легче было бы 
искать преступников. Ведь 
тот же Митя совершал кра
жи в дневное время, спу
скался с крыши на балко
ны, выносил краденое на 
глазах у людей, сидящих на 
скамейке возле дома, а его 
якобы никто не видел.

С этими словами трудно 
не согласиться.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
один из потерпевших.

Рисунок автора.

«В Ангарске продолжаются кражи цветного металла. То в одном, то в другом районе воры вы реза
ю т электрические провода и телефонные кабели, и люди сутками сидят без света, а без телефон
ной связи  иногда приходится жить несколько недель. Неужели никак нельзя прекратить это безоб
р ази е? Если милиция не может поймать «металлистов», то почему не привлекают к ответственно
сти владельцев приемных пунктов цветного м еталла?

Михаил П ЕРФ И Л ЬЕВ , пенсионер».
Пришедшее в редакцию письмо комментиру

ет главный инженер управления энергоснабжения 
Ангарского управления строи
тельства Юрий КАРГАПОЛОВ, 
для которого эта тема является 
многолетней головной болью.

- Охотники за цветным ме
таллом ежегодно вырезают не
сколько километров электри
ческих и телефонных линий, - 
говорит Юрий Витальевич, - и 
если раньше этим занимались 
бомжи и наркоманы, то теперь 
хищения поставлены на про
мышленную основу. Провода 
режут под напряжением с ис
пользованием специальной 
техники. Ясно, что кражи совер
шают профессиональные элек
трики.

Кражи происходят в основном 
в Юго-Восточном и Четвертом 
поселках и в промыш лен
ной зоне цементного завода.
Несколько месяцев назад в районе цемзавода не
известные украли 6 километров провода ЛЭП-35 ки
ловольт, и мы до сих пор не можем полностью вос
становить линию. В мае на узловой станции в посел
ке Майск похитили целую ячейку, в пойме реки Китой 
вырубили кабель связи, парализовав работу стройки 
почти на месяц.

Эти преступления вызывают перебои в работе 
предприятий и большие экономические потери для 
всего города. Взаимодействие с правоохранитель
ными органами у нас на уровне отписок: мы сигнали
зируем о краже, они составляют протокол, через год 
от них приходит извещение о том, что за неустанов-

лением личности похитителя уголовное дело прекра
щено. За последние несколько лет ни одно дело о хи

щении электрокабеля не рас
крыто. Исключением являет
ся трагический случай, проис
шедший в прошлом году в по
селке Юго-Восточный. Тогда во 
время совершения кражи один 
из воров погиб от удара током, 
и утром его труп обнаружили 
наши же электромонтеры. На 
него милиция и списала целый 
ряд криминальных эпизодов, 
хотя понятно, что воровал он не 
в одиночку.

Нужен жесткий контроль за 
пунктами приема цветного ме
талла. Все они зарегистриро
ваны в администрации, их вла
дельцы имеют от властей раз
решительные документы. При 
приеме продукции работники 
этих пунктов обязаны записы
вать паспортные данные граж

дан, сдающих металл, и обязательно фиксировать 
вид этого металла. Беда в том, что запрещенных ви
дов металла для приема нет. Если человек принесет 
целую катушку, это еще может вызвать подозрение, 
но воры знают правила и рубят провода на куски.

Очевидно, Юрий Каргаполов, знающий эту про
блему изнутри, прав: пока милиция не возьмет пун
кты приема «под колпак», металлокрадам обеспече
на свобода действий. Не секрет, что квартирные воры 
часто сдают в ломбарды краденое добро, но опера
тивники все-таки проверяют эти учреждения и иногда 
находят не только вещи, но и преступников. Чем пункт 
приема цветмета лучше ломбарда?

Записал Илья БРОННИКОВ.



СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

Два колеса пробеле
Одним мотоциклистам нравятся пузатые чопперы, другим - стремительные жуж- 

жалки-спортбайки, третьим - энергичные неоклассики. А нам - то есть мне и моему 
мужу Алексею Соловьеву позарез нужен был эндуро. Ну не созданы все остальные 
мотоциклы для российских дорог! Кто не верит - пусть проедет на неоклассике или 
спортбайке по глине в проливной дождь километров эдак триста. И сразу все встанет 
на свои места - на чоппере можно вальяжно разъезжать от бара к бару, на спортбай- 
ках - покорять Байкальский тракт, а на неоклассиках - ездить по городу и по шоссе. 
Ну не дано этим мотоциклам большего! То есть, конечно, если очень-очень захотеть, 
то можно и на спортбайке в горы забраться. Но стоит ли? И получите вы хотя бы три 
процента от того удовольствия, которое обещает вам эндуро?

На Новосиб!
Наш выбор пал на од

ноцилиндровый «Yamaha 
ХТ600» - мотоцикл недоро
гой, надежный, неприхотли
вый и, что немаловажно, не
высокий по седлу. Один из 
самых популярных в наро
де эндуро. С чего мы взя
ли, что он распространен? 
Ну, в Интернете написано! 
Мол, чуть ли не каждый тре
тий мототурист ездит имен
но на таком.

Оказалось, все не так- 
то просто. Иркутские мо
тосалоны торгуют в основ
ном спортбайками и могучи
ми чопперами. Выбор энду
ро ограничен 250-кубовыми 
«TTR-ками». «Стопроцентная 
предоплата, - сказал один 
из владельцев мотосалонов,
- только на таких услови
ях я привезу вам мотоцикл. 
Сам вкладывать ни копей
ки не буду!» Нам остава
лось только вздохнуть - от
дать около четырех тысяч 
долларов почти незнакомо
му человеку, а самим на не
определенное время остать
ся с одним договором на ру
ках - удовольствие из со
мнительных. И мы снова по
лезли в Интернет, решив не
сколько расширить круг по
иска и обратить внимание на 
многочисленные модифика
ции этой модели.

Нам повезло - в новоси
бирском салоне «НБС-мо- 
тор» оказалось то или поч
ти то, что мы хотели. Ну, так 
всегда бывает - нет в мире 
совершенства. В наличии 
был «Yamaha XT600Z Тепеге» 
1989 года. Чтобы не ездить 
зря, позвонили своему дав
нему знакомому, мототури
сту Евгению ЗАХАРОВУ. Он 
сходил в мотосалон и по
смотрел на мотоцикл.

- Такое ощущение, 
что либо он долгое вре
мя стоял на консервации, 
либо на нем очень мало и 
очень осторожно ездили,
- сказал он, - берите, не 
прогадаете.

Итак, план был таким: 
приехать в Новосиб по
ездом, купить мотоцикл и 
в тот же день выехать на 
нем в Ангарск. Проехать 
две тысячи километров за 
два дня. Билеты куплены, 
рюкзак собран. Все!

Ах, НБС, 
НБС, НБС...

За сутки болтанки в 
купе при жаре в сорок гра
дусов и с неработающими 
кондиционерами стало 
ясно - заставить Алексея 
поехать обратно поездом 
может только катастрофа.
В Новосиб приехали утром. 
Электронное табло на вокза
ле показало + 30 градусов. И 
это в семь утра! Пару часов 
перекантовались в чайной и 
в десять были уже в мото
салоне. В последний раз в 
НБС мы были пять лет назад, 
в 2000 году. Ожидали изме
нений к лучшему, но здесь 
осталось все по-прежнему. 
Небольшой бетонированный 
павильон, в котором даже 
присесть негде. Вялый ин
терес продавцов - раз при
ехали, значит, точно купят, 
значит, и беспокоиться не о 
чем. Оказалось, что в этот 
день в салоне нет электри
чества, так что рассматри
вать «Ямаху» пришлось в по
лутьме.

Первое, что я испытала - 
это ужас, вызванный преж
де всего габаритами мото
цикла. Высота по седлу - 90 
сантиметров! Пузатый бак 
вмещает двадцать пять ли
тров! Отдав залог, Алексей 
протестировал мотоцикл на 
небольшой песчаной пло
щадке возле салона. Пожал 
плечами: «Я ничего не по
нял!»

Было ясно одно - на по
езде он домой точно не пое
дет. А значит, мотоцикл надо 
брать!

Пока Алексей ездил 
оформлять справку-счет, 
Захаров предложил мне про
катиться на его 750-кубовом 
«Honda Varadeo». Ему не тер
пелось похвастать своим но
вым приобретением - бук
вально пару недель назад он 
купил мотоцикл в Италии и 
пригнал его в Новосибирск 
своим ходом. Мотоцикл, за
ряженный по всем правилам 
гонки «Париж-Дакар» 1996 
года выпуска, обошелся ему 
всего в 4000 евро вместе с 
растаможкой (500 евро). Так 
что если вас кто-то уверяет, 
что растаможка стоит доро
же - не верьте.

Ну что я могу сказать? Тяга
- ломовая! Тормоза - отлич
нейшие! Меня испугать труд
но, но уже через километр я 
хваталась за все что ни по- 
падя, лишь бы удержаться на 
пассажирском месте. А че
рез полтора - просто закры
ла глаза, чтобы не взорвать
ся от адреналина,

Косяки начались сразу же
- приехав в салон, Алексей

обнаружил, что в справ
ке-счете допущена ошиб
ка. Поехали переписывать... 
К этому времени жара до
стигла уже сорока градусов, 
воды купить было негде, а 
кондиционеры в салоне не 
работали... Время тянулось 
медленно, и когда покупка 
была совершена, было поч
ти три часа пополудни.

Нам стало ясно одно - до
верять механикам НБСа не 
хотелось. Значит, надо про
верять мотоцикл самим, т. е. 
придется остаться и перено
чевать у Захарова. Остаток 
дня мотались по Новосибу 
вместе с Евгением - езди
ли уже на новом приобрете
нии на встречу старых дру
зей в клуб автомототуристов

«Сибирь». Алексей не отста
вал от Захарова. А я только 
диву давалась, как он легко и 
непринужденно справляется 
стаким монстром. Наверное, 
сказывалась «ураловская» 
закалка... Достоинства вы
сокой «Ямахи» мы оцени
ли сразу - сидели на уров
не пассажиров маршруток. 
А для водителей легковушек 
мы вообще были где-то на
верху. «Два колеса пробежа
ли!» - так точно выразился 
Захаров.

Тест-драйв
На следующее утро нас 

ждал принеприятнейший 
сюрприз: «Тепеге» глохла 
на холостых. Алексею с са
мого начала казалось, что у 
мотоцикла проблемы с кар
бюраторами... Что делать? 
Решили - надо ехать! А там 
посмотрим! Захаров вывел 
нас на трассу, мы попроща
лись и поехали.

Во всех тестах сказано: 
комфорт на пассажирском 
сидении - так себе, на тро
ечку. Я даже удивлялась по
началу. Ничего себе троечка! 
Сидение широкое, мягкое, 
можно держаться за багаж
ник. Через сто километров 
я начала ерзать, через сто 
пятьдесят (Алексей старал
ся лишний раз не останавли
ваться) желание размяться 
стало непреодолимым. Но 
что может пассажир? Только 
терпеть. Так что мне оста
валось таращиться по сто
ронам и читать все указа
тели. Больше всего мне по
нравился городок Мочище. 
Название напомнило знаме
нитую фразу президента о 

сортирах.
П е р е д  К е м е р о в о  

Алексея в первый раз в 
жизни оштрафовали за 
превышение скорости. 
Гаишник остановил нас, 
потом неуверенно посмо
трел и спросил:

- Да вы хоть русские? 
Надо было мне рас

плыться в идиотской 
улыбке и спросить: «Ду ю 
спик инглиш?» Глядишь, и 
пронесло бы. Но мы чест
но признались, что рус
ские мы, русские. И это 
обошлось нам в сто руб
лей. Нет худа без добра - 
мы размялись, а Алексей 
нашел причину неисправ
ности - кто-то неправиль
но прокинул тросик обо
гатителя, и его закусыва
ло. Карбюратор заливал 
свечу на холостых, дви
жок глох... Ну в НБСе и 
механики... Повеселев, 
двинулись дальше.
После Кемерово за руль 

села я. Нет, это сказано не
верно. Меня заставили. Я 
упиралась, но, видать, сла
бо. Ощущения? Мотоцикл 
стоит на дороге, как вли
той, отличная приемистость, 
высоты в седле не ощуща
ешь. А вот комфорт на во
дительском сидении - не ах! 
Непривычно широкий руль 
моментально передает мо
тоциклу любое движение. 
Пока ехала, все время дума
ла о том, как же я буду оста
навливаться - у меня же ноги 
едва до асфальта достают? 
Оказалось, ничего страшно
го - управляемость отлич
нейшая. За час с непривыч
ки вымоталась так, как и на 
«Урале» за четыре не выма
тывалась.

Старость байкеру 
- не помеха!

Ближе к Красноярску мы 
заметили, что на трассе мы 
не одни - то спереди, то 
сзади маячил мотоцикл ка- 
кого-то мототуриста. Явно 
иностранца. Зеленый мо
тоцикл был завешан баула
ми, над которыми гордо тор
чали два штыря, соединен
ные веревочкой с болтав
шимися на ней прищепка
ми - для белья. Мы встрети
лись в кафе. Он вошел, снял 
шлем, и мы обалдели. Мы 
привыкли видеть моложа
вых спортивных иностран
цев, а перед нами был де
дуля. Причем, как выясни
лось, он ни слова не знал ни 
по-русски, ни по-английски. 
Но где наша не пропадала? 
Наша пропадала везде, и мы 
все же выяснили, что немец 
Гюнтер Шаан, которому уже

ной. Совок, одним словом! 
Поставили мотик на стоян
ку, поужинали «Сникерсами» 
и минеральной водой и вы
рубились.

Сюрприз! Еще 
сюрприз!

Выехали в половине 
восьмого утра. Миновали 
Красноярск, потом Канск. 
И въехали на территорию 
Иркутской области. Все 
было хорошо - дорога лете
ла под колеса, подвески гло
тали неровности, а мы при
ближались к дому.

И тут перестало выклю
чаться сцепление. Алексей 
ехал, сколько это было воз
можно, но потом все же 
остановился - у него была 
надежда, что лопнул тро
сик - рычаг сцепления был 
слишком тугим. Наши на-

И, знаете, вынес. Злая ре
зина вгрызлась в грунт, в пе
сок - да это ж родная стихия 
эндуро! Мы «сделали» всех
- тормозить было нельзя. Я 
только затаивала дыхание, 
когда мы вылетали на песча
ные сугробы, и вцеплялась 
в мотоцикл, когда нас заки
дывало градом камней из- 
под колес встречных машин. 
В Тулун ворвались почти но
чью, проехали и останови
лись на заправке: без сце
пления ехать можно, без бен
зина - нет. Было совсем тем
но. Решили - едем. Оделись 
потеплее и - в путь!

Мы летели сквозь ночь, и в 
этом было что-то абсолютно 
нереальное - скорость, тем
нота, теплота и запах ско- 
шеной травы. Поразил свет 
«Тепеге» - с такой высоты 
фара била, наверное, ме
тров на двести. Ближний был 
тоже очень хорош - встреч
ные машины начинали про
сить пощады и мигать ме
тров за триста до нас. Для 
особо настойчивых Алексей 
на мгновение включал даль
ний - и они уже больше не 
возмущались. Чтобы мой 
любимый водитель не уснул, 
я пела песни. Орала во все 
горло. До сих пор не знаю - 
слышал ли он, но голос я со
рвала.

Ночь кончилась - небо 
светлело. Мы пролетели 
сквозь нее, как сквозь раду
гу. Усолье мы проехали, на
верное, в полуобморочном 
состоянии - нагло продефи
лировали мимо гаишника на 
красный свет! А что было де
лать? Он обалдел от нашей 
беспардонности и даже не 
остановил нас.

Никогда в жизни наша ан
гарская объездная не ка
залась мне такой длинной! 
Рассвело, по низинам сте
лился туман, и мы, наконец, 
продрогли.

Через всех лежачих поли
цейских в городе мы пере
порхнули птичкой, Алексей 
даже не подтормаживал. 
Остановились только у во
рот гаражного кооператива. 
Но слезть с мотоцикла смог
ли не сразу - настолько все 
затекло. Вызвали такси, до
ехали до дома и - словно 
чайник из розетки выключи
ли. Спать!

Эпилог
Итак, мы добились, чего 

хотели - за два дня пригна
ли из Новосиба мотоцикл. У 
американцев есть титул, ко

торый присваивают бай
керам, отмахавшим за 
сутки тысячу миль. Им 
бы наши дороги! Свой 
титул мы уже получи
ли. Мотоцикл, конечно 
же, проинспектировали. 
Оказалось, на креплении 
сцепления просто отвер
нулась стопорная гайка.

А поставив мотик на 
учет и на законных осно
ваниях выехав на доро
гу, сразу же поняли - мы 
оказались совсем в дру
гом пространстве. В ско
ростном диапазоне до 
120 км/ час «Тепеге» мо
жет поспорить практи
чески с любой машиной. 
В городском потоке ма
шин он благодаря своей 
«худобе» запросто про
лезет везде. Вот толь
ко гоняются с нами те
перь все, кому не лень. 
Обидно им, что ли?

Что дальше? А даль
ше - зимняя подготовка мо
тоцикла к новому сезону. Он 
все же «старичок». А потом 
новые дороги и новые при
ключения. «Тепеге» предна
значен именно для этого.

Майя НОВИК.

77 (!!!) лет, едет на «Honda 
NTV» через Казахстан и 
Россию в Монголию, а потом 
во Владивосток и Японию. А 
до этого он был в Намибии, 
Израиле, Пакистане, Англии, 
Франции, Алжире, Сирии, 
Иордании... У него была аб
солютно седая борода, по
трясающий кожаный ком
бинезон (я бы умерла в та
ком от жары сразу же!) и 
жуткие черные мотоботы. 
Честно скажу, я сразу же 
стала соображать, сколь
ко же ему было, когда шла 
Великая Отечественная? 
Получалось, что в 1945-м 
ему было семнадцать. Что
ж, воевать он не воевал, но 
вот в Гитлерюгенде навер
няка был... Мне в качестве 
презента достался крохот
ный флакончик одеколона. 
Подарок туземцам, так ска
зать...

Мы поехали дальше, и я 
долго еще думала, как же 
все-таки должен быть креп
ко устроен человек, если на 
78-м году жизни он на ста
реньком мотоцикле едет в 
неведомую Монголию че
рез не менее неведомую 
Россию?

Ночевка
«Кемпинг, кафе, стоян

ка» - так гласил указатель 
перед Красноярском.
До кемпинга мы доеха
ли уже в одиннадцатом 
часу вечера. Свернули 
на громадную стоян
ку для дальнобойщи
ков и поняли, что попали 
практически в бордель. 
Недвусмысленно одетые 
девицы, урковатого вида 
личности пили у крыль
ца пиво.

- Вот! Навесят мешки 
и е...шат по дорогам... - 
сказал один из люмпе
нов, сплюнув на асфальт.
Я хотела было взвиться, 
но передумала. Оно мне 
надо? Рожденные пол
зать летать не в состо
янии!

Сняли номер люкс: оби
тые красным бархатом сте
ны, широкая кровать для лю
бовных утех и - сломанный 
кран, сломанный душ в ван

дежды не оправдались, тро
сик был цел, а значит... Надо 
было сливать масло, вскры
вать крышку. Ключи были, но 
не было герметика - вдруг 
порвем прокладку? Мы дол
го сидели и чесали в затыл
ках, ища хоть какой-нибудь 
выход.

И нашли. Поехали даль
ше. Причем без остановок. 
С толкача нам завестись не 
удалось. Сделали проще - 
Алексей воткнул первую и 
нажал на стартер. Мотик си
ганул вперед, как лошадка 
на родео - и поехал. Ура! 
Переключение передач тоже 
не стало проблемой. Главное
- следить за оборотами. 
Блин, да это ж почти «авто
мат»!

Как назло, все переезды 
были закрыты. Алексей вил
ся среди машин, словно бес, 
только бы не останавливать 
мотоцикл. Пару раз шлаг
баум открывался, когда мы 
были уже готовы объехать 
его - а там будь, что будет!

На тайшетскую гравийку 
попали почти в сумерках - 
песчаный самум от прохо
дящих грузовиков застилает

глаза, остановиться нельзя, 
а еще лучше вообще не пе
реключаться, чтобы лишний 
раз не травмировать короб
ку передач. Ну, «Тепеге», вы
носи, родной!



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 06.00 
Новости.
10.10 Т/с «Остаться в живых».
11.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
13.20 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять!»
15.00 «Пестрая лента».
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Две судьбы 2».
23.30 «Спецрасследование».
00.40 Х/ф «Зона высадки».
02.30 Х/ф «Брак по расчету».
04.10 Х/ф «Кодовое имя - «Фе
никс».
05.40 Д/ф «Черное солнце Михаи
ла Шолохова».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Человек ниоткуда».
11.15 «Авантюра века. Полет Ру
ста в Москву».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 «Возвращение Будулая».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести -
Москва».
15.30 Х/ф «Львиная доля».
17.40 «Местное время. Вести - 
Москва».
18.00 «Вести».
18.10 «Смехопанорама» с Е. Пе
тросяном.
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неотложка 2».
22.55 «Оперативный псевдоним». 
00.00 «Вести+».
00.20 «Одержимые дьяволом. 
Тайна Третьего рейха».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Х/ф «В прошлом году в Ма- 
риенбаде».
03.55 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

iT jp  телерадиокомпания 
g ! f  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.15, 08.15, 09.15, Музыка на ка
нале
10.45 Литературная видеостра
ничка «Дебют+»
08.15, 10.15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Инспектор-разиня».
16.00 Х/ф «Женская собствен
ность».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
20.45 Музыка на канапе».
21.00 Х/ф «Торнадо».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Бульварный пере
плет».
03.10 Х/ф «Странные мужчины 
Семеновой Екатерины».
05.00 Т/с «Третья смена»
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 «Нон - стоп»
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 природы»
11.00 «Могучие утки»
13.15 «Никелодеон на ТНТ» «При
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.40 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14.05 «Никелодеон на ТНТ» «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА. Дайджест»
15.20 Телемагазин
15.25 «Нон - стоп»
15.35 «Простой совет»
15.40 «Детали»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 «Новости НТА - 2005г»
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с Н. Н. 
Белоус
20.00 «НТА - презент»
20.10 «Нон - стоп»
20.30 «Новости НТА - 2005г»
20.50 «Простой совет! »
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «Могучие утки»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Новости НТА - 2005г»
02.15 Телемагазин
02.25 «Ночной ГОЛОД»
02.50 «Наши песни»
03.05 «Толстая кожа»

_______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.20 «Очевидец»
09.20 «МЭШ»
10.30 Метеоновости
10.50 «Атака 50-футовой женщи
ны»
13.00 «Исчезновения: пропавшие 
в Бермудском треугольнике»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Самураи в Париже»
16.10 «Соломенный бычок»
16.20 «Афромосквич»
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 «Туристы»
22.10 «Солдаты 2»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Шестое чувство» с Серге
ем Ростом
02.05 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. «Зенит» - «Супер- 
фунд»
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Сборная России» с Дм. Гу- 
берниевым.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Бокс. Джермейн Тейлор 
против Уильяма Йоппи

14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.35 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.
16.25 «Золотой пьедестал». Арсен 
Фадзаев.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное вре
мя.
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Теннис. Международный 
турнир АТР.
19.55 Футбол. «Спартак» - «Ала
ния»
22.00 Вести-спорт.
22.10 Гребля на байдарках и ка
ноэ.
00.05 Регби. «Красный Яр» - «ВВА
- Подмосковье»
02.05 Вести-спорт.
02.15 «Футбол России» с И. Буд
никовым.
03.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
04.35 Вести-спорт.
04.45 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
05.55 «Золотой пьедестал». Арсен 
Фадзаев.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Регби.«Красный Яр» - «ВВА
- Подмосковье».
08.25 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.

_________ 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».
18.30 Конный спорт.
02.30, 07.30 Автоспорт.
03.10 Звезда автострады.
05.00 Интерактивный ТВ-чат
08.00 Бильярд.

дтв______
10.00 М/ф.
10.15 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Ва
лерий Харламов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Разбитые сердца».
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 вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Ва
лерий Харламов».
19.50 Х/ф «Бармен из «Золото
го якоря».
21.45 Шоу «Деньги с неба».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Эра вампиров».
03.15 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.35 Фантазии.
04.10 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 «Поручик Киже».
10.35 «Великие романы двадца
того века».
11.00 Х/ф «Интермеццо».
12.35 Д/с «Российская история 
глазами детей»
13.00 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.45 М/ф «Русские напевы».
14.00 «Сквозная линия».
15.30 Д/ф «Титаник. Гибель меч
ты»
16.20 Мастер-класс М. Ростро
повича.
17.00 «Магия мозга». Н. Бехте
рева.
17.30 «Новости культуры».
17.45 Х/ф «Пацаны».
19.20 «Острова».
20.00 Х/ф «Зонтик для новобрач
ных».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на рус
ской равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/с «Политические убий
ства»
23.10 «Реальная фантастика».
23.25 «Музыкальные моменты».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Моя любовь».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Д/с «Гвардия».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Детектив «Тайны мадам 
Вонг».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра».
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 Д/Ф «По ту сторону войны». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с « МУР есть МУР 3».
02.25 Х/ф «С любовью, Лиля».
04.10 Комедия «Хэппи энд».
05.00 «Сегодня».
05.15 Комедия «Хэппи энд».
06.10Т/с «Первый понедельник».

_________ СТС_________
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
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 Бере
зина».
11.30 Х/ф «Призрачная команда».
13.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 Т/с «Новая семейка Ад- 
дамс».
14.30 М/с «Весельчак Кенди и его 
отряд».
15.00 М/с «Деннис-непосёда».

15.30 М/с «Оливер Твист».
16.00 Х/ф «Приключения няни».
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 «Сорок восемь часов». 
00.05 Скрытая камера.
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 «Моя веселая жизнь».
04.45 Х/ф «Калейдоскоп ужасов» 
(до 06.20).

iRambler
I______I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «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 «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 «Сокровища Земли».
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 «Экстра».
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Открывая древние циви
лизации».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 «Дикая природа Америки».
19.30 «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.25 «Собаки от «А» до «Я».
21.00 «Открывая древние циви
лизации».
22.00 «Большая прогулка».
22.30 «Дикая природа Америки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Медицинские детективы».

ТВЦ - Сибирь
11.00 «Настроение».
13.50 Х/ф «Двое - это слишком».
16.10 Д/ф «Тысячелетняя Казань».
16.45 «События. Время москов
ское».
17.00 «Семь дней недели».
17.55 «Доходное место».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 «События. Время москов
ское».
20.00 «Арена».
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 М/ф. «Приключения запя
той и точки», «Медвежонок на до
роге».
21.30 Концерт «Ради жизни на 
земле».
22.45 «События. Время москов
ское».
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «Православная энциклопе
дия».
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Кто вы, генерал Судопла- 
тов?»
01.45 «События. Время москов
ское».
02.25 Х/ф «Отряд особого назна
чения».
04.15 «Город по фамилии Кирса
нов».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 «События. Время москов
ское».
05.45 Дневник фестиваля «Дви
жение» в Сочи.
05.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 06.00 
Новости.
10.10, 22,30 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/о «Евлампий Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.30 «Разведка. Версия для ки
но».
13.20 Т/с «По ту сторону волков».
14.30 М/с «Кряк-бряк».
14.50 «Спецрасследование».
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Пусть говорят» с А. Мала* 
ховым.
22.00 «Время».
23.30 «Тайны века».
00.40 Х/ф «Девятые врата».
03.10 Х/ф «Танцуй со мной».
05.30 Т/с «Матрица. Угроза».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Неотложка 1».
10.45 «Их могли не спасти. Узни
ки Курильского квадрата».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 «Возвращение Будулая».
14.50 «Вести, Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
15.30 «Суд идет»,
16.30 «Гражданин начальник».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - 
Москва»,
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неотложка 2».
22.55 «Оперативный псевдоним». 
00.00 «Вести+».
00.20 «Программа «Время» про
тив «Голоса Америки».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Боевик «Обитель дьявола».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 «Горячая десятка».
04.45 «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

Ш  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15.09.15, 10.45 Музыка на ка
нале
08.15, 10.15 «Старт» с Рома
ном Караваевым
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Странные мужчины 
Семеновой Екатерины»
15.50 Х/ф «Космический лагерь».
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 «Шторм».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Русский бунт».
03.40 Х/ф «Странные мужчины 
Семеновой Екатерины».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Торнадо».
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 услуг» с Ве
рой и Юлей
07.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с Н. Н. 
Белоус

07.55 «Простой совет»
08.00 «НТА - презент»
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
09.50 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей
10.00 «Чудеса природы»
11.00 «Могучие утки-2»
13.15 «Никелодеон на ТНТ» «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ» «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ» «Ох уж 
эти детки»
14.30 «Телемагазин»
15.00 Новости НТА
15.20 «Простой совет»
15.25 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей
15.35 «Нон - стоп»
15.40 Новости НТА
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 Новости НТА
19.20 «Простой совет»
19.25 «НТА - презент»
19.30 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей
19.35 «Нон - стоп»
19.50 «Простой совет»
20.00 «Нон - стоп»
20.30 Новости НТА
20.50 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «Могучие утки-2»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 Новости НТА
02.15 Телемагазин
02.25 «Ночной ГОЛОД»
02.55 «Наши песни»
03.05 «Пари»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.20 «Солдаты 2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Местное время»
10.50 «Шестое чувство»
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: фу фай- 
теры»
13.30 «Местное время»
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты 2»
16.20 «Афромосквич»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.55 Программа « Я спраши
ваю!»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты 2»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Поколение прозака»
03.10 «МЭШ»
04.00 «Военная тайна»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: Фу Фай- 
теры»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. «Амкар» - «Локо
мотив» .
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Золотой пьедестал». Арсен 
Фадзаев.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
14.20 Вести-спорт.
14.30 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.
16.25 «Сборная России» с Дм. Гу- 
берниевым.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Футбол России» с И. Буд
никовым.
18.30 Пресс-конференция тре
нерского штаба сборной России 
по футболу.
19.35 Eurosportnews.
19.50 Футбол. «Ростов» - «Рубин»

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.

22.00 Вести-спорт.
22.10 Гребля на байдарках и ка
ноэ.
00.05 «Самый сильный человек». 
00.40 Конный спорт.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Прыжки с трамплина. Лет
ний Гран при.
03.50 Автоспорт. «Ралли Герма
нии».
04.30 Вести-спорт.
04.40 Пресс-конференция тре
нерского штаба сборной России 
по футболу.
05.10 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
06.25 Гребля на байдарках и ка
ноэ.
08.20 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.

_________ 7 Т В ________
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 03.10, 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.

В связи с отъездом от
дам в надежные и добрые 
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.

18.10, 01.10, 04.30 «220 вольт».
18.30 Конный спорт.
02.10 Автоспорт России.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.30 Автоспорт
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. Ян 
Френкель».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Эра вампиров».
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 вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Ян 
Френкель».
19.50 Х/ф «Отцы и деды».
21.50 Шоу «Деньги с неба».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Свадьба».
03.30 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.50 Девушки с обложки.
05.05 Девушки не против...
05.30 Неслучайная музыка.
05.40 ШоуД Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Чудеса растений»
08.55 Х/ф «Цель его жизни».
10.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
10.35 «Великие романы двадца
того века».
11.05 «Тайна Эдвина Друда»
12.30 Д/с «Российская история 
глазами детей»
13.00 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.20 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не
вероятные»
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/с «Династии».
15.50 «Дворцовые тайны».
16.20 Мастер-класс М. Ростро
повича.
17.00 «Магия мозга». Н. Бехте
рева.
17.30 «Новости культуры».
17.45 К юбилею В. Гафта.
18.15 Х/ф «Опасный поворот»
19.25 Больше, чем любовь. Борис 
и Лилия Чичибабины.
20.10 Х/ф «Берегите мужчин».
21.30 «Кто мы?» «Кровь на рус
ской равнине».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Флоренция. Звезда 
Возрождения».
23.10 А. Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Цель его жизни».
00.50 Программа передач.

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Медовый месяц».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чистосердечное призна
ние».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос, еще вопрос» с 
Л. Новоженовым.
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 Мухта
ра».
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 Д/ф «По ту сторону войны». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «МУР есть МУР 3».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв 
3».
03.40 Бильярд.
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 4».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Однажды в Калифор
нии».
06.10 Т/с «Первый понедельник».

______ стс______
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
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 Бере
зина».
11.30 Х/ф «Сорок восемь часов».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
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 Х/ф «Мама и папа спаса
ют мир».
18.00 Т/с «Чудеса науки».

18.30Т/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 «Короткое замыкание». 
00.05 Скрытая камера.
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 «Магия».
05.00 Х/ф «Ограбление по-ан
глийски» (до 06.20).

iRambler
I____I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «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 «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 «Сокровища Земли».
14.30 «Медицина для детей».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 «Экстра».
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Открывая древние циви
лизации».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 «Дикая природа Америки».
19.30 «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.25 «Собаки от «А» до «Я».
21.00 «Открывая древние циви
лизации».
22.00 «Страна дождей».
22.30 «Дикая природа Америки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин-. 
00.00 «Медицинские детективы».

ТВЦ - Сибирь
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 Х/ф «Отряд особого назна
чения».
15.45 «Доходное место».
15.50 Д/ф «Тысячелетняя Казань»
16.20 «Петровка, 38».
16.45 «События. Время москов
ское».
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 «События. Время москов
ское».
20.00 «Новый Уренгой - город на 
золотом фундаменте».
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «АБВГДейка».
21.30 Телевикторина «Алло, ТВ!»
22.30 «Супердиск».
22.45 «События. Время москов
ское».
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «Марш-бросок».
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 Лицом к городу.
01.55 «События. Время москов
ское».
02.35 Х/ф «Портрет с дождем».
04.40 «Времечко».
05.15 «Петровка, 38».
05.35 «События. Время москов
ское».
06.00 Дневник фестиваля «Дви
жение» в Сочи.
06.10 Х/ф «Вне закона».



В Е 3 1 Е Ш  I Q  Е З Е Ш

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 06.00 
Новости.
10.10, 22.30 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.30 «Разведка. Версия для ки
но».
13.20Т/с «Поту сторону волков».
14.30 М/с «Кряк-бряк».
14.50 «Тайны века».
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кривое зеркало».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Пусть говорят» с А. Мала
ховым.
22.00 «Время».
23.30 Д/ф «Рублевка».
00.40 Х/ф «Из Африки».
03.40 Х/ф «Криминальный ро
ман».
05.30 Т/с «Матрица. Угроза».
06.10 Неизвестная планета.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Неотложка 1».
10.45 «Загадочная жизнь Николая 
Островского».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 «Возвращение Будулая».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести-' 
Москва».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Гражданин начальник».
17.25 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - 
Москва».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неотложка 2».
22.55 «Оперативный псевдоним». 
00.00 «Вести+».
00.20 «Секретные сестры Тереш
ковой».
01.15 «Вести. Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Магнитные бури».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 «Закон и порядок».
04.40 «Ангелы Чарли».
05.20 Канал «Евроньюс».

вГПр телерадиокомпания 
i r  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, Музыка на ка
нале
10.45 Литературная видео- 
страничка «Дебют+»
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Странные мужчины 
Семеновой Екатерины»
15.20 Х/ф «Русский бунт».
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
21.00 Х/ф «Удар молнии».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Мусорщик».
03.00 Х/ф «Воровка».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Шторм».
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 Новости НТА
07.20 «Простой совет»
07.25 «Нон - стоп»
07.50 Тепемагазин
07.55 «НТА - презент»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ» «Эй, 
Арнолвд!»

08.40 «Никелодеон наТНТ» «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон наТНТ» «Ко- 
топес»
09.30 Новости НТА
09.50 «Простой совет»
10.00 «Торнадо»
11.00 «Могучие утки-3»
13.15 «Никелодеон наТНТ» «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон наТНТ» «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ» «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ - Клуб
15.00 «Новости НТА
15.20 «Простой совет»
15.25 «Нон - стоп»
15.35 Телемагазин
15.40 Новости НТА
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 Новости НТА
19.20 «Я спрашиваю»
19.25 «Простой совет»
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Нон - стоп»
19.55 «Простой совет»
20.00 Программа «Детали»
20.20 «Нон - стоп»
20.30 Новости НТА
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 «Простой совет»
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «Могучие утки-3»
01.25 «Дом-2 .После заката»
01.55 Новости НТА
02.15 Телемагазин
02.25 «Ночной ГОЛОД»
02.50 «Наши песни»
03.05 «Зовите Даймонда»

А К Т И С ___
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Актуальное интервью»
07.55 «Геркулес»
08.20 «Солдаты 2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Местное время»
10.45 Программа «Я спрашиваю!»
10.50 «Проверено на себе»
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения: Амелия Эр- 
харт»
13.30 «Местное время»
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты 2»
16.20 «Афромосквич»
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 «Туристы»
22.10 «Солдаты 2»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Мистер Бин»
01.15 «Выполнение приказа»
03.15 «МЭШ»
04.05 «Заложницы секса»
04.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Исчезновения: Амелия Эр- 
харт»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. «Зенит» - «Крылья 
Советов»
12.00 Вести-спорт.
12.25 Пресс-конференция тре
нерского штаба сборной России 
по футболу.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Футбол России» с И. Буд
никовым.
14.20 Вести-спорт.
14.30 Регби. «Красный Яр» - «ВВА
- Подмосковье»
16.25 Автоспорт. «Ралли Герма
нии».
17.00 Вести-спорт.
17.10 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
19.35 Eurosportnews.
19.50 Футбол. Ф К  «Москва» - 
«Динамо».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Путь Дракона».

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.

22.45 Гребля на байдарках и ка
ноэ
00.45 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
01.55 Вести-спорт.
02.10 Футбол. ЦСКА - «Ливер
пуль»
04.30 Вести-спорт.
04.40 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
05.50 Гребля на байдарках и ка
ноэ.
07.45 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы.

_______ 7 ТВ_______
10.00, 13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 02.10, 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 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».
18.30 Конный спорт.
02.30, 07.30 Автоспорт
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Бильярд.

Дтв
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видеб.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Кон
стантин Симонов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Х/ф «Свадьба».
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 вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. Кон
стантин Симонов».
19.50 Х/ф «Без особого риска».
21.45 Шоу «Деньги с неба».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Загнанный».
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Девушки с обложки.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.20 ШоуД Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Чудеса растений»
08.55 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом».
10.25 М/ф «Петушок- Золотой 
гребешок».
10.35 «Великие романы двадца
того века».
11.05 «Тайна Эдвина Друда»
12.35 Д/с «Российская история 
глазами детей»
13.05 М/ф «Музыкальный мага
зинчик».
13.15 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина»
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/с «Династии».
15.50 «Дворцовые тайны».
16.20 Мастер-класс Г. Вишнев
ской.

17.00 «Магия мозга». Н. Бехте
рева.
17.30 «Новости культуры».
17.45 К юбилею В. Гафта.
18.15 Х/ф «Опасный поворот»
19.10 «Преодоление зла». А. Пла
тонов.
20.10 Х/ф «Сны».
21.30 «Кто мы?»
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Марк Аврелий. По
следний триумф императора».
23.00 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом».

________НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Медовый месяц».
• 11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос, еще вопрос» с 
Л. Новоженовым.
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 Мухта
ра».
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 Д/ф «По ту сторону войны». 
00.45 «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 5».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Однажды в Калифор
нии».
06.10Т/с«Первый понедельник».

_______ с т с _______
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
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 Бере
зина».
11.30 Х/ф «Короткое замыкание».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
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 Х/ф «Дядюшка Бак».
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 «Принц Велиант».
00.00 Скрытая камера.
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 «Семь лет в Тибете».
05.30 М/ф «Поезд зверей» (до 
06.00).

iRam bler
I_____ I ТелеСеть
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08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Собаки от «А» до «Я».
09.00 «Медицина для детей».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.25 «ТОП-советы».
10.30 «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 «Экстра».
16.30 «Завтрашний мир».
17.30 «Открывая древние циви
лизации».
18.30 «Элегантные решения».
19.00 «Дикая природа Америки».
19.30 «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техно; 
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.25 «Собаки от «А» до «Я».
21.00 «Открывая древние 
лизации».
22.00 «ТОП гид».
22.30 «Дикая природ? ,лмйсг
23.00 «Новости высоки;, те ' ъ  
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартг ■ 
00.00 «Медицинские дс

ТВЦ - Сибирь
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 Х/ф «Портрете дО/ГГ- '
15.50 Д/ф «Тысячелетняя i'.e-’чх
16.20 «Петровка, 38».
16.45 «События. Время N"xv 
ское».
17.00 «Право на надежду».
17.30 «Квадратные метры».
17.50 «Опаснаг зона».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 «События. Время москов
ское».
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
21.30 Телевикторина «Алло, ТВ!»
22.30 «Супердиск».
22.45 «События. Время москов
ское».
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «Очевидное - невероятное».
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Русский век». А. Лукьянов.
01.45 «События. Время москов
ское».
02.25 Акция «Виват, Виктория!»
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 «События. Время москов
ское».
05.40 Дневник фестиваля «Дви
жение» в Сочи.
05.50 Х/ф «Белая голубка».

t ..ДК «Энергетик»
Р о к- фестиваль «Рок - Фронт Аутсайдер» 

Играют:
L "  3 сентября
3. Семарглъ
4. Винт Начало в 18.00
5. Мысли (Усолье - Сибирское) R v riri. ,-п й
6. Хронос (Улан - Удэ) Вход. t>U руО.
7. Плющи (Иркутск)
8. МиРок
9. Чипсы



п е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 06.00 
Новости.
10.10, 22.30 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной - 
безопасности».
12.30 «Разведка. Версия для ки
но».
13.20 Т/с «По ту сторону волков».
14.30 М/С «Кряк-бряк»,
14.50 Д/ф «Рублевка».
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Д/ф «Жестокая блондинка» 
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Человек и закон»,
22.00 «Время».
23.30 Д/ф «Осетровая война». 
00.40 Х/ф «Дерево Джошуа».
02.30 Х/ф «Выкуп»;
04.20 Х/ф «Быть или не быть».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Неотложка».
10.45 «Как создать хит? Компози
тор Андрей Петров».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.50 Ток-шоу «Частная жизнь».
13.45 «Возвращение Будулая».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести -- 
Москва».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Гражданин начальник*,
17.30 «Вести. Дежурная часть»,
17.40 «Местное время. Вести - 
Москва».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры»,
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести * 
Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 «Неотложка 2».
22.55 «Оперативный псевдоним», 
00.00 «Вести+»,
00.20 «Прерванный урок. Беслан» 
01.05 «Вести. Дежурная часть», 
01.20 Х/ф «Коктебель».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 «Закон и порядок».
04.40 «Ангелы Чарли».
05.30 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 веру
ющего.
12.00Т/с«Еезвали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Беги, пума, беги»,
16.00 Х/ф '«Прощайте, голуби!»
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Полутона» с Алексеем 
Брынцевым
19.20 «Преодоление»
19.50 Литературная видео- 
страничка «Дебют+»
20.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Полутона» с Алексеем 
Брынцевым
20.20 Музыка на канале
21.00  Х/ф «Ледяной удар»,
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «В шоу только девушки’
03.00 Х/ф «Оппортунисты».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Удар молнии»,
08.00 SMS игры i-Free.

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 Новости НТА
07.20 «Я спрашиваю»
07.25 «Простой совет»
07.30 «Бюро добрых услуг« с Be 
рой и Юлей
07.35 «Нон - стоп»
07.50 «Простой совет»
07.55 «НТА- презент»
08.10 «Глобальные новости»
08.15 «Никелодеон на ТНТ» «Эй, 
Арнольд!»
08.40 «Никелодеон на ТНТ» «Как 
говорит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 Новости НТА
09.50 «Бюро добрых услуг» с Be 
рой и Юлей

09.55 Телемагазин
10.00 «Внутри космического 
«Шаттла»
11.00 «Проект «Альф»
13.15 «Никелодеон на ТНТ» «Ди
кая семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ» «Кру- 
тые бобры»
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 Ве
рой и Юлей
15.35 Телемагазин 
15.45 «Нон - стоп»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 Новости НТА
19.20 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей
19.25 «Простой совет»
19.30 «НТА- презент»
19.40 «Нон - стоп»
20.00 «Бюро добрых услуг» с Ве
рой и Юлей
20.05 «Нон - стоп»
20.20 Телемагазин
20.30 Новости НТА
20.50 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22*00 «Дом-2, ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «А как же Боб?»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 Новости НТА 
02.10 Телемагазин
02.20 «Ночной ГОЛОД»
02.50 «Наши песни»
03.00 «Тело женщины»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.30 «Переменка»
07.55 «Геркулес»
08.20 «Солдаты 2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дорогая передача»
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Исчезновения. Филадель
фийский эксперимент»
13.30 «Местное время»
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты 2»
16.20 «Афромосквич»
17.00 «Мятежный дух»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа «Я спраши
ваю!»
19.10 Музыкальный канал.
19.30 «Местное время»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
21.00 «Туристы»
22.10 «Солдаты 2»
23.20 «Студенты»
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 Теледискотека «Город»
01.15 «Спаси меня»
03.15 «МЭШ»
04.05 «Проверено на себе»
04.50 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Исчезновения. Филадель
фийский эксперимент»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. «Спартак» - «Ала
ния» .
12.00 Вести-епорт.
12.25 «Путь Дракона».
12.55 Вести-спорт.
13.00 Конный спорт
14.20 Вести-спорт.
14.25 Академическая гребля.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь»,
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка 
Тайсона.
18.25 Национальная гоночная се
рия «LADA».
19.35 Eurosportnews.
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».
22.00 Вести-спорт.
22.15 «Скоростной участок». 
23.05 «Волейбол России».
23.40 Хоккей, Кубок «Ческе Пой- 
иштовны».
02.10 Вести-спорт.
02.20 Хоккей. Кубок «Ческе ПоЙ- 
иштовны».
04.35 Вести-спорт.
04.45 «Точка отрыва».
05.15 Бокс, Лучшие бои Майка 
Тайсона.
06.25 Гребля на байдарках и ка
ноэ.
08.20 Прыжки с трамплина. Лет
ний Гран при

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.

7 ТВ
10.00, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30, 02.10, 03.10, 07.10 Назло 
рекордам.
11.40, 14.10 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады.
13.10, 01.10 Автоспорт России.
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 Диало
ги о рыбалке.
18.10, 04.30 «220 вольт».
18.30 Конный спорт,
02.30, 07.30 Автоспорт.
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. 
Игорь Сорин».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00  Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных 
новостей.
12.50 Х/ф «Загнанный».
15.05 Т/с «Полицейские хроники» 
15.35 Т/с «Строго на юг». 
16.30T/C «Крутой Уокер».
17.30 М/ф.
18.00 М/ф.
18.30 Шоу «Деньги с неба».
18.40 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
19.25 «Как уходили кумиры. 
Игорь Сорин».
19.50 Х/ф «Призвание».
21.45 Шоу «Деньги с неба»,
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео. 
22.30Т/С «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Маросейка, 12».
00.00 Д/с «Опергруппа, на вы
езд!»
00.40 Агентство криминальных 
новостей.
01.00 Х/ф «Арахнид».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Девушки с обложки.
04.45 Девушки не против...
05.15 Неслучайная музыка.
05.25 Шоу Д Спрингера.

КУЛЬТУРА

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Медовый месяц».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос, еще вопрос» с 
Л. Новоженовым.
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30T/C «Звездочет».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра».
18.25T/C «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 Д/ф «По ту сторону войны. 
Хасавюрт».
00.45 «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.
04.10Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.00 «Сегодня».
05.15Т/с «Однажды в Калифор
нии».
06.05 Т/с «Первый понедельник».

стс
07.00 Т/с «Полицейская акаде
мия».
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 Бере
зина».
11.30 Х/ф «Принц Велиант».
13.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
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 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».

05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Чудеса растений»
08.55 Х/ф «Утро без отметок».
10.00 М/с «Фикс и Фокси».
10.25 М/ф «Верлиока».
10.35 «Великие романы двадца
того века».
11.05 «Тайна Эдвина Друда»
12.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.20 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина»
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/с «Династии».
15.50 «Дворцовые тайны».
16.20 Мастер-класс Ю. Башмета.
17.00 «Магия мозга». Н. Бехте
рева.
17.30 «Новости культуры».
17,45 К юбилею В. Гафта.
18.15 Х/ф «Опасный поворот»
19.25 «Эпизоды»
20.05 Х/ф «Гранатовый браслет».
21.30 «Кто мы?»
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Тутанхамон. Тайна 
убийства»
23.10 «Два вальса». Исполняет А. 
Гиндин.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Свадьба».
00.30 Ф. Шопен. «Ноктюрны». 
00.50 Программа передач.

18.30T/C «Зачарованные»,
19,25 Т/с «Моя прекрасная няня». 
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Я не вернусь».
22.00 Х/ф «Приключения Флика». 
00.00 Скрытая камера.
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 «Лифт».
04.55 Х/ф «Наблюдатели 2» (до 
06.20).

Rambler
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08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Собаки от «А» до «Я».
09.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом».
10.00 «Новости высоких техноло

гии».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 «Азоры земной рай в Ат
лантике».
11.00 «Детская одиссея».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Современные технологии-'.
13.00 «Загадки науки».
13.30 «Сокровища Земли».
14.30 «Дело вкуса с Б. Вулфом».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП - новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 «Азоры земной рай в Ат
лантике».
16.30 «Современные технологии».
17.30 «Открывая древние циви
лизации».
18.30 «Загадки науки». «Вулканы и 
ледники».
19.00 «Дикая природа Америки».
19.30 «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.25 «Собаки от «А» до «Я».
21.00 «Открывая древние циви
лизации».
22.00 «Рыбачьте с нами».
22.15 «Последний день». «Эдит 
Пиаф и Жан Кокто».
22.30 «Дикая природа Америки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Большая прогулка».
00.30 «Секретный полигон».

ТВЦ  - Сибирь
1 1 .00
13.45
14.00
ца».
16.10 
тай».
16.20
16.45 
ское»
17.00
НИН».
17.30 
сии».
17.40 
17.50 
18.05 
18.35

«Настроение».
«Газетный дождь».
Х/ф «Сельская учительни-

М/ф «Наш друг Пишичи-

«Петровка, 38».
«События. Время москов-

«Москвы почетный гражда- 
Л. Мильграм.
«Европейские ворота Рос-

«Экспо-новости».
«Точный расчет».
«Деловая Москва». 
«Следствие ведет Зиска».

19.45 «События. Время москов
ское».
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 «Московские перекрестки».
21.30 «Преступления без срока 
давности».
22.30 «Супердиск».
22.45 «События. Время москов
ское».
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «21-й кабинет».
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 «События. Время москов
ское».
02.25 Х/ф «Доживем до поне
дельника».
04.40 «Времечко».
05.15 «Петровка, 38».
05.35 «События, Время москов
ское».
06.00 Ток-шоу «Мода non-stop»
06.40 Х/ф «101 километр».

( О т к р о й  д л я  с в о я  

: н е ./ т ы в  T im k o c H o tfe n u ii 

ю в е л и р н ы х  и з  у е л и  й.

Ювелирный 
салон «Неогала»

ул. Чайковского, Универмаг, 2 этаж.



№ 34 (205) 25 августа 2005г.
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Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

ПЕРВЫ Й КАНАЛ
07.00 «Доброе утро!»
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Две судьбы 2».
11.20 Т/с «Агент национальной без
опасности».
12.30 «Разведка. Версия для кино».
13.20 Т/с «По ту сторону волков».
14.30 М/С «Ведьма».
15.00 «Гафт по имени Олевтин».
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
18.00 «Федеральный судья».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Вне закона».
19.40 Т/с «Убойная сила».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.25 Х/ф «Мумия».
00.40 Х/ф «Девушка из Джерси».
02.40 Х/ф «Выход в красное».
04.30 Х/ф «Завтрак на обочине».
06.20 «Новые чудеса света».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Неотложка».
10.45 «Прерванный урок. Беслан».
11.30 «Вся Россия».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести - Мо
сква».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская».
14.00 «Возвращение Будулая».
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время. Вести - Мо
сква».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Гражданин начальник».
17.30 «Вести. Дежурная часть».
17.40 «Местное время. Вести - Мо
сква».
18.00 «Вести».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 «Кармелита».
19.45 «Исцеление любовью».
20.45 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вести - Мо
сква»,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Кармен».
00.10 Х/ф «Ловушка для полтергей
ста».
03.10 Х/ф «Слово вора».
05.20 «Дорожный патруль».
05.30 «Закон и порядок».
06.25 Канал «Евроньюс».

^ Т Ъ  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 Т/с «Ее звали Никита»
13.00 М/с «Человек-паук»
14.00 Х/ф «Прощайте, голуби!»
16.00 Х/ф «Провинциалы».
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»
21.00 Х/ф «В зоне опасности».
23.00 Т/с «Третья смена»
00.00 Т/с «Ее звали Никита»
01.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
03.00 Х/ф «Интуиция».
05.00 Т/с «Третья смена»
06.00 Х/ф «Ледяной удар».

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 Новости НТА
07,20 «Простой совет»
07.25 «Нон - стоп»
07.45 Телемагазин
07.55 «Простой совет»
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Глобальные новости»

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.

08.15 «Никелодеон на ТНТ» «Эй, Ар
нольд!»
08.40 «Никелодеон наТНТ» «Как го
ворит Джинджер»
09.05 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны»
09.30 Новости НТА
09.50 «Я спрашиваю»
09.55 Телемагазин
10.00 «Последний проводник: все о 
муравьях»
11.00 «А как же Боб?»
13.15 «Никелодеон наТНТ» «Дикая 
семейка Торнберри»
13.40 «Никелодеон на ТНТ» «Кру
тые бобры»
14.05 «Никелодеон на ТНТ» «Ох уж 
эти детки»
14.30 ТВ - Клуб
15.00 Новости НТА
15.20 «Простой совет»
15.25 «Нон - стоп»
15.30 Теле магазин 
15 40 Новости НТА
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ГОЛОД»
19.00 Новости НТА
19.20 «Я спрашиваю»
19.30«Нон-стоп»
19.40 «Простой совет»
19.45 «НТА» - презент
19.55 «Простой совет»
20.00 Программа «Детали»
20.20 «Нон - стоп»
20.30 Новости НТА
20.50 «Я спрашиваю»
20.55 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «Мертвец в колледже»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Новости НТА
02.05 Телемагазин
02.15 «Ночной ГОЛОД»
02.45 «Наши песни»
02.55 «Вспышка»
05.30 «Диагноз: убийство»

________АКТИС________
06.45 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
07.55 «Геркулес»
08.20 «Солдаты 2»
09.20 «МЭШ»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дорогая передача»
11.50 «Дружная семейка»
13.00 «Самые - самые. Альманах не
вероятных фактов»
13.30 «Местное время».
14.00 «Студенты»
15.10 «Солдаты 2»
16.20 «Афромосквич»
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 «Благословите женщину»
23.45 Метеоновости
23.50Теледискотека «Город»
00.50 «Сестра оборотня»
03.00 «МЭШ»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые - самые. Альманах не
вероятных фактов»

_____ РТР-Спорт
09.50 Футбол. «Ростов» - «Рубин»
12.00 Вести-спорт.
12.25 «Точка отрыва».
12.55 Вести-спорт.
13.00 «Скоростной участок».
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Академическая гребля.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 «Мир легкой атлетики».
18.55 «Волейбол России».
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Чарльтон».
21.40 Вести-спорт.

21.55 Баскетбол Женщины. Россия
- Румыния.
00.10 Баскетбол.Женщины. Литва
- Испания
02.10 Вести-спорт.
02.20 Ёести-спорт. Местное время,
02.30 «Самый сильный человек».
03.15 Бокс. Хосе-Луис Кастильо 
против Хоэля Касамайора
04.30 Вести-спорт.
04.40 Автоспорт. Национальная го
ночная серия «LADA».
05.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
07.00 Хоккей. Кубок «Ческе Пойиш- 
товны».

_______ 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»,
18.30 Конный спорт.
01.30 Десять вечеров с автоманией.
02.30, 07.30 Автоспорт.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
08.00 Бильярд.

______________Д т в ______________
10.00 М/ф.
10.20 М/ф.
10.30 Самое смешное видео.
11.00 Т/с «Женаты и с детьми...»
11.30 «Как уходили кумиры. Иван
Трегубов».
11.55 Неслучайная музыка.
12.00 Телемагазин.
12.30 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Арахнид».
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 Альманах «Этот безумный 
мир».
19.25 «Как уходили кумиры. Иван 
Трегубов».
19.50 Х/ф «Шоу-бой».
22.00 Неслучайная музыка.
22.05 Самое смешное видео,
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая докумен
талистика».
00.00 Альманах «Этот безумный 
мир».
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Большой бизнес».
03.05 Шеф рекомендует.
03.10 Автоновости «Карданный 
вал+».
03.30 Девушки с обложки.
04.45 Х/ф «Американская девствен
ница».
06.35 Неслучайная музыка.
06.45 ШоуД Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с «Чудеса растений»
08.50 Х/ф «Первая любовь».
10,10 М/с «Фикс и Фокси».
10.35 «Великие романы двадцато
го века».
11.05 «Тайна Эдвина Друда»
12.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.05 М/ф «Урок музыки».
13.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва
сечкина.»
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/с «Династии».
15.50 «Дворцовые тайны».
16.20 А. Глазунов. Концерт для 
скрипки с оркестром.
16.45 75 лет А. Петрову. «Гений ком
промисса».

17.30 «Новости культуры».
17.50 Юбилей В. Гафта.
18.15 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово».
21.00 «Линия жизни». Ю. Поляков.
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «ТуТанхамон. Тайна убий
ства»
23.10 «Три прелюдии». Исполняет
А. Мельников.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Первая любовь».
00.40 Н. Римский-Корсаков. «Ис
панское каприччио».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Медовый месяц».
11.00 «Сегодня»,
11.15 «Военное Дело».
11.50 Ток-шоу «Принцип домино».
13.00 «Вопрос, еще вопрос» с Л. Но- 
воженовым.
14.00 «Сегодня».
14.30 «Для тебя».
15.30 Т/d «Звездочет».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня».
17,20 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.25 «Совершенно секретно». 
«Тайны кремлевских пациентов».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня».
20.35 Детектив «Во имя справедли
вости».
22.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Д/ф «По ту сторону войны. 
Хасавюрт».
00.50 Х/ф «Заплати вперед».
03.30 Бильярд.
03.45 «Кома - это правда».
04.10 Т/с «За гранью возможно
го 5».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Однажды в Калифорнии».
06.05 Т/с «Филадельфия».

_________ СТС_________
07.00 Т/с «Полицеская 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 «Приключения Флика».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 Т/с «Новая семейка Адпамс».
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 «Дорогая, я увеличил де
тей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Зачарованные». 
19.25Т/с«Моя прекрасная няня».
21.00 Т/с «Я не вернусь»,
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
00.25 Истории в деталях.
00,55 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.30 Х/ф «Райское наслаждение».
03,35 Х/ф «Убить короля».
05.00 Х/ф «Наблюдатели 3» (до
06.20).

[Rambler]
I_____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.10 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Собаки от «А» до «Я».
09.00 «Дело вкуса. С Бертом Вул
фом».
10.00 «Новости высоких техноло
гий».
10.15 «ТОП-новости».
10.20 «ТОП-советы».
10.30 «Ильменау. Поэтический 
маршрут По местам Гете».
11.00 «Детская одиссея».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 «ТОП-новости».
12.20 «ТОП-советы».
12.30 «Современные технологии».
13.00 «Загадки науки».
13.30 «Сокровища Земли».
14.30 «Дело вкуса с Б. Вулфом».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
16.00 «Ильменау. Поэтический 
маршрут по местам Гете».
16.30 «Современные технологии».
17.30 «Военная история замков»
18.30 «Загадки науки».
19.00 «Дикая природа Америки».
19.30 «Сокровища Земли».
20.00 «Новости высоких техноло
гий».
20.15 «ТОП-новости».
20.25 «Собаки от «А» до «Я».
21.00 «Военная история замков».
22.00 «Секретный полигон».
22.30 «Дикая природа Америки».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 «Безбашенный Мартин». 
00.00 «Большая прогулка».
00.30 «Страна дождей»,

ТВЦ - Сибирь
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 Х/ф «Доживем до понедель
ника».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 «События. Время москов
ское».
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Следствие ведет Зиска».
19.45 «События. Время москов
ское».
20.00 Телегазета «Из рук в руки».
20.30 «Регионы. Прямая речь».
21.00 М/ф. «Замок лгунов», «А что 
ты умеешь?»
21.30 «Преступления без срока 
давности».
22.30 «Супердиск».
22.45 «События. Время москов
ское».
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
Е. Санаева.
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Инспектор Деррик».
00.50 «Отдел «X».
01.45 «События. Время москов
ское».
02.25 «Мчатся годы-непогоды».
В. Гафт и А. Петров.
03.30 Х/ф «Ночные забавы».
05.35 «События. Время москов
ское».
06.00 «Петровка, 38».
06.15 Х/ф «Пианист».



п е р в ы й  к а н а л
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Х/ф «Часы остановились в 
полночь».
09.10 «Играй, гармонь люби
мая!»
09.50 «Слово пастыря».
10.10 М/с. «Кряк-бригада», «С- 
добрым утром, Микки!»
11.10 «Три окна».
11.50 Д/ф «Осетровая война»,
13.10 «Здоровье».
14.00 Х/ф «Черный квадрат».
16.20 «История с географией».
17.20 Х/ф «Перед рассветом».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 Д/ф «Тимур. Последний 
полет».
20.00 Футбол. Россия - Лихтен
штейн.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «72 метра».
00.40 Х/ф «Крадущийся тигр, за
таившийся дракон».
02.50 Х/ф «Река не течет 
вспять».
04.30 Х/ф «Труппа».

РО ССИ Я
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» 
с А. Сладковым.
10.20 «Пуаро Агаты Кристи».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
14.15 «Загадки Рихарда Зорге».
15.00 «Вести».
15.20 «Выстрел в спину».
17.00 «Фотография бездны. 
Первая мировая».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести - 
Москва».
19.00 Х/ф «Свадьба».
21.00 «Вести».
21.25 «Честный « с Э. Петровым.
21.55 Х/ф «Брат».
23.55 Х/ф «Амнезия».
01.55 «Ромасанта: охота на обо
ротня».
04.00 Х/ф «Яков-лжец».
06.05 Канал «Евроньюс».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15 «Везде
ход»
07.35, 08.35, 09.35, 10.35 
«ЭКС» с Евгением Константи
новым
11.30 М/ф «Исполнение жела
ний».
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Новые приключения»
14.00 Х/ф «Дьявол и Макс Дев
лин».
16.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Ка
раваевым
19.45 Литературная видео
страничка «Дебют+»
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
20.45 Музыка на канале
21.00 Х/ф «Мусорщик».
23.00 Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой 
Шотт.
23.10 Центр психологии ЛИК.
23.30 Наша стратегия.

23.55 С благодарностью к го
споже Любе.
00.00 Т/с «Бессмертный»
01.00 Х/ф «Взаперти».
03.10 Х/ф «Мумия. Древнее 
зло».
05.00 «Осторожно, модерн!»
05.30 Т/с «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Оппортунисты».

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 «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 «Нон - стоп»
10.35 Новости НТА
10.55 «Простой совет»
11.00 «Мертвец в колледже»
13.20 «Сказка о Золотом петуш
ке»
13.50 «Маски-шоу»
14.20 «Сейлормун»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «ГОЛОД»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «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 «Нон - стоп»
20.30 Новости НТА
20.50 «Бюро добрых услуг» с Ве 
рой и Юлей
20.55 «Простой совет»
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2.ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой Чехо
вой»
00.30 «Правила секса»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ночной ГОЛОД»
02.00 «Наши песни»
02.10 «Мой герой»
02.45 «Орел или решка»
05.05 «Диагноз: убийство»

А К Т И С ____
06.45 «Утро на канале 
ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.30 «Обитатели моря»
09.30 «Кошмары Нэда»
09.55 «Что с Энди?»
10.20 «Таракан-робот»
10.50 «Симпсоны»
11.55 «Очевидец» с Сергеем Ро
стом
12.55 «Шестое чувство» с Сер
геем Ростом
13.50 «Смерть по семейным об
стоятельствам»
14.30 «Местное время».
14.50 «Магия Дэвида Коппер
филда»
15.50 «Благословите женщину»
18.30 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
19.30 «Смерть по семейным об
стоятельствам»
20.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 «Тринадцатый район»
23.00 Метеоновости
23.05 Теледискотека «Город»
01.15 «Преданная красота»
03.35 «МЭШ»

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.

04.25 Ночной музыкальный ка
нал
05.10 «Обитатели моря»

РТР-Спорт
09.10 Баскетбол. Женщины. 
Россия - Румыния.
10.50 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Академическая гребля..
15.15 Гран при телеканала 
«Спорт»
16.25 «Золотой пьедестал». Ан
дрей Лавров.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное 
время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Бокс. Хосе-Луис Кастильо 
против Хоэля Касамайора
18.30 «Точка отрыва».
19.05 «Скоростной участок».
19.55 Формула-1. Гран при Ита
лии.
20.55 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны».
21.35 Вести-спорт.
21.45 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны».
23.15 Академическая гребля.
23.55 Футбол. Эстония - Латвия
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное 
время.
02.25 Баскетбол. Женщины. 
Россия - Турция
04.20 Вести-спорт.
04.30 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны».
06.40 Волейбол. Мужчины. Рос
сия - Украина.
08.30 Академическая гребля.

_________ 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, 21.00, 02.00 Звезда авто
страды.
16.10, 02.10 Формула-06.
16.40, 19.30, 20.10, 00.00. «220 
вольт».
18.00 Десять вечеров с автома
нией.
18.30, 08.00 Racing Action.
19.40 Gillette world sport.
20.30, 22.30, 23.30, 00.30 Диа
логи о рыбалке.
21.10 Автоспорт России.
22.00 Неизвестный спорт.
23.00 Конный спорт.
01.00 Rally Action.
03.00, 07.30 7 дней спорта.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

Д т в
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 М/ф.
12.05 М/ф.
12.35 М/ф.
13.05 Х/ф «Чистое небо».
15.30 Хит-парад самых пикант
ных интрижек Голливуда.
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Тележурнал «Арсенал».
17.55 Т/с «Маросейка, 12». 
19.00Т/С «Маросейка, 12».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 Хит-парад авантюр «Осто
рожно! Афера».

21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Покровские ворота».
23.30 Х/ф «Покровские ворота»
01.05 Т/с «C.S.I Место престу
пления»
02.00 Т/с «C.S.I Место престу
пления»
03.00 Шеф рекомендует.
03.05 Девушки с обложки.
04.15 Х/ф «Заложники» (до
06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
-08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Глинка».
10.35 «Рецепт долголетия - лю
бовь». Ф. Углов.
11.30 М/ф «Ключи от времени».
11.55 Д/ф «Рожденные быть 
свободными».
12.50 «Нумер в гостинице горо
да N».
14.05 Д/с «Вокруг света с Май
клом Пэйлином»
15.00 «Беслан. Концерт во имя 
будущего».
17.00 Х/ф «Дневной поезд».
18.35 К 75-летию А. Петрова. 
«Романтика романса».
19.15 «Сферы».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Д/ф «Древнегреческие ге
рои»
21.15 Х/ф «Открытые двери».
23.05 М/ф «Легенда о Сальери».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Пирогов».

_________ НТВ_________
07.05 «Во имя справедливости».
08.35 «Национальное Географи
ческое Общество детям».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и 
его собака».
09.45 «Без рецепта».
10.25 «Дикий мир» с Т. Бажено
вым.
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
П. Астахов.
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!» «Месть и 
закон»
15.00 Детектив «Пять минут 
страха».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Женский взгляд» с 
О. Пушкиной.
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 Х/ф «Классик».
23.30 Боевик «Блэйд 2».
01.55 «Мировой бокс. Ночь но
каутов».
02.35 Комедия «Победители 
шоу».
04.15 «Футбол в разрезе».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Странные сады».

______________с т с ______________
07.00 Х/ф «Парень что надо».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчу- 
лок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Улица Сезам.
10.30 Х/ф «Кинг-Конг».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Кино в деталях.
16.00 Д/с «Погода», 4 с. «Тепло».
17.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей.

18.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
20.50 Т/с «Моя прекрасная ня
ня».
22.00 Х/ф «Близнецы».
00.20 Концерт «Хорошие шутки».
02.20 Х/ф «Боевой фургон».'
04.10 Х/ф «Лоскутное одеяло» 
(до 06.00).

iR am b le r
I——I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 “Новости высоких техно
логий”.
08.10 “ТОП-новости” .
08.20 “ТОП-советы”.
08.30 “Путешествия по Китаю”.
09.00 “Дикая природа Амери
ки".
10.00 “ТОП-гид”.
10.30 “Дело вкуса с Б. Вулфом".
11.00 “Ваш личный гид”.
12.00 “Новости высоких техно

логий” .
12.15 “ТОП-новости”.
12.20 “ТОП-советы".
12.30 “Игра с продолжением 2”.
13.00 “Гиппопотам: король аф
риканских рек”.
14.30 “Путешествия по Китаю”.
15.00 “Новости высоких техно
логий".
15.15 “ТОП-новости”.
15.20 “ТОП-советы”.
15.30 “Битвы роботов 2”.
16.30 “ТОП-гид”.
17.00 “Масоны. Тайные брат
ства” .
17.30 “Ваш личный гид”. “Нор
вегия”.
18.30 “Дикая природа Амери
ки".
19.00 “Дикие дети” .
20.00 “Новости высоких техно
логий”.
20.15 “ТОП-новости”.
20.20 “ТОП-советы”.
20.30 “Дело вкуса с Б. Вулфом” .
21.00 “Разрушители мифов” .
22.00 “Масоны. Тайные брат
ства”.
22.30 “Необычные летательные 
аппараты” .
23.30 “Игра с продолжением 2”. 
00.00 “Соревнования на свалке” .

ТВЦ  - Сибирь
11.50 Мелодрама «Москва, лю
бовь моя».
13.30 «Православная энцикло
педия».
14.00 «Право на надежду».
14.25 М/ф «Летучий корабль».
14.45 «Наш сад».
15.10 «Пятая передача».
15.25 М/ф «Дюймовочка».
15.55 «Солнечный круг». •
16.45 «События. Время москов
ское».
17.00 «Городское собрание».
17.30 «Наш мир глазами наших 
детей».
18.00 «События. Время москов
ское».
18.05 Фильм-сказка «Марья-ис- 
кусница».
19.20 М/ф «Голубой щенок».
19.45 «События. Время москов
ское».
20.00 Х/ф «Спартак и Калашни
ков».
21.55 «События. Время москов
ское».
22.05 «Улица твоей судьбы». 
«Вспоминая Беслан».
23.00 М/ф «Страничка кален
даря».
23.15 «Русский век».
00.00 «События. Время москов
ское».
00.10 «Жюли Леско».
02.00 «События. Время москов
ское».
02.40 Х/ф «Здравствуй, столи
ца!»
05.10 «События. Время москов
ское».
05.20 Х/ф «Тайны и ложь-.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.30 Х/ф “Дорогое удоволь
ствие».
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с -Дональд Дак пред
ставляет».
10.10 «В мире животных».
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 “Пока все дома».
12.20 «Веселые картинки».
13.10 «Живой мир».
14.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
16.10 Концерт.
17.40 «Трус, Балбес, Бывалый и 
другие смешные истории».
18.30 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
20.20 Т/с «Остаться в живых».
22.00 «Воскресное «Время».
22.45 Х/ф «Поймай меня, если . 
сможешь!»
01.20 Бокс. Д. Корралес - Х.Л. Ка
стильо.
02.10 «Суперчеловек».
03.10 Х/ф «Вне закона».
04.40 Х/ф «Это случилось однаж
ды ночью».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «ТВ Бинго-шоу».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Алые паруса».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести - 
Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» с Е. Пе
тросяном.
14.15 «Загадки Рихарда Зорге».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль N9 53».
16.05 «Три брата».
18.00 «Вести».
18.10 «Три брата»
18.55 «Фестиваль юмора в Ялте».
21.00 «Вести недели» с С. Бриле
вым.
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Брат 2».
00.55 Х/ф «Стрекоза».
03.00 Чемпионат мира по авто
гонкам «Формула-1».
04.05 «Прочная сеть 2».
04.50 Канал «Евроньюс».

f> телерадиокомпания 
"Ангарск"

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.

НОИ.
23.05 Центр психологии ЛИК.
23.50 Центр Лолиты Лари.
23.55 Рецепты счастья от Лили
аны.
00.00 Т/с «Бессмертный»
01.00 Х/ф «Скалолаз».
03.15 Х/ф «Жажда».
05.00 «Бессмертный»
06.00 Х/ф «Мумия. Древнее зло».

НТА (ТНТ)

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.15, 08.15, 09.45, 10.45 Музыка 
на канале
09.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф «Конек-Горбунок».
14.00 Х/ф «Гадкая такса».
16.00 Х/ф «Домик на дереве».
18.00 «Осторожно, модерн!»
18.30 «Окно в мир».
19.00 «События недели»
19.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.45 Музыка на канале
20.00 «События недели»
20.15 «ЭКС» с Евгением Кон
стантиновым
20.45 Музыка на канале
20.50 Х/ф «Взаперти».
22.55 Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия.
23.00 Встреча с ясновидящей На-

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 «Нон - стоп»
09.10 «Мой герой»
09.40 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.10 «Простой совет»
10.15 «Нон - стоп»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
10.55 «Простой совет»
11.00 «Придурки на экзаменах»
13.20 Комедия «Маски-шоу»
13.50 «Сейлормун»
14.30 «Школа ремонта»
15.30 «Каламбур»
16.00 «ГОЛОД»
17.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.40 «Нон - стоп»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.05 «Нон - стоп»
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА за неделю 
Дайджест»
20.50 Телемагазин
21.00 «ГОЛОД»
22.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.00 Деловое реалити-шоу «Кан- 
дидат»
00.00 Иронический детектив 
«Агентство НЛС-2»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Ночной ГОЛОД»
02.30 «Наши песни»
02.40 «Мой герой»
03.15 «Пальчики оближешь»
05.25 «Диагноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 Метеоновости.
07.15 Музыкальный канал
08.00 Метеоновости
08.20 «Люди и кошки»
09.20 «Кошмары Нэда»
09.45 «Что с Энди?»
10.10 «Таракан-робот»
10.40 «Симпсоны»
1 2 .1 0  « Д ятлоууэ»

12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман».
14.30 Метеоновости.
13.45 «Честная игра»
15.05 «Проверено на себе»
16.00 «Малыш и Карлсон»
16.25 «Тринадцатый район»

18.25 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
19.30 «24» Информационная про
грамма
20.00 «Туристы»
00.50 «Атеперь... дамы и госпо
да»
03.20 Ночной музыкальный канал
05.10 «Люди и кошки»

РТР-Спорт
09.35 Футбол. Армения - Нидер
ланды.
11.45 Формула-1. Гран при Ита
лии
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Швеция - Болга
рия.
15.20 Академическая гребля.
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 «Спортивный календарь».
17.20 Академическая гребля.
18.40 Волейбол. Мужчины. Рос
сия - Украина.
20.30 Вести-спорт.
20.45 Формула-1. Гран при Ита
лии
22.55 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны». Швеция - Финляндия. 
00.35 Вести-спорт.
00.45 Вести-спорт. Местное вре
мя.
00.55 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны». Чехия - Россия.
03.15 Баскетбол.Женщины. Рос
сия - Испания.
04.20 Вести-спорт.
04.30 Баскетбол. Женщины. Рос
сия - Испания.
05.35 Волейбол. Мужчины. Рос
сия - Польша
07.40 Хоккей. Кубок «Ческе Пой- 
иштовны».

7 ТВ
10.00.13.30, 09.00 Линия жизни.
10.30, 03.30 Покер.
11.30 Акробатический рок-н-ролл.
12.00.17.30 7 дней спорта.
12.30, 09.30 Спортивные танцы.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.10, 04.40, 07.00 Музы
кальный трек.
15.40, 07.10 Назло рекордам.
16.00.18.10 Звезда автострады.
16.10.01.40 Gillette world sport.
16.40 Автоспорт России
18.00 Гонки RTCC.
18.45 Автоспорт.
01.10 Формула-06.
02.30 Racing Action.
04.30 «220 вольт».
05.00 Интерактивный ТВ-чат.
07.30 Десять вечеров с автома
нией.
08.00 Rally Action.

Дтв
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 «Большой бизнес».
15.30 Хит-парад звездных ляпов.
16.30 Т/с «Ниро Вульф».
17.25 Карданный вал с А. Коро
стелевым.
17.55 Т/с «Маросейка, 12».
19.00 Т/с «Маросейка, 12».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
22.00 Х/ф «Палач», 1 с.
23.40 Х/ф «Палач», 2 с.
01.30 Т/с «С.S.I Место преступле
ния».
02.25 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».

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
03.25 Шеф рекомендует.
03.J0  Девушки с обложки.
04.40 Д/с «Шокирующая доку
менталистика» (до 05.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Смехоностальгия».
08.40 Х/ф «Анна на шее».
10.00 «Легенды мирового кино».
В. Ли.
10.30 Х/ф «Первоклассница».
11.40 Д/ф «Рассказ о шимпанзе».
12.35 Балет «Коппелия».
14.00 Х/ф «Три дня в Москве».
16.10 Д/ф «Отар Иоселиани и 
«Аталанта» Жана Виго».
16.35 Д/с «Вокруг света с Май
клом Пэйлином»
17.25 Х/ф «А зори здесь тихие».
20.25 Д/ф «Древнегреческие ге
рои»
21.20 Х/ф «Пять чувств».
23.00 М/ф «Очень синяя борода».
2.3.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Анна на шее».
00.50 Программа передач.

НТВ
07.05 Комедия «Курьер».
08.30 «Сказки Баженова».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и 
его собака».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Я шагаю по Москве».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!» «Месть и 
закон»
15.00 Комедия «Свадьба в Мали
новке».
17.00 «Сегодня».
17.15 «Один день. Новая версия».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Кодекс чести»
20.00 «Сегодня».
20.40 «Чистосердечное призна
ние».
21.10 Х/ф «Америкэн бой».
23.40 Х/ф «Дело о «мертвых ду
шах»
00.40 Боевик «Возврата нет».
03.05 «Московская любовь».
05.00 «Сегодня».
05.15 «Четвертый ангел».

СТС
07.00 Х/ф «Дантцст на Диком За
паде».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Гора Фреглов».
10.00 Улица Сезам.
10.30 «Том и Джерри. Комедий
ное шоу».
10.45 Х/ф «Близнецы».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна»
15.00 Снимите это немедленно.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.

17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Жирдяи».
00.05 Т/с «Осторожно, Задов, или 
Похождения прапорщика».
01.05 Х/ф «История солдата».
03.10 Х/ф «Навсегда».
05.00 Х/ф «Рука-убийца» (до 
06.30).

iRambler
I_____ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08.00 «Новости высоких техноло
гий».
08.15 «ТОП-новости».
08.20 «ТОП-советы».
08.30 «Путешествия по Китаю».
09.00 «Дикая природа Америки».
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».
14.30 «Путешествия по Китаю».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «ТОП-новости».
15.20 «ТОП-советы».
15.30 «Необычные летательные 
аппараты».
16.30 «Камертон души».
17.00 «Тайны тибетских масте
ров». «Скульптуры

ТВЦ - Сибирь
11.20 Х/ф «Спартак и Калашни
ков».
13.05 «Отчего, почему?»
14.00 М/ф. «По следам бремен
ских музыкантов», «Янтарный за
мок».
14.45 «События. Время москов
ское».
14.55 Х/ф «В добрый час!»
16.45 «События. Время москов
ское».
17.00 «День города». Трансляция 
с Тверской площади.
18.30 Концерт «Вами гордится на
ша столица».
19.45 «События. Время москов
ское».
19.55 «Приглашает Борис Нот- 
кин». А. Морозов.
20.25 М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров».
20.35 «Парк юмора».
21.15 «События. Время москов
ское».
21.25 Х/ф «Покровские ворота».
23.55 «События. Время москов
ское».
00.10 «Момент истины».
01.00 Концерт О. Газманова
03.00 «События. Время москов
ское».
03.05 Лазерное шоу «Огни Мо
сквы».
04.40 «События. Время москов
ское».
04.50 Х/ф «Луна-44».

августа 2005г.



НАША ИСТОРИЯ

Вожак черемховских шахтеров
_____ ————— —  UonQHVAOri/MV

и демократическим, в ко
тором владыкой останет
ся капитал, мы будем про
должать борьбу, будем со
действовать его скорейше
му разрушению и созданию 
на его месте Федерации 
трудовых коммун, - сказал 
Буйских.

С этого дня начался рас
цвет рабочего движения в 
Черемхово.

Шахты - 
шахтерам!

Шахтеры избрали 39-лет
него Алексея Буйских пред
седателем Черемховского 
профсоюза горнорабочих. 
Еще в мае горняки-анархи
сты захватили рудник и за
вод, назначили предпри
нимателю пенсию в разме
ре четырех процентов от 
его бывшего дохода и ста
ли сами руководить рабо
тами. В июле в Черембасс 
прибыло много анархистов- 
эмигрантов из Америки, это 
были активисты Федерации 
русских рабочих США и 
Канады. Эсеры и меньше
вики, составлявшие боль
шинство в Сове+е, созда
ли комиссию «для рассле
дования деятельности на 
копях тов. Буйских», пыта
лись арестовать нескольких 
анархистов и запретили им 
появляться на рудниках и на 
железной дороге. Однако 
влияние Буйских и его това
рищей неуклонно росло.

Они потребовали пере
дать шахты в руки трудовых 
коллективов. Большевики- 
обвиняли анархистов в 
том, что они опираются 
на уголовные элементы. 
Действительно, в горную 
промышленность пришли 
работать бывшие уголов
ники, амнистированные по
сле свержения самодержа
вия, и на Черемховских ко
пях такой контингент на
считывал до 800 человек. 
Анархисты вели среди них 
пропаганду. Например, 
Каландаришвили пытался 
заключить с иркутскими во
рами «договор чести», что
бы привлечь их к револю
ционному движению и чест
ному труду. Однажды у ир
кутской анархистки Ольги 
С А Б А Н Ч ЕЕВ О Й  украли 
деньги и подписной лист 
с адресами. Через газе
ту анархисты обратились к 
ворам с просьбой вернуть 
хотя бы лист. Воры отдали 
все. Ничего удивительного 
- многие уголовники и по
литические знали друг дру
га по тюрьмам и каторге.

В конце августа на
чался мятеж генерала 
КОРНИЛОВА. Буйских тог
да уже был депутатом 
Черемховского Совета и 
сформировал девять (по ко
личеству шахт) рабочих от
рядов общей численностью 
1500 человек с намерением 
помочь Петрограду. Отряды 
почти не имели оружия, но 
шахтеры показали рабочим 
других городов пример со
лидарности.

Бурные события нача
лись в Черемхово в октя

бре 1917 года. Начальником 
гарнизона был подпоручик 
СУХАЧЕВ, называвший себя 
анархистом, но сотрудни
чавший с меньшевиками и 
эсерами. Гарнизон насчи
тывал 1500 солдат и офице
ров. Когда Совет решил не 
подчиняться Временному 
правительству, в горо
де возникло двоевластие. 
Буйских был избран пред
седателем Совета, при
казал разоружить гарни
зон и создать отряды чер
ной гвардии. Рабочие ко
пей Кузнеца, Щелкунова, 
Г р и ш е в а ,  К о м а р о в а ,  
Мильнера и Рассушина из
гнали из Совета меньшеви
ков и эсеров и разогнали 
земский съезд.

Подпоручик Сухачев при 
помощи сорока солдат

Тихвинского. Буйских лич
но руководил отправкой 
эшелонов в Иркутск, кото
рых было послано шесть. 
Прибытие черемховцев ре
шило судьбу юнкерского мя
тежа. Правда, не обошлось 
без эксцессов. Уголовники, 
проникшие в черемховский 
и иркутский отряды, нача
ли пьянствовать, грабить 
и поджигать зданий. В са
мом Черемхово рабочие 
тоже хотели организовать 
погром буржуазии и интел
лигенции, но анархистское 
руководство Совета реши
тельно пресекло эти безоб
разия.

После перемирия на по
хоронах погибших черем
ховцев было поднято черное 
знамя с надписью «Вечная 
память павшим борцам за 
свободу! За вашу кровь 
отомщено будет!»

А л е к с е й  Б у й с к и х  
бы л  п р е д с е д а т е л е м  
Черемховского Совета, 
кроме него д еп утата 
ми являлись шесть анар- 
хистов-коммунистов. На

К  Дню работников горнодобываю щ ей промышленности
Отряд получил названиеИмени Алексея Никитича БУИСКИХ нет ни в энциклопедиях, 

ни в справочниках по революционному движению. На многие 
десятилетия он был забыт. А между тем в свое время его имя 
гремело по всей Сибири, и к его слову прислушивались тыся
чи и тысячи шахтеров и железнодорожников. Даже Ленин об
ратил на него свое царственное внимание.

Из угля 
возгорелось пламя

Об этом человеке извест
но немного. Родился в се
мье вятского крестьяни
на в 1878 году. Нужда по
гнала его на уральские за
воды, где 1 2-летний под
росток узнал, что такое ка
торга. В 19 лет он попал в 
Алапаевский горный округ, 
где вступил в подпольную 
организацию революци
онных синдикалистов. Вел 
пропаганду среди рабочих в 
Благовещенске, откуда был 
выслан на Кавказ под над
зор полиции. Таковы пер
вые шаги будущего пред
седателя Черемховского 
Совета рабочих депутатов, 
шахтерского вожака.

Алексей Буйских в 1904 
году прибыл из Оренбурга 
на Анжерские копи Томской 
губернии и устроился на ра
боту в шахту. Там он соз
дал кружок революцион
ного синдикализма, кото
рый имел связи с желез
нодорожниками станции 
Тайга, куда Буйских вскоре 
и перебрался. На Анжеро- 
Судженских копях он про
работал до 1908 года, а в 
1911-м оказался в Чите, где 
вел агитацию среди солдат 
нескольких полков, в ре
зультате чего дезертирство 
в одном из них достигло 30 
процентов. Беглые солдаты 
снабжались документами и 
деньгами на первое время.
Так Буйских и его товарищи 
за шесть лет до революции 
создавали костяк будущей 
народной армии.

В начале Первой мировой 
войны его арестовали и со
слали в Черемхово. К фев
ралю 1917-го в этом шах
терском городке насчитыва
лось всего шесть ссыльных 
анархистов, одним из кото
рых был и Буйских. Скорее 
всего тогда он встречал
ся с известным анархи- 
стом-боевиком Нестором 
КАЛАНДАРИШВИЛИ, кото
рый часто наведывался в 
Черембасс. На шахтах ра
ботало много грузин и осе
тин - бывших участников 
революции 1905 года, бой
цов «красных сотен» - по
встанческого движения на 
Кавказе.

Весной 1917 года иркут
ские анархисты решили 
объединить силы и органи
зовали съезд, на котором 
Черемхово представлял 
Алексей Буйских. На съезде 
преобладали анархо-ком- 
мунисты во главе с Исааком 
ГЕЙЦМАНОМ и Нестором 
К А Л А Н Д А Р И Ш В И Л И .
Анархо-синдикалисты во 
главе с Буйских были в 
меньшинстве, они считали 
главной задачей создание 
не боевых дружин, а про
фессиональных союзов.

Вскоре была создана 
Черемховская федерация 
анархистов, в которой были 
представлены оба направ
ления движения. 27 августа 
1917 года анархисты прове
ли в Черемхово свой пер
вый митинг. Буйских гово
рил об отношении рабочих к 
Временному правительству 
и к войне с Германией.

-С государством, хотя бы

арестовал Буйских и хо
тел срочно отправить его 
в Иркутск. Весть об аресте 
шахтерского лидера облете
ла город, и к зданию Совета 
собралось до 1 0 0 0  рабо
чих. Еще около 1500 шахте
ров двинулись в Черемхово 
с ближайшего рудника 
Щелкунова. На вокзале гор
няки освободили своего во
жака, гарнизон был разо
ружен, и солдаты заявили 
о подчинении Совету. Так в 
Черемхово была установле
на советская власть под ру
ководством анархистов.

Анархисты 
у власти

Когда в декабре 1917 года 
в Иркутске начались бои 
между красногвардейцами 
и юнкерами, отряд черем
ховских шахтеров прибыл 
на место событий и присо
единился к дружине анар
хиста Каландаришвили.

Третьем съезде Советов 
Восточной Сибири в янва
ре 1918 года все семь де
легатов от Черемхово были 
анархо-синдикалистами: 
А.Н.Буйских,А.И.КОРЖНЕВ, 
Г. С. БЕЛЯЕВ, А. С. ШВАРЕВ, 
П. Н. ИВАНОВ, В. Л. РУШИЦ, 
Г. Я. СОБИСЯК. Делегатом 
Третьего Всероссийского 
с ъ е з д а  С о в е т о в  от 
Черемхово стал анархист- 
коммунист Ф. ГОРБОВ, ко
торый был избран во ВЦИК.

Черембасс стал цен
тром анархистского дви
жения в Иркутской губер
нии, а газета Совета - рупо
ром Федерации анархистов 
Черемхово, охватывавшей 
все девять рудников. Под 
воздействием черемховцев 
иркутский анархист Исаак 
Гейцман стал даже замести
телем наркома иностранных 
дел Центросибири. Когда 
в апреле 1918 года боль
шевики в Москве и других 
городах нанесли удары по 
анархистским организаци

ям, черемховцы направи
ли Совнаркому телеграм
му, угрожая в ответ на на
силие начать беспощадную 
борьбу.

Черемховский Совет пе
редал все рудники и заво
ды в руки рабочих коллек
тивов. Часть средств, отпу
щенных центральной влас
тью на производственные 
нужды, тратилась на резкое 
повышение зарплаты рабо
чим и служащим. Оклады на

Черемховских копях в пол- 
тора-два раза превыси
ли зарплату шахтеров дру
гих регионов. В апреле 1918 
года анархисты потребова
ли повысить 30-рублевый 
дневной заработок шахте
ров на 150 процентов. По 
указанию Буйских был со
циализирован Троицкий 
спиртовый завод, причем 
произошло вооруженное 
столкновение с охраной. 
Каждый черемховец полу
чил по одной бутылке спир
та. Это было райское время 
для рабочих Черембасса. 
Впору памятник анархистам 
в Черемхово ставить!

Ленинский гнев
Мероприятия анархистов 

вызвали тревогу у больше
виков. Черемховский экс
перимент не прошел мимо 
внимания Ленина, который 
потребовал наведения «ре
волюционной дисципли

ны на Черемховских- 
копях», в противном 
случае грозил от
казать в кредитах. 
В Черембасс вые
хала большая груп
па иркутских боль
шевиков, которые, 
как пишут в энци
клопедии «История 
Сибири», «прове
ли разъяснитель
ную работу среди 
шахтеров, и попыт
ки отдельных групп 
социализировать 
предприятия сво
евременно устра
нялись". Нетрудно 
догадаться, каки
ми методами боль
шевики «разъясня
ли» ленинскую по

зицию.
Движение за социализа

цию промышленности во
влекло в свои ряды до 30 ты
сяч рабочих Черемховских, 
Черновских и Анжеро- 
Судженских копей и золо
тых приисков Забайкалья. 
Между большевиками и 
анархистами назревал кон
фликт. Шахтеры по первому 
призыву готовы были разо
гнать большевистские ор
ганизации, большая часть 
бойцов красной гвардии со
чувствовала анархистам. Но 
в этот момент начался мя
теж Чехословацкого корпу
са, и перед лицом общего 
врага распри были забыты.

Правление анархистов в 
Черембассе закончилось, 
начался белый террор. 
Большинство анархистов 
ушло в леса. Они организо
вали в Сибири не менее 15 
партизанских отрядов и бо
ролись против КОЛЧАКА.

П р е д с е д а т е л ь  
Черемховского Совета 
Алексей Буйских в этой 
борьбе не участвовал, он 
был брошен в тюрьму, где 
просидел до падения кол
чаковского режима. Тысячи 
анархистов погибли в 
Гражданской войне, тысячи 
пали после разгрома белых 
в борьбе с красными.

Анархо-синдикализм в 
Черемхово еще раз проявил 
себя во время «дискуссии 
о профсоюзах». Сторонники 
«рабочей оппозиции» име
ли сильное влияние в 
Черемховской организации 
РКП(б), боролись против 
партийно-советского бюро
кратизма. Анархистские ор
ганизации были разогнаны, 
профсоюзы стали «приво
дным ремнем» большеви
ков. Некоторые оставшие
ся в живых видные анархи
сты начали вступать в пра
вящую партию. В 1921 году 
вступил в РКП(б) Нестор 
Каландаришвили, в 1923-м 
- Исаак Гейцман и Алексей 
Буйских.

Буйских больше никогда 
не играл выдающейся по
литической роли. Нетрудно 
предугадать его судьбу. 
Скорее всего в конце 20-х 
годов он был исключен из 
ВКП(б) во время одной из 
партийных чисток, попал в 
ссылку, потом срок добави
ли, а в конце 30-х расстре
ляли. Дата его смерти не
известна.

Имя Алексея Буйских в 
Черемхово забыто. Этот ма
териал - дань памяти чело
веку, который отдал жизнь 
делу рабочего класса и 
пусть на короткий срок, но 
установил в своем регио
не свободу и социальную 
справедливость.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: 1. Алексей 

Буйских; 2. Отряд черной 
гвардии.
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Координатор проекта Игорь КОРНИЕНКО

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

Ещё она ненавидела слово «тушенка». Ещё 
«жиртрестка», «тумба», «корова», «бочка», 
«складка», «морда», «бомба», «ватрушка», «жор», 
«туча»... И так до бесконечности. Она раздража
лась при любом намеке на массу. Особенно ког
да этой массы было в намеке чересчур много. 
Она часто ревела только оттого, что кто-то косо 
посмотрел в её сторону или же произнес, пускай 
и не в её адрес, слово, скрывающее в себе боль
шие размеры.

Она была толстой всегда. С рождения. И вдет- 
саде она была толстой. И в первый класс пошла 
толстой. И на последнем звонке, на который она 
не пошла, она тоже была бы толстой. Закончила 
техникум - толстой. Устроилась на работу - тол
стой. Уволилась...

Ей в этом году исполнилось 23. Она много ку
рила. Курить она начала с одиннадцатого клас
са. Подружка Машка сказала, что её тетка по
сле нескольких пачек сигарет стала терять вред
ные килограммы. И Поля в этот же день купи
ла, стесняясь, пачку суперлегкого «Винстона». 
Спустившись к реке и укрывшись в кустах, де
вочка закурила. Жадно вдыхая в себя никотин, не 
выпуская ни струйки дыма, Поля курила «взатяг», 
представляя, как с каждой новой порцией табач
ного дыма она становится всё худее и худее. На 
второй сигарете её стошнило. Неожиданно для 
неё самой. Закружилась голова, запершило в 
горле. Казалось, она вся пропиталась сигаретой. 
Нет, она стала самой сигаретой. Посмотрите. 
Такая же стройная, такая же изящная, такая же 
грациозная... Полина провела руками по груди, 
потом подобралась к животу, скользнула по бе
драм. Стройная, изящная Поля-сигарета. Поля- 
мечта. Поля-модель. Поля...

Ещё один позыв к рвоте расставил всё по ме
стам. Она сидела в кустах у реки на холодной 
плите - толстая корова. Туша. У голых ног выбле
ванный обед, на мясистых розовых щеках сле
зы, в пальцах-сардельках дотлевающая сигаре
та, в голове никотиновый дурман, в сердце боль. 
И нет выхода. И нет спасения. В тот день девушка 
с трудом заставила себя встать. Лень - вот с чем 
на самом деле надо бороться, понимала она, но 
лень перебарывала. Лень оказывалась сильней. 
Поэтому она не могла заставить себя сделать за
рядку утром или пробежаться рысцой до школь
ного стадиона и обратно вечером. Курить лег
че. Только одного раза, как всегда, недостаточно. 
Недостаточно двух сигарет для того, чтоб про
цесс пошел. И на следующий день всё повтори
лось. И на следующий тоже.

Когда она уволилась с работы, она уже выку
ривала по три пачки в день. И это при том, что в 
техникуме два года Полина не курила. Боялась 
проблем с сердцем. Но проблема с противопо
ложным полом оказалась страшней сердечной 
недостаточности и вернула её на круги своя. На 
третьем курсе техникума, после двухгодичного 
перерыва Поля вернулась к сигаретам и снова с 
тем же результатом. Всё закончилось так же, как 
и в одиннадцатом. Слезы, рвота, толщина...

Ещё со школы ей нравился сосед Славик, юно
ша со шрамом на правой щеке. Когда они встре
тились в техникуме, где Поля училась на секре- 
таря-референта, а Славик занимался на автомо
бильных курсах, Поля подумала, что это судьба. 
Редкие встречи в мрачных коридорах были для 
Поли знамениями, знаками свыше. Вот они идут 
навстречу мимо информационной доски, где ей 
нужно посмотреть расписание пар, и он нежно 
так, сквозь полуулыбку, произносит: «Привет, со-, 
седка». И коридор как будто становится шире, а 
вокруг только они вдвоем, и только для них этот 
мир и этот свет. Она краснеет и не знает, что ему 
ответить. Она боится сказать что-то не то, и сло
ва застревают у неё в районе второго подбо
родка. Он уходит. Она робко косится, провожа
ет его до дверей и знает, что красивей его спи
ны на свете ничего нет. Не говоря уже о глазах, 
руках и шраме. Ей удалось даже разузнать, отку
да у него этот шрам. Как-то Полина помогала ба
бушке Славика расклеивать объявления о прода
же швейной машинки. В процессе прогулки она 
и поинтересовалась у бабы Шуры, откуда у вну
ка на лице шрам. Оказалось, что в 8 лет шельмец 
залез на крышу заглянуть, кто живет в скворечни
ке, да не удержался, сорвался и ободрался весь 
об колючки ежевики. Слава Богу, в них попал, так 
бы не было Славика-солнышка на белом свете.

«Слава Богу, слава Богу», - твердила про себя 
Поля и не могла представить, что бы было с ней, 
если бы Славика не было на этом свете.

Через полгода странноватых, если не сказать 
странных, встреч в коридорах техникума Поля 
написала Славику письмо, в котором подроб
но, чуть ли не по-научному разобрала свои чув
ства и их предназначенность друг другу. Там 
были и платоновские изречения об айве, и шек
спировские строки из сонетов, а также Петрарка, 
Ахматова, Брюсов... Ответ пришел через неде
лю. Поля аккуратно разрезала ножницами кон
верт и тут же разрыдалась. В конверте лежала 
этикетка от банки с говяжьей тушенкой «Великая 
стена».

Поэтому когда три года спустя она встрети
ла повзрослевшего, но все так же любимого 
Вячеслава у себя в конторе, она тут же написала 
заявление об увольнении.

Её уволили. Толстую, неуклюжую, девствен
ницу. Тушу.

Она осторожно закрыла за собой двери конто
ры и тут же в киоске купила двухлитровую бутыль 
пива и пол-литра водки. Подруга Маша без алко
голя не принимает.

Расплакалась Поля только после третьей рюм
ки водки. Сидели на кухне у Марии, несчастной 
по-своему. Вокруг наибеднейшая обстановка, 
облезлый шкаф с посудой, ржавая плита, поко- 
цанная раковина, три табуретки и йевесть когда 
стиранные, засаленные серые занавески.

- Когда я выходила за этого козла замуж, дума
ешь, я знала, что этим все кончится, знала?

Поля не имела понятия, знала ли подруга, чем

окончится её замужество в восемнадцать лет, 
или не знала, поэтому молчала.

- Теперь вот, хуже сироты казанской, нигде не 
работаю, детей кое-как в садик запихнула, а он, 
козел, где шарится, ума не приложу. Да если бы я 
знала, знаешь что? - женщина задумалась, дер
жа стакан водки в руке. - А хер с ним, давай лучше 
выпьем за нас. А лучше за тебя, чтоб нашла себе_ 
мужика. Давай за это.

Выпили. Поля сморщилась и запила морсом. 
Маша прищелкнула языком и занюхала коркой 
хлеба.

- Я дело тебе, Полька, говорю. Тебе, мать 
твою через плетень и коромысло, родить надо. 
Вот увидишь. Твою болезнь как рукой снимет. 
Похудеешь влёт, помяни моё слово.

- Это у меня обмен веществ нарушенный. С 
детства так. И сахарный диабет тут как тут.

- Во, - Машка протянула подруге кулак, сло
женный в кукиш, - видала дулю? Слушай меня, 
рожали, знаем. Я на скоко тебя старше, на год?

- На девять месяцев.
- Десять, ни бзди. Так вот. Поверь мне, подру

га. Ты только наливай, щас ещё пойдем за одной. 
Чё я говорила?

- Что мужик мне нужен.
- Да, для похудания. Он только в тебя впрыс

нет, ты влёт начнешь худеть. А когда родишь, 
мама дорогая, не узнает никто. Даже этот твой 
гамадрил, как его?..

- Славик, что ли?

- Опять ты, ма.
- Полечка, я свою жизнь прожила. Мы с тво

им отцом, когда нам по девятнадцать было, по
женились. В 23 у меня уже были ты и братик, и 
мы еще...

- Хватит, мама, я это уже столько раз слышала. 
Ну, куда я приведу мужчину, куда? Сюда?

- А зачем тебе его куда-то приводить? Он тебя 
должен приводить. Мужчина как-никак. А зачем 
это тебе его приводить, тебе только готовить ему 
надо, гладить да ублажать по мере возможности. 
У него в квартире. А в свою, где мы живем, зачем 
его приводить? Нет. Пускай он.

- Ладно, всё, мне надо идти.
- Так ты у мужчины ночевала?
- Ага, у него самого.
Полина ушла. Долго ходила по берегу реки 

и не знала, что делать. В бюро знакомств идти 
стеснялась. Она как-то разместила на одном 
сайте свою фотографию, так ей ответили только 
два извращенца из-за рубежа. Познакомиться на 
улице? Поля даже не могла себе этого предста
вить. Заколдовать, пожалуй, можно, и бабка на 
примете есть, только Поля сама не верит в это. 
Тогда как ей отыскать мужчину, который лишит её 
девственности и сделает матерью? Пускай для 
начала лишит. Глядишь, этого будет достаточно. 
Может, и правда, как говорят и Машка, и мамка, 
это всё из-за «стены её целомудрия».

«А с возрастом, - пугает Маша, - пленка ста
новится твердой, и хрен тогда кто с твоей плев
рой справится. Будешь вечно жирной девочкой- 
целочкой».

Случайные одинокие прохожие старались поско
рей проскочить погружающийся в сумерки парк, 
и только Полина медленно шла по тропинке в са
мую гущу темной зелени.

Впереди показался здоровый, слегка горба
тый мужской силуэт. Мужчина неторопливо про
гуливался впереди Поли с собакой. Черный во
долаз в наморднике семенил рядом с хозяином 
и то и дело оглядывался.

- Извините, - Поля тронула мужчину за плечо. 
Он обернулся.

-Да.
- Вы, вы местный?
- Да, а что?
- Я заблудилась. Я в вашем городе недавно, 

вот и заблудилась.
- Что вы от меня хотите?
- Хочу, чтобы вы меня проводили.
- 1де вы живете?
- Я не знаю.
- Позвольте, как тогда? Куда мне вас прово

жать? Откуда-то вы ведь приехали? Откуда?
- Оттуда, - и Поля показала в темноту.
- Может, вспомните номер маршрута?
- Я приехала на такси.
- Номер или название улицы?
- Я, я не помню.
- А уж я тем более.
В это время пес дернул поводок.
- Сейчас, Брик.
- Я, я не знаю, в общем, - Поля заплакала. Ей 

всегда удавалась во время заплакать.
- Может, пойдете в милицию? Я больше не 

вижу решений.
- А у вас?
-Что?
- Можно переночевать у вас?
Мужчина улыбнулся:
- Нельзя.
- Я бы расплатилась. Деньгами. Телом.
- Нет.
- Вам не хотелось бы переспать со мной? Мне 

очень, очень нужно.
- Вы...
- Прошу вас.
Полина плакала и говорила громко. Смахивала 

крупные слезы, размазывала густо накрашенные 
глаза.

- Вы сумасшедшая?
- Я одинокая, толстая! Туша! - закричала она. - 

И мне позарез надо, чтобы хоть кто-то меня трах
нул. Я ещё девочка. Я из-за этого с каждым днем 
становлюсь всё толще и толще! Понимаете, вы! 
Трахните меня, прошу. Умоляю. Это вопрос жиз
ни и смерти, ну что вам стоит? Можете поду
шкой лицо закрыть. Можете делать всё, что хо
тите, только сделайте меня женщиной, умоляю. 
Спасите меня от этого безобразия.

Она упала перед ошалевшим от происходяще
го мужчиной и, схватив его за ноги, зарыдала на
взрыд, уткнувшись в острые колени. Пес Брик не
довольно зарычал и дернул поводок.

- Встаньте, женщина, - наконец произнес он,
- встаньте и идите, откуда пришли. Я вам ничем 
помочь не могу. Вы действительно страшная и 
жирная. Вам надо лечиться. Вы ведь ещё моло
ды? Сколько вам лет? Тридцать? Тридцать пять? 
А выглядите на все сорок. Моя жена выглядит 
моложе вас. Вы никогда себе никого не найдете, 
если не посмотрите правде в глаза: вам надо ле
читься или стреляться. Я бы не хотел даже при
касаться к вам. От вас, как от козла, воняет. Как 
от свиньи. Да кто в тебя засунет?! У кого на тебя 
вообще встанет?! Туша - она и в Африке туша. А 
ещё туда же - трахни её. Тебя не трахать, тебя... 
тебя... поленом, разве что.

И мужчина засмеялся. Отпихнул от себя при
липшую к ногам Полю и ушел, на прощанье плю
нув в её сторону.

«Ну и прекрасно», - подумала про себя Поля и 
осталась сидеть на холодной земле. Мужчина с 
водолазом задержался еще чуток у кустов на по
вороте, чтобы любимец смог пописать, и исчез 
из жизни Полины навсегда.

...Кто-то пытался её поднять, кто-то говорил, 
чтобы не напивалась так больше, кто-то обзывал 
жирной жабой и тыкал палкой, кто-то дергал за 
волосы, кто-то больно ущипнул за грудь, кто-то... 
Поли здесь больше не было. Посреди темно
го парка на узкой тропинке сидела не Поля, нет, 
Поля была где-то, но не здесь. Туша развалилась 
среди кустов и мешала проходить спешившим 
прохожим. Мерзкая, скользкая и липкая туша. 
Туша, от которой воняло. Смердило. Туша была 
пропащей. Кто-то все-таки позарился на тушу. 
Этот кто-то взял её за ноги и уволок в своё жили
ще. Логово. Там было много ещё кого. Сначала 
они по очереди надругались над тушей, а потом 
приступили к её разделке. Они смеялись, остри
ли, пошлили, ругались... Они орудовали ножа
ми и топором. Нелегко было им. Тяжелая туша. 
А сколько жира, а мяса, а кость - не подымешь. 
Уставшие, вспотевшие, довольные, принялись 
готовить из разделанной туши еду. Мясо жари
лось в сковородке. Кость для наваристого бульо
на кипела в кастрюле. Туши больше не стало. Как 
будто её и вовсе не было. А была ли? Жила ли? 
Или то был всего лишь здоровенный кусок мяса 
с налипшим на него жиром?..

Утром, когда солнце только вставало из-за 
холма, по дороге, по той самой тропинке среди 
парка шел юноша. Он куда-то торопился. Но вот 
почему-то остановился, нагнулся и что-то под
нял. Посмотрел по сторонам и медленно пошел 
дальше. Вышел из парка и только потом внима
тельно рассмотрел находку. Стройная, изящная, 
грациозная, она лежала у него на ладони, и он 
знал, что это знак. Знак свыше. Это его. Для него. 
Талисман. Мечта.

Её он не тронет, не отдаст, не предаст, не про
меняет вовек ни на что. Никогда. Она - его.

Осторожно спрятав её в карман рядом с взбу- 
дораженно стучащим сердцем, он побежал на
встречу солнцу, побежал не один. Он бежал вме
сте с ней. С ней. Стройной, хрупкой, изящной...

- Во-во, энтот.
- Я бы от него хотела.
- Он урод. Вот те крест, 

что ни на есть урод, - пере
крестившись, Мария взя
ла стакан.

- Честно, Маш, ну кто на 
меня посмотрит? Залезет 
кто? Посмотри на меня.
Да в мои сто двадцать кэгэ 
разве можно влюбиться?!

- Чё ты, бля, с этой лю
бовью таскаешься? Я, ду
маешь, своего этого коз
ла любила? Выкуси, нако- 
ся, жизнь надо было свою 
устраивать. А в нашем по
ложении выбирать не при
ходится. Тут нужно забыть, 
што енто такое любовь, а 
искать, что подвернется и 
хвататься всем, чем мож
но, чтоб не смотался, коли 
нашла. Поняла? Для нас 
любовь умерла. Давай за 
нас, красивых и несчаст
ных. Пусть плачут те, кому
мы не достались, - залпом опрокидывает пол
стакана горючей жидкости себе в рот, морщится, 
улыбается, - идет, как к себе домой. Ты давай не 
грей, а пей. Щас я наведу марафет и сходим ещё. 
У тебя деньги-то есть?

Поля кивнула.
-У меня, сама видишь, [де бы тебе хахаля най

ти? Может, Петьку?
Поля, выпив и закусив:
- Хоть Федьку.
- Только у Петьки маленький, а тебе, как ми

нимум, во какой нужен, - и Маша развела руки в 
стороны. Женщины рассмеялись, а потом вдруг 
обе резко стали плакать. Смотрят друг на дру
га и плачут.

- Сама не могу себе мужичка хоть какого най
ти, а сама в свахи, дура, идиотка, лезу-у-у, - ре
вет Мария.

- А я, смотри-ка что, Славика захотела, в зер
кало, что ль, давно не смотрела-а-а-а, - ревет 
Полина.

А через полчаса они в обнимку пошли до мага
зина. Купили еще водки, хлеба и плавленый сы
рок. Весь вечер обсуждали беременность и по
худание Полины и, порешив на том, что с утра 
отправятся на поиски мужчины для осеменения 
Поли, улеглись спать.

Полине приснился большой-пребольшой 
член, который медленно трансформировался в 
кроваво-фиолетовую мясную тушу. Здесь жен
щина проснулась и заплакала.

На поиски она пошла, конечно же, одна. Маше 
необходимо было ехать забирать детей. И Поля, 
выпив плохо заваренный чай, пошла по настав
лению подруги на центральный рынок: «Там чу
рок до усеру, может, кому приглянешься, они лю
бят сисястых. Ты только жопой покруче виляй».

Но рынок почему-то сегодня не работал, да и 
от яркого солнца заболела голова, и на сегодня 
поиск был закончен. Женщина села в первый по
павшийся автобус, вернулась домой, где её жда
ли молчаливый отец и болтливая мать:

- Я всю ночь молилась, чтобы ты осталась но
чевать у какого-нибудь мужчины. Вот всю ночь. 
Только бы дочка нашла наконец хоть кого-ни- 
будь. Пускай страшней обезьяны, пускай не лю
бит - кто сейчас кого любит, только бы... Замуж 
тебе надо, видит Бог Все дела решатся сразу.

Вернувшись домой, 
Полина приготовила на 
завтра своё одно-един- 
ственное выходное пла
тье.
Вечерний базар, говорят, 

самыйдешевый. Продавцы 
до захода солнца старают
ся распродать весь сегод
няшний товар и сбрасы
вают цены до смешного. 
Поля в воздушном, но все 
же не сильно скрывающем 
её фигуру розово-желтом 
платье появилась на рын
ке перед самым закрыти
ем. Она медленно ходи
ла между рядами с перси
ками, арбузами, виногра
дом, роскошно, как ей ка
залось, виляя бедрами, и 
загадочно улыбалась всем 
лицам кавказской нацио
нальности.

- Красавица, купи поми
дор, -.кричал один.

- Попробуй персик, ста
нешь сам, как персик, - 
просил второй.

- Купи слива, да, не пожалеешь, - утверждал 
третий.

И ни намека на приставание. На желание.
Неуж и тот толстый волосатый бармалей пред

ложит ей только алычу или хурму?
Подойдя к толстому черному и страшному 

продавцу хурмы, Поля кокетливо улыбнулась, но 
как только тот улыбнулся ей в ответ и поманил 
пальцем, отвернулась и быстро пошла с рынка.

- Посмотри, какой хурма сладкий. Эй, тол
стый... - закричало вслед чудовище.

Слезы и желание вымыться. А ещё выблевать. 
Она побежала. Ей казалась, что эти грязные во
лосатые руки продавца лапают её - грубо, похаб
но, жестко. Они щупают её всю, проникают в неё, 
разрывают. Поле стало стыдно за себя, за все, 
что она делает. Надо же, пойти на поводу мараз
матички-матери и пьяницы-подруги. Но, прой
дя сто метров, Полина снова перебирала в моз
гу все возможные варианты встречи с мужчи
ной, выбирая, как кобеля для случки. Она улыб
нулась. Сучке для случки. Авось, и сброшу пару 
килограммов. Секс на завтрак, секс на обед... 
Глядишь, и стану, как Мари Матье.

Навстречу шел мужчина в костюме, и Полина, 
недолго думая, спросила у него время.

- Почти девять, - на ходу бросил мужчина.
- Утра?
Она так и не научилась разговаривать с муж

чинами.
- Дура, да, или не закусывала? - всё так же, не 

останавливаясь, сказал мужчина.
- Сам такой, - тихо ответила она.
Еще через сто метров Полина была готова 

предложить себя первому попавшемуся мужчи
не. Ей стало казаться, что внутри у неё разгорает
ся всепожирающий огонь. Он зародился внутри 
матки и теперь по фаллопиевым трубам стре
мится к сердцу, к мозгу. Он растет, он сжигает, он 
сводит с ума.

Полина остановилась. Огонь, она это чувство
вала, ничем не загасить. Только одним. Сегодня 
или никогда. Пан или пропал. Или мужчина се
годня, или веревка завтра.

В зеленом сквере увеличившиеся тени скры
вали влюбленные парочки и озабоченных.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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Овен
На этой неделе терпение 

и способность учитывать и 
применять на практике са

мые разные советы и мнения по
зволят вам проявить себя в каче
стве мудрого руководителя. В пят
ницу желательно не смотреться в 
зеркало. В выходные дни сходите 
в гости, навестите родителей или 
родственников. Понедельник мо
жет быть связан с искушениями и 
новизной: в этот день хорошо быть 
в дороге. В среду, несмотря на мел
кие нестыковки и задержки в делах, 
не отступайте от задуманного - и 
все проблемы уладятся.

Телец
Маленькие трудности на щ 

этой неделе легко отсту
пят под вашим напором, а 
более серьезные только раззадо
рят ваш боевой пыл. Во второй по
ловине недели намечаются поезд
ки, поэтому постарайтесь соразме
рить свои силы с реальностью, что
бы избежать переутомления. Цель, 
которую вы поставите перед собой 
в пятницу, может потребовать от 
вас личной дисциплины и самоот
дачи, но результат превзойдет все 
ожидания. Не упустите миг удачи: 
во вторник чья-то рекомендация 
может серьезно улучшить ваше по
ложение - если, конечно, вы окаже
тесь к этому готовы и сами все не 
испортите. В среду ваше настро
ение будет в высшей степени из
менчиво.

Ш Близнецы
На этой неделе стоит пу

стить в ход всю вашу ди
пломатичность, чтобы из

бежать серьезной ссоры с началь
ством или старшими родственни
ками. Нежелательно пропадать на 
работе днями и ночами. Старайтесь 
работать размеренно, не беритесь 
за выполнение сверхзадач - этим 
вы можете подорвать свое здо
ровье. Вы вполне способны най
ти оригинальное и творческое ре
шение своих проблем. Возможно, 
даже такое, что окружающие начнут 
приходить к вам за советом. Не к 
месту брошенная фраза может по
служить причиной размолвки на ра
боте в конце недели.

Рак §рЦ
На этой неделе вам при- 

дется не раз отстаивать ГГ П  
свою точку зрения перед 
окружающими. Старайтесь делать 
это аргументированно, но не упу
скайте из виду слова оппонентов: 
в них могут содержаться ценные 
советы. В воскресенье при реше
нии любых вопросов постарайтесь 
оставаться беспристрастным. В по
недельник для достижения цели не
обходимо проявить инициативу. Во 
вторник желательно всеми силами 
избегать конфликтных ситуаций: 
нежелательно даже в шутку спо
рить по какому-либо поводу.

Ш Лев
На этой неделе вас ждет 

много работы. Если вы с 
ней и справитесь, то толь

ко благодаря высокому авторите
ту среди тех, кого вы можете при
звать на помощь. Масштабность 
собственных идей может помешать 
вам реально оценить свои возмож
ности. Обсуждение ваших проблем 
в вышестоящих инстанциях во вто 
рой половине недели окажется 
успешным. Постарайтесь хотя бы 
немного времени посвятить уюту 
в собственном доме, чтобы иметь 
возможность отдохнуть в нем после 
тяжких трудов.

ЯДева
Неделя полна разно

образными событиями, 
суетлива и непредсказуе
ма. Желательно отложить серьез
ные дела на будущее. А пока займи
тесь творчеством и решением лич
ных проблем. В четверг благопри
ятно намечать планы на ближай 
шее будущее. В конце недели луч 
ше держаться подальше от слиш
ком соблазнительных и заманчи
вых проектов: все может оказаться 
в реальности совсем не так, как вы 
рассчитывали. Избегайте случай
ных связей и знакомств, так как они 
могут принести одни неприятности. 
Во вторник рассчитывайте на по
мощь друзей, но постарайтесь не 
ввязываться в ссоры, которые мо
гут омрачить ваше хорошее настро
ение. В среду желательно не рас
сказывать о себе, иначе это послу
жит поводом для интриг и сплетен.

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Людмила РОССОВА.

АСТРОЛОГИЯ: какими  ̂травами лечиться и какие есть?
Окончание. Начало в №33.
ВЕСЫ  (24.09-23.10). Этот знак 

влияет на поясничную область, 
почки, кости поясничной области. 
Травы Весов одинаковы с травами 
Тельца, поскольку их правящей пла
нетой является Венера.

Отвар для очищения организ
ма при болезни почек: одну чай
ную ложку льняного семени залива
ют стаканом воды и немного кипя
тят. Принимают по полстакана каж
дые два часа в течение двух дней. 
Густой отвар перед приемом мож
но разбавить водой, для улучшения 
вкуса добавляют лимонный сок или 
другой сок по выбору.

Средство для растворения и 
выведения камней из почек: 
200  г водки, 200  г оливкового мас
ла, 2 00  г меда, 200  г лимонного 
сока. Смешивают, настаивают в те
чение 10 дней, процеживают и сли
вают в бутылку из темного стекла. 
Хранят в темном прохладном ме
сте. Перед употреблением хорошо 
взбалтывают. Пьют 3 раза в день по 
1 столовой ложке в течение 10-14 
дней, затем делают недельный пе
рерыв и курс лечения повторяют.

Диета. Лучше употреблять про
дукты, содержащие фосфор и серу, 
а значит, яйца, рыбу, сушеные ово
щи, грибы, хлеб, а также петрушку и 
брюкву. Подходит мясо, приготов
ленное на решетке. Избегайте сви
нины и дичи. Рекомендуются ви
ноград, миндаль, кедровые оре
хи.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Этот знак влияет на мочепо
ловые органы, кости таза. Для 
Скорпиона, правящими плане
тами которого являются Марс 
и Плутон, полезны марсианские 
растения. Это алоэ, барбарис, 
боярышник, жимолость, перец, 
горчица, марена красильная, 
можжевельник, подорожник, по
лынь, редис, хмель, хрен, чес
нок, шиповник.

При хроническом пиело
нефрите рекомендуют следу
ющий сбор: листья брусники, 
трава спорыша, листья шалфея, 
листья мяты, трава зверобоя сме
шиваются в равных количествах. 
20  г сбора заливают стаканом ки
пятка, нагревают на кипящей во
дяной бане 15 минут, охлаждают 45 
минут, процеживают. Принимают по
1 /3 стакана 3 раза в день.

При хроническом цистите одну 
часть петрушки огородной, две ча
сти листьев березы и плодов мож
жевельника смешивают. Столовую 
ложку сбора заливают стаканом 
воды комнатной температуры, на
стаивают 6  часов, кипятят 10 минут 
и процеживают. Принимают по 1 /3 
стакана 3 раза в день.

При воспалительных заболе
ваниях женских половых орга
нов рекомендуют настой трав: кора 
дуба - 1 часть, цветки ромашки ап
течной - 1 часть, листья крапивы 
двудомной - 3 части, трава гор
ца птичьего - 5 частей; 2 столо
вые ложки сбора заливают 1 ли
тром кипятка, настаивают в тече
ние одного часа. Настой использу
ют для спринцеваний, ванночек и 
тампонов.

При белях, кольпите, патоло
гическом климаксе используют 
настой травы чистотела. Для прие
ма внутрь: 20  г сухой травы завари
вают стаканом кипятка, настаива
ют 2-3 часа. Принимают по 1/3 сто
ловой ложки 3 раза в день до еды. 
Чистотел - ядовитое растение, по
этому необходимо строго придер
живаться указанной дозировки.

Для ванночек и спринцеваний: 
30 г чистотела заливают литром ки
пятка, настаивают 3-4 часа.

При гинекологических забо
леваниях (эрозиях шейки мат
ки, кольпитах) используют обле
пиховое масло в виде тампонов. 
Эпителизация наступает через 8 - 
10 дней.

Диета. Ваш организм требует 
железа и магния. Они содержатся в 
шпинате, брюкве, петрушке, репча
том луке, сушеных овощах, земля
нике, печени, яйцах. Чеснок очистит 
кровь и сдержит буйный темпера
мент. Хороши также инжир, финики 
и сыры. Полезно включение в диету 
грибных бульонов, которые счита
ются хорошим укрепляющим и очи
щающим средством.

Занятия спортом - теннис, лыжи, 
плавание, туризм - самое лучшее 
лекарство для Скорпионов, подвер
женных перепадам настроений, эк
зальтации и депрессиям.

СТРЕЛЕЦ (23.11 -21.12). Стрелец 
влияет на бедра, артериальную и 
нервную системы. Управляющая 
планета - Юпитер. Стрельцам ре
комендуют такие целебные тра
вы: календула, клубника, медуница, 
мята, огуречная трава, одуванчик, 
ревень, лопух, свекла, смородина, 
шалфей, а также абрикос, яблоки, 
лимон, земляника.

При депрессивных состояни
ях полезно применять отвар огу
речной травы: столовую ложку сы

рья заливают стаканом кипятка, на
стаивают 1 -2 часа, принимают в те
чение суток равными дозами пе
ред едой.

Кровоочистительный сбор: 3 
части фиалки трехцветной, 2  части 
череды, 3 части листьев земляни
ки лесной, 2  части хвоща полево
го, 2 части травы тысячелистника, 2 
части листьев смородины черной, 2 
части крапивы двудомной, 3 части 
корня лопуха. Смесь перемешива
ют, заливают 0,5 литра кипятка, на
стаивают час. Пьют по полстакана
3 раза в день в течение 3 месяцев. 
При склонности к запорам в настой 
добавляют кору крушины.

Диета. Стрельцам требуется же
лезо и сода. Доверьтесь рубленой 
петрушке, репчатому луку, стручко
вым овощам, редьке, рису, малине, 
клубнике, черешне, ревеню.

КО ЗЕРО Г (22.12-20.01). Этот 
знак влияет на колени, ягодицы, 
связки, кожу. Люди, рожденные 
под этим знаком, часто подверже
ны меланхолии. Управляющая пла
нета - Сатурн. Козерогам следует 
обратить внимание на такие расте
ния, как василек, хвойные деревья, 
спорыш, свекла, пастернак, шпи
нат, ячмень.

10  г сосновых почек залива
ют стаканом кипятка, настаивают 
в течение 2 часов, процеживают. 
Принимают по столовой ложке 3-4 
раза в день при подагре, ревма
тизме. Отвар из сосновой и ело
вой хвои применяют в виде ванн 
при подагре.

При склонности к меланхолии 
и депрессивным состояниям ре

комендуют использовать препа
раты из растений - лимонника ки
тайского, элеутерококка колючего, 
женьшеня, родиолы розовой (золо
того корня).

При застарелой экземе по
лезно применять отвар корня ло
пуха - 15 г корня залить стаканом 
воды, кипятить в течение 10 ми
нут. Принимать по столовой ложке
4 раза в день перед едой. Для на
ружного лечения берут 4-5 столо
вых ложек измельченного корня на 
литр воды, кипятят 20  минут, осту
жают, процеживают и используют 
для примочек. Продолжительность 
лечения - 2-3 недели.

Диета. Вам необходимы магний 
и известняк, а стало быть сырое мо
локо, яичные желтки, овсяные хло
пья, стручковые овощи, лук-порей, 
капуста, рис. Меню Козерога долж
но быть богато сырыми овощами, 
фруктами. Полезны также черешня, 
клубника, малина.

ВО ДО ЛЕЙ  (21.01 - 19.02). 
Этот знак влияет на лодыжки, го
лени, циркуляцию крови, зрение. 
Управляющая планета - Сатурн. 
Растения Водолея совпадают с 
растениями Козерога. Очень по
лезна для Водолея черная сморо
дина. Настой из листьев смороди
ны (столовая ложка на стакан ки
пятка, настаивают в течение часа, 
принимают 3 раза в день до еды) 

служит хорошим очищающим 
средством. Свежие или протер
тые с сахаром ягоды богаты ви
таминами и оказывают общеу
крепляющее действие.

При воспалении слизистой 
оболочки глаз как противовос
палительное и дезинфицирую
щее средство используют при
мочки из настоя цветков василь
ка: 2 чайные ложки цветков за
лить стаканам кипятка, настоять 
в течение часа, процедить.

Диета. Водолеям рекоменду
ют включать в диету листья сала
та. Оптимальное сочетание в са
лате органических и неорганиче
ских веществ придает ему спо

собность стимулировать кроветво
рение, оздоровлять кишечник.

Сода и фосфор - основные ве
щества, в которых нуждается орга
низм. Содержат их зерновые про
дукты, в особенности рис, кото
рый должен стать основой диеты,
- с рыбой, овощами, стручковыми, 
репчатым луком, грибами, с зерна
ми пшеницы. Полезны также абри
косы, смородина, виноград, зем
ляника.

РЫ БЫ  (20.02-20.03). Этот знак 
влияет на лимфатическую систе
му, ступни, большие пальцы ног. 
Управляющая планета - Юпитер. 
Целебные растения Рыб совпадают 
с травами Стрельца.

При ревматизме используют 
настой ягод красной рябины: столо
вую ложку ягод заливают стаканом 
кипятка, настаивают в теплом ме
сте в течение 4 часов. Принимают 
по полстакана 3-4 раза в день.

При пяточных шпорах, отло
жении солей, ревматизме ис
пользуют высушенные цветки си
рени обыкновенной. Цветки зали
вают водкой в соотношении 1 :1 0 (1  
часть сырья и 10 частей водки), на
стаивают 8-10 суток, процежива
ют и принимают по 30 капель 2-3 
раза в день, одновременно делают 
компрессы из этой же настойки на 
больные места.

Диета. Рыбам необходимы эле 
менты тонизирующие, на основе 
йода и серы. Следовательно, если 
есть возможность, употребляйте 
печень, треску, которые содержат 
витамины А и Д, а также больше 
рыбы, чем мяса, и как можно боль
ше брюквы, репчатого лука, орехов, 
дынных семечек, изюма.

Весы
Во всех делах потребует- 

ся соблюдать порядок в от
четности. Постарайтесь не 

вступать в конфликт с блюстите
лями порядка. На службе вас ожи
дают большие успехи, если вы не 
будете размениваться на мелочи. 
Неделя удачна также и для перехо
да на другую работу. Вы органично 
вольетесь в новый коллектив. В пят
ницу многие ваши проблемы раз
решатся сами по себе, .желаемое 
само придет к вам в руки - поль
зуйтесь моментом. В понедельник 
прилив энергии и прекрасное са
мочувствие заставят вас решитель
но действовать - вам удастся во
плотить самые смелые планы.

Скорпион
Постарайтесь не впа- ||Ii,.§.J 

дать в крайности. Вы бу- 
дете/впечатлительнее и 
обидчивее, чем обычно: полагая, 
что вас недостаточно ценят, вы мо
жете наговорить то, за что после 
будет стыдно. С другой стороны, 
излишняя жертвенность может вы
звать взрыв накопившихся эмоций, 
что тоже не приведет ни к чему хо
рошему. Поэтому, лучше держать
ся золотой середины. Не отказы
вайтесь от помощи друзей при 
обдумывании планов на будущее. 
Благоприятное время для дальних 
поездок и налаживания связей с за
рубежными партнерами.

Стрелец
На этой неделе вы смо- 

жете сделать многое из 
того, что вы задумали. Не 

полагайтесь на других и делайте 
все сами - вот увидите, что все у 
вас получится. Смело беритесь за 
важные проекты, выполнение кото
рых потребует пристального вни
мания и отдачи сил. Но при этом не
обходимо помнить, что излишнее 
Упрямство может привести к ссо
рам и конфликтам как с коллегами 
по работе, так и с родственника
ми. Пятница вас может порадовать 
конструктивным разговором с на
чальством. В воскресенье возмож
ны приятные новости. В среду вам 
придется защищать свои планы и 
проекты.

г§1

Козерог
Осторожнее с перегруз

ками, хотя ваше рвение 
весьма похвально. Ваши 
профессиональные дела, как вид
но с небосклона, будут протекать 
весьма успешно, особенно работа 
с документацией.; Планируя новое, 
не забывайте о старых накопивших
ся делах. Воскресенье - день осо
бенный: во всем будет везти, воз
растет работоспособность, будет 
замечательное настроение. В поне
дельник включайтесь в работу, объ
ективно оценивая свои силы, и вы 
успешно справитесь с проблема
ми. В среду активность и интуиция 
могут помочь достигнуть высоких 
результатов.

Водолей
Неделя благоприятна 

во многих отношениях: на
чинают реализовывать

ся ваши заветные планы и замыс
лы/ На работе дела пойдут успеш
но - не разрушайте создавшуюся 
ситуацию. В выходные не сидите 
дома: выбирайтесь к друзьям, в го
сти или посетите выставку, спек
такль или концерт. Понедельник
- день, связанный с повышенной 
работоспособностью, поэтому вы 
многое сможете успеть - было бы 
желание. Направьте энергию на 
обустройство дома, это преобра
зит его почти мгновенно. Учитесь 
слушать, слышать и читать между 
строк - так вы получите информа
цию, позволяющую изменить свое 
восприятие мира.

Рыбы
Появится шанс продви

жения по карьерной лест
нице. Лучше всего, как 
полагают звезды, будут решать
ся повседневно-рутинные вопро
сы. Несмотря на обуревающую вас 
жажду деятельности, постарайтесь 
укротить свое рвение, так как во 
второй половине недели возрастет 
вероятность ошибок, самообмана: 
вы рискуете подорвать свой пре
стиж. В субботу возможна повы
шенная ранимость, так что усилен
ные социальные контакты нежела
тельны. Они могут привести к от
рицательным эмоциональным ре
акциям. Среда - день решительных 
действий.
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Здравствуйте!
Давно ли вы позволяли себе расслабиться и немного поспать днем? Считаете это непозволи

тельной роскошью? А в дореволюционной России дневной послеобеденный отдых был правилом 
как для горожан, так и для крестьян. Результаты исследования, проведенного в Гарварде, свиде
тельствуют: час дневного сна увеличивает работоспособность. Ученые пришли к такому выводу, 
проанализировав состояние 30 добровольцев, каждый из которых выполнял в течение дня 4 теста 
на внимательность. Испытуемых поделили на 3 группы: первой разрешалось спать в течение часа, 
второй - в течение 30 минут, входившие в третью не должны были спать между тестами. Лишенные 
сна показали худшиерезультаты уже в третьем тесте, а в последнем на правильный ответ им потрс ■ 
бовалось в 1,5раза больше времени, чем в первом. Зато поспавшие час показали в третьем тесте 
более высокии результат, чем во втором, и сохранили эти показатели до конца дня,

А еще надо помнить, что человек, как и наша планета, наделен разного рода электрическими по
лями. Поля эти определенным образом сориентированы, и от того, в какую сторону ляжет голова, 
зависит, совпадут они или же будут противоречить полям Земли. Исходя из этого спать следует 
головой на север. Если особенности планировки не позволяют спать головой на север, допустимо 
установить кровать изголовьем на восток, но только не на юг или запад.

Ф р а з а  н о м е р а :  С к о л ь  не  п л ы т ь  к о р а б л ю ,  но в л ю б о й  с т о р о н е  б а б ы  с к л о н н ы  к в р а н ь ю , а м у ж ч и н ы  к в о й н е .

Се Л Я  ви по-ангарски

Ирония судьбы
Когда я слышу поговорку «Седина в голову -  бес в ребро», то всегда вспо

минаю близкого мне когда-то человека, над которым судьба на старости лет 
бессовестно посмеялась.

Он был идеальным семьянином. 
Жена и дочь всегда были для него 
главным в жизни. Потом - рабо
та, которой он был увлечен и пре
дан всей душой, как и своей семье. 
Коллеги его уважали, руководство 
хвалило и поощряло. Заслуженный 
рационализатор, во все вникаю
щий и добросовестный работник 
был нужен, даже необходим на той 
ответственной работе, которой он 
занимался. Все это - семья и рабо
та - гармонично переплеталось, и 
он жил, отвечая всем требованиям 
счастливого человека, когда с ра
достью идешь на работу и с радос
тью возвращаешься домой.

Кроме того, у него (назовем его 
Степан) была масса увлечений - 
книги, аквариумные рыбки, фо
тография, лыжи. И он все успе
вал! Руки у него тоже были золо
тыми - мебель для дома в бедные 
60-е он делал сам, ремонт кварти
ры - тоже. Даже брюки однажды 
умудрился себе сшить, сделав вы
кройку по старым.

Его жене завидовали многие. 
Мало того, что муж на все руки ма
стер, так еще и хорошо зарабаты
вает, семья ездит отдыхать каждый 
год на море и в принципе ни в чем 
себе не отказывает. Она - хороший 
врач, дочь - отличница. Как тут не 
позавидовать?

Все у Степана было хорошо до

тех пор, пока не заболела жена. 
В молодости она была участковым 
врачом, работа которого не из лег
ких - в любую погоду, будь то мо
роз, дождь или слякоть, он должен 
бежать по вызовам к больным лю
дям. Она часто простужалась. Рано 
или поздно, но это должно было 
сказаться на состоянии здоровья. И 
сказалось. Диагноз: туберкулез.

Ее определили в тубдиспансер, 
где сроки пребывания были не дни и 
недели, а месяцы. Дочь (ктому вре
мени десятиклассница) и Степан 
остались одни. Затем жену отпра
вили в санаторий, где больным ту
беркулезом главный врач сам на
значал срок лечения. Ей назначили 
три месяца.

Конечно, столько времени жить 
без женщины трудно, когда тебе 
лишь немного за сорок. Не каждый 
мужчина это выдержит, даже такой 
идеальный семьянин, как Степан. 
Он и не выдержал.

Под его началом трудилась ла
боранткой мать-одиночка Лёля. 
Не очень симпатичная особа, про 
которую в коллективе чего только 
не говорили. Конечно, про одино
кую молодую женщину можно ска
зать, что угодно, поэтому Степан не 
очень обращал внимания на сплет
ни, тем более что Лёля была девуш
кой с юмором, умела даже при сво
ей некрасивости очень даже охму
рять мужчин, особенно таких наи
вных и честных, как Степан, при

нимающий ее жеманство и кокет
ство за любовь. Жена Степана была 
сдержанным в чувствах человеком, 
не выставляющим напоказ свою 
любовь. Да и брак их длился девят
надцать лет, какие уж тут страсти- 
мордасти.

Леля была на четырнадцать лет 
моложе Степана, и от нее исходи
ли такие энергия и сексуальность, 
что Степан, казалось, совсем по
терял голову - седую, кстати, и по
лучил беса в ребро. Любой муж
чина, иногда похаживающий на
лево, на его месте воспринял бы 
ухаживания молодой лаборантки 
не очень серьезно и наверняка по
сле непродолжительного адюльте
ра постарался забыть ее навсегда 
или же вспоминать, как забавное 
приключение. Другой, но только не 
Степан. В его жизни до женитьбы 
было мало женщин. Жене он не из
менял, может, поэтому появление 
Лёли и ее, казалось ему, настоя
щая любовь так ошеломили муж
чину. Для Степана слово «адюль
тер» не существовало. Как всякий 
чрезмерно порядочный человек, он 
был максималистом: раз переспал 
с женщиной - надо жениться. И он 
ушел из семьи.

Друзья и просто знакомые твер
дили ему, что он не прав, пытались 
открыть глаза, рассказывая, какая 
Лёля на самом деле меркантильная 
особа, которой просто нужны его 
деньги. Но Степан уперся и не хотел 
никому верить. Он, казалось, забыл 
счастливо прожитые годы с женой, 
выпускницу-дочь, в которой рань
ше души не чаял. Правда, уходя из 
семьи, он поступил благородно, как 
сейчас уже, наверное, не поступа
ют: забрал лишь свои вещи, кото
рые уместились в два чемодана.

...С семьей он не виделся четы
ре года, пока дочь не пригласила 
его на свою свадьбу, хотя не очень- 
то надеялась, что он придет. Но он 
пришел. И пришел с очень скром
ным подарком, в очень скромном 
костюме, весь какой-то потерянный 
и не очень счастливый. Немного вы
пив, начал вдруг жаловаться зятю 
на жизнь с молодой женой, кото
рая, наготовив ему еды и купив бу
тылку коньяку, забирает из дома

магнитофон и уходит с подругами 
на очередную гулянку, оставляя его 
скучать одного у телевизора, так 
как в компании Лёлиных друзей он 
просто чувствует себя не в своей 
тарелке.

Зять кивал головой с сочувству
ющим видом, но было заметно, что 
ему все это сугубо безразлично. 
Наконец, чтобы избавиться от на
зойливого тестя, он пригласил на 
танец тещу, а когда тот закончился, 
усадил ее рядом со Степаном.

О чем уж там говорили эти двое
- бывшие муж и жена - никто не

узнал. Но было заметно волнение 
Степана и еще какая-то тоскливо
щенячья мольба в его глазах. А быв
шая жена была ровна с ним и при
ветлива, не более того, и уж тоски- 
то в ее взгляде не наблюдалось.

Развод она переживала долго и 
тяжело. Быть брошенной мужем в 
таком возрасте и при такой болез
ни - это трагедия. Но время все 
расставило по местам. Она почти 
здорова, в ее жизни появился муж
чина, который ей небезразличен, 

поэтому появление 
Степана на свадь
бе дочери она вос
приняла спокойно - 
ведь он отец.

Прошло много 
лет. Степан вырас
тил и воспитал доч
ку Лёли. Теперь он 
дедушка двух вну
чек - Лёлиных де
тей. Его первая 
жена давно бабуш
ка и прабабушка де
тей дочери. Живя в 

одном городе, они, как ни стран
но, ни разу больше не виделись все 
эти годы, а просто кое-что узнава
ли друг о друге через общих зна
комых. Вот и недавно его первая 
жена узнала, что Лёля больна рас
сеянным склерозом, ее ни на мину
ту нельзя оставить одну. К тому же 
у нее отказали ноги, и старый уже 
Степан вынужден ухаживать за сво
ей «молодой» женой, как за ребен
ком, хотя все должно было случить
ся наоборот, ведь она моложе его 
на целых четырнадцать лет.

Ну чем не насмешка судьбы? Или 
он все-таки это заслужил?

Здоровье на корню

Летние лаком ства
Лето продолжает радовать нас 

долгожданным теплом, но не толь
ко этого мы с нетерпением ожида
ли. Лето - это всегда появление на 
прилавках наших ярких и сочных 
любимцев: абрикосов и персиков. 
Эти фрукты привносят такое ра
достное разнообразие в привыч
ный натюрморт из бананов и яблок. 
Поэтому мы с удовольствием поку
паем южные фрукты.

Это наши гости из Азии, с 
Дальнего Востока. От них до сих 
пор веет томной восточной экзоти
кой! Еще бы! Ведь в Китае, напри
мер, персик - родственник абри
коса, считался «фигурой мистиче
ской»: он выполнял сложную функ
цию символа женской сексуально
сти. Конечно, важна была форма 
этого плода с нежной кожицей и 
одурманивающим запахом. Поэты 
и философы изощрялись в компли
ментах в адрес этого ароматного, 
манящего плода.

Абрикосы же хотя и не вызывали 
эйфории у древних поэтов и фило
софов, но ученые, изучавшие усло
вия жизни некоторых племен, счи
тают, что их долголетие объясняет
ся традиционным обильным потре
блением абрикосов.

В чем польза?
Свежие спелые абрикосы содер

жат много клетчатки и мало кало
рий, служат хорошим источником 
бета-каротина - антиоксиданта, ко
торый препятствует развитию рака 
и заболеваний сердца.

Абрикосы богаты провитамином

А, витаминами В1, В2, РР, фосфо
ром и железом. Главное их диети
ческое достоинство заключается в 
повышенном содержании калия - в 
свежих плодах его доля достигает 
350 мг на 100 г продукта.

Лечебный эффект абрикосы не

сут тем, кто страдает заболевания
ми сердечно-сосудистой системы, 
почек, ожирением. А еще благода
ря высокому содержанию фосфо
ра и магния улучшают память и по
вышают работоспособность, ока
зывают положительное действие 
на сосуды мозга. Эти фрукты под
держивают работоспособность и 
помогают переносить нервно-эмо- 
ционапьные перегрузки.

Абрикосовый сок - отличное по
ливитаминное средство, полезное 
всем здоровым людям. И просто 
бесценное при малокровии, желу- 
дочно-кишечных и сердечно-сосу
дистых заболеваниях, кожных за
болеваниях, заболеваниях слизи
стой оболочки рта.

Любителям косметических 
масочек стоит подналечь на абри
косы: по утверждениям косметоло
гов, абрикосовое пюре, нанесен
ное на лицо и декольте восстанав

ливает сухую, усталую, морщини
стую кожу, снабжает ее бета-каро
тином (косметологи называют его 
«витамином красоты») и возвраща
ет свежий вид!

Сушеные абрикосы (курага) так
же пользуются большой популяр
ностью. Однако стоит учитывать, 
что в сушеных абрикосах больше 
калорий, чем в свежих. Но они счи
таются очень полезными для здо
ровья, поскольку в концентриро
ванной форме содержат много пи
тательных веществ. Например, в 
ходе нескольких космических по
летов они включались в рацион пи
тания американских астронавтов. 
Считается, что при высушивании 
в абрикосах повышается концен
трация бета-каротина, калия и же
леза.

Однако, к сожалению, у этих ве
ликолепных фруктов есть и проти
вопоказания: персики и абрикосы 
противопоказаны людям, страдаю
щим сахарным диабетом.

Как эти фрукты выбирать?
Персики и абрикосы зачастую 

срывают зелеными, чтобы они не 
оказались переспелыми и испор
ченными во время «путешествия». 
Такие плоды даже при яркой окра
ске остаются твердыми, а их неж
ная кожица легко травмирует
ся, обнажая недозрелую мякоть - 
явные признаки того, что это «не 
ваш» товар.

Выбирая южные продукты, будь
те придирчивы, ведь на Востоке 
принято пробовать, перебирать и 
торговаться!

А вы не знали?

Скоро в любви не останется ничего 
романтического. Потому что для всех 
ее проявлений будут найдены какие- 
либо научные объяснения. После того, 
как исследователи открыли ген муж
ской верности, оказалось, что гене
тическая предрасположенность вооб
ще играет в человеческих отношени
ях чуть ли не важнейшую роль. Ученые 
выяснили, что пословица "любовь 
зла, полюбишь и козла” имеет под со
бой твердую биологическую основу. 
Оказывается, при выборе любимого 
человека или друга решающим факто
ром часто оказывается не внешняя и 
внутренняя красота избранника, а схо
жая наследственность, сообщает не
мецкий журнал Spiegel. Как показали 
результаты проведенного канадски
ми учеными исследования, в котором 
участвовали более сотни близнецов и 
их супругов, причиной тому является 
так называемый “ген эгоизма".

Теперь совершенно ясно, что все 
приятные проявления любви имеют 
генетическую основу. Влюбленные и 
лучшие друзья часто имеют не толь
ко одинаковое хобби или общие инте
ресы - они обладают похожей наслед
ственностью. На выбор партнера гены 
оказывают решающее воздействие, 
пишут Дж. Филлип Раштон и Труди 
Анн Боне в июльском издании специ
ализированного журнала Psychological 
Science.

Проводя исследование, ученые 
из Университета Западного Онтарио 
опросили более ста однояйцевых и 
двухяйцевых близнецов, а также их су
пругов и друзей. Были собраны дан
ные об их социальном поведении, 
персональных качествах и жизненных 
установках. Результаты показали, что 
двухяйцевые близнецы, у которых со
впадают 50% генов, походят друг на 
друга в такой же степени, как их пар
тнеры и друзья. В случае с однояйце
выми близнецами эта схожесть еще 
более сильна.

Ученые проанализировали влияние 
генов на выбор партнеров и выяснили, 
что критерии, согласно которым близ
нецы находят себе любимых и дру
зей, в 34% случаев имеют генетиче
ское происхождение. У 12% респон
дентов роль в подходе к оценке буду
щего избранника играет общее окру
жение, а у 54% выбор основывается 
на личных обстоятельствах. Однако в 
отличие от второго и третьего факто
ров общие гены являются измеримым 
критерием, изучение которого может 
показать, к каким людям неравноду
шен его носитель. “Люди любят тех, 
кто похож на них: экстраверты тянут
ся к экстравертам, традиционалисты 
предпочитают традиционалистов”, - 
говорит Раштон.

При этом бессознательное прева
лирование критериев генетического 
происхождения связано прежде всего 
со стремлением защитить собствен
ную наследственность. То есть при вы
боре матери своих детей не мужчина 
выбирает женщину, а его гены выби
рают себе человека с наиболее схо
жими генетическими комбинациями. 
То же самое происходит, когда женщи
на выбирает мужчину. То есть резуль
таты исследования подтверждают те
орию эволюции. “Когда мы женимся 
на людях, которые генетически похо
жи на нас, мы стараемся обеспечить 
дальнейшее существование наших ге
нов", - пишут ученые.

И все же Раштон воздерживается 
от слишком экстравагантных выводов. 
Он осознает, что более половины фак
торов выбора, выявленных во время 
исследования, все-таки имеют четкое 
социальное происхождение - то есть 
зависят не от генов, а от окружения 
и обстоятельств. “Генетическая схо
жесть - это только один из множе
ства критериев выбора’’, - заключа
ет ученый.
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Дом и его «родственники»
Вставь недостающие кирпичики с буквами так, чтобы получилось 6 слов со 

значением «дом».

Лимоны с секретом
Тебе потребуются: лимоны, тарелка, нож, монетка, пластилин.
На тарелке лежат лимоны. Фокусник приглашает желающего убедиться, что в 

них нет ничего особенного. Затем фокусник сообщает, что сейчас разрежет один
из лимонов, и просит указать, какой именно._____ _________________ _______
Зритель выбирает. Фокусник берет нож, раз- ‘ ~ ~ШБ~/
резает лимон на две половинки, раскрывает / Я ш /
его - внутри оказывается монета! / / / 7 ^'

Секрет фокуса. Лимоны и правда самые 1 ... /
обыкновенные. Вся хитрость заключается в О / * ' / /  у
ноже, к которому заранее тонким слоем пла- У/ - f-i. -
стилина ближе к ручке приклеивают моне- ...---■//
ту. Когда фокусник режет лимон, он большим !/
пальцем сталкивает монету с ножа в разрез. {  /А \
Вытаскивая нож, фокусник зажимает лезвие ^  //щ. ■ - ])
ножа двумя половинками лимона, и таким об- ^
разом монета оказывается внутри. _______

Сам себ е  кулинар 

Печенье «М алютка»
толщиной 3 миллиметра. Маленькой 
рюмочкой вырежьте из теста аккурат
ные кружочки. Теперь зажгите духов
ку и уложите их на смазанный тонким 
слоем жира противень. Выпекайте в 
горячей духовке около 5 минут - чтобы 
кружочки стали золотистыми.

Потушив духовку, дайте печенью 
остыть, склейте кружочки по две шту
ки (клей - джем или повидло), разло
жите парочки на блюде и с помощью 
сита посыпьте их сахарной пудрой.

2 неполных стакана муки, 2 00  г мас
ла или сливочного маргарина, полста
кана сахара, одна треть чайной ложки 
соды, полстакана густого джема или 
повидла, 2 ст.ложки сахарной пудры 
для посыпки.

Маргарин размягчите и покрошите. 
Всыпьте в миску муку, сахар, соль, до
бавьте масло и все хорошенько раз
мешайте. Замесите руками тесто и на 
посыпанной мукой разделочной доске 
раскатайте его, чтобы получился пласт

К р о с с в о р д

Гэтовимся к школеПо г о р и з о н т а л и :
1. Сжатая кисть руки.
4. Шалун (как Джерри, 
например). 8 . Кушанье 
восточного происхож
дения из мяса с рисом.
9. Огромная пустыня в 
Монголии и Китае. 10. Том 
в детстве. 14. Выяснение 
отношений с помощью ку
лаков (а иногда и зубов 
тоже).

тания, наружность (при
ятный ...). 5. Есть посло
вица: «Семь бед - один 
...». 6 . Марка знаменитого 
револьвера, производив
шегося в царской России 
по лицензии. 7. Приз по
бедителю соревнований 
в виде большого сосуда 
для питья. 12. Новогоднее 
дерево и праздник вокруг 
него. 13. Жена барана.

По  в е р т и к а л и :
1. Знаменитый ам е 
риканский киноактер 
(«Миссия невыполни
ма», «Последний саму
рай» и др.). 2. Мера ем
кости, почти точно 1000 
кубических сантиметров.
3. Птица, символ Новой 
Зеландии. Так же назы
вается фрукт, похожий на 
яйцо буро-зеленого цве
та. 4. Внешний вид, очер

Отыщи пять различий меж ду  
этими картинками

Заниматика
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Доводы в пользу презерватива
Для девушек:

1. Дружок твоего дружка может захотеть поближе познакомиться с твоей подружкой... Ты 
спрашиваешь, с какой? Ну... как бы объяснить... стой, которую тошнит каждый месяц...

2. Твои спички никогда не промокнут, если ты будешь неразлучна с презервативом, как Осень 
и Печаль - две подружки - сестрички, как светофоры и электрички, как Маркс и Энгельс, как Чип 
и Дейл, как фанера и Париж, как... (сама продолжи этот логический ряд).

3. Если смотреть на мир сквозь розовый презерватив, он покажется прекраснее... А какие 
смешные лица у всех!

4. Ты можешь надуть два презерватива... Зачем? Понимаешь ли... мужчинам нравятся женщи
ны, у которых... ну, в общем, есть за что взяться.

5. Ты всегда можешь подарить презерватив своей самой противной знакомой, предваритель
но его проколов. Ой! Только, чур, не моей подружке!...

6 . Для любительниц... э-э... нестандартных форм получения удовольствия: ты можешь разре
зать презерватив на маленькие жгутики...

000
Едут в лифте муж с же

ной и посторонняя девуш
ка. Вдруг девушка оборачи
вается и лупит мужика по 
морде:

- Нахал! Да ещё при жене!
Двери лифта открывают

ся, девушка выскакивает... 
Мужик весь красный, заи
каясь:

- Ира, честное слово!
- Да ладно... Это я погла

дила...

000
Двое судятся в суде. Один 

переехал другому ногу.
Адвокат потерпевшего 

встает и говорит:
- Мой клиент требует воз

мещения морального ущер
ба в размере... ста тысяч 
долларов!

Ответчик вскакивает и 
кричит:

- Он что, думает, что я 
миллионер?!

Потерпевший вскакивает 
и тоже кричит:

- А ты что, думаешь, что я 
сороконожка?!

0 0 0

- А я помню, как в пер
вый раз пригласил девушку 
на свидание. Сидим, разго
вариваем, за руки держим
ся... А тут заходит сержант 
и как заорет: “Все, свидание 
окончено! Иванов в камеру”.

000
- Почему, когда мужчина 

видит женщину, затянутую 
в кожу, его сердце бьется 
чаще, колени слабеют, гор-

000
Нет ничего быстрее мьи_- 

ли. Может, поэтому не все 
успевают заметить их в го
лове?

0 0 0
- Можно, конечно, ш к. 

жизнь горбатиться: убирать, 
стирать, готовить. А мож
но, оказывается, просто пол 
сменить и пить себе пиво у 
телевизора.

Lx|[xj[xj
Один новый русский гово

рит второму:
- Слышь, братан, я тут же

ниться надумал...
-Ну и,..?
- Ну, повел невесту в ка

бак, там показал себя с наи
лучшей стороны - перема
зал девочек из кабаре крас
ной икрой, заставил сак 
софониста выпить лип. 
“Наполеона” прямо из сак
софона, а под конец пере
бил из “Макарова” все зер
кала.

- А как она?
- Ты знаешь, отказала 

мне...
- Ну да!?? А мотив какой?

000
Первое свидание Робкий 

влюбленный м(:|)обк ,и ,: 
вице:

- А до меня у вас были 
мальчики?

- Нет, не было. Были две 
девочки, но они у бабушки.

000
У боксеров спрашивают: 

опасен ли бокс?
10%  ответили, что опа

сен, 90% так и не поняли во
прос.

-Девушка, а что вы делаете 
сегодня вечером? - напрягая 
бицепсы, спросил Он.

- А почему вы спрашива
ете? - ответила Она, повер
нувшись боком для того, что
бы он смог оценить размер 
ее груди.

- Просто интересно, чем 
может заниматься сегодня 
вечером такая симпатичная 
девушка - откомплиментил 
Он, подтягиваясь на поручне, 
несмотря на вопли водителя 
троллейбуса.

- Книжку, наверное, почи
таю, - Она повернулась кру
гом, чтоб он смог ее получше 
рассмотреть.

- Я тоже люблю почитать. 
Книжки в основном. Разные, - 
Он продемонстрировал свой 
мобильный последней марки 
и проиграл все свои полифо
нические мелодии.

- Хороший мобильный, - 
похвалила Она. - У меня был 
такой два года назад. Теперь 
у меня другой. Но зато номер 
остался тот же: 921-24-45, - 
продиктовала она.

- Я запишу, с вашего позво
ления, - Он достал бумажник, 
вынул несколько купюр круп
ного достоинства и на одной 
из них записал номер.

- Ну да!! - съехидничала

Она, случайно оголяя ногу.
- Вечером со своей девуш
кой погулять пойдете, купюру 
разменяете, и все.

- Нет у меня никакой де
вушки, - Он показал паспорт, 
перелистал записную книжку.
- Не с кем гулять по вечерам. 
А вам ваш парень не мешает 
книжки читать по вечерам?

- Я одинока. Мне тоже не с 
кем гулять.

- Хотите вечером погуляем 
вместе?

- Да-да. Заезжайте за мной 
на своей машине.

- У меня нет машины, - по
мрачнел Он. - Я продал ее 
вчера. А новую еще не купил. 
Вот договор купли-продажи.

- Не надо, - вниматель
но перечитывая договор, от
махнулась Она. - Я вам верю 
на слово. А давайте никуда 
не пойдем? Посидим у меня 
дома. Я одна живу. В трехком
натной. В центре. Вот домо
вая книга....

- Угловая... - помрачнел Он, 
просмотрев план квартиры.

- Я вам дам тапочки, - умо
ляюще прошептала Она...

- Я обязательно зайду. До 
вечера, - Он сделал стойку на 
руках, сальто и мостик и вы
шел из троллейбуса.

- Такой забавный, - про
шептала Она.

Н а й д и  5  © т л и ч ш м

• 000
Подходит маленький 

мальчик к милиционеру и 
спрашивает:

- Скажите, дядя милицио
нер, а зачем у вас на фураж
ке вот этот хлястик пришит?

Милиционер, гордо рас
правив плечи, отвечает:

- Понимаешь, малыш, ког
да мы гонимся за преступ
ником на машине, я высовы
ваюсь из окна, чтобы стре
лять, а на подбородок опу
скаю хлястик, чтобы фураж
ка не слетела. Вот.

- Понимаю, - говорит ма
лыш. - А папа мне рассказы
вал, что хлястик нужен для 
того, чтобы у вас хавальник 
не разнесло, когда в свисток 
дуете...

000
На суде.
- Как вы убили свою 

жену?
- Она мне сказала, что я и 

пальцем для нее не пошеве
лю. Я в то время держал пи
столет и пошевелил...

000
Можно всё, что недоказу

емо...

000
Копчик - это маленький- 

маленький американский 
полицейский...

ло пересыхает, мысли пута
ются... Почему?

- Потому что она пахнет, 
как новая машина!

000
К фотографу пришли ки

тайцы (много китайцев) фо
тографироваться для какой- 
то временной регистрации. 
Китайце на десятом он по
думал: «А зачем их всех фо
тографировать, если они все 
на одно лицо? Одинаковую 
фотку всем отдам потом». 
Пришло время получать фо
тографии. Китаец берет фо
тографию, долго смотрит на 
нее и говорит:

- Не моя фотография.
- Как не твоя? - спрашива

ет фотограф. - Но ведь лицо 
твое?

- Лицо-то мое, рубашка 
не моя...

000
- Девушка, вам сколько 

лет?
- Восемнадцать.
- А сразу и не дашь!
-Дам.

А вот
Едем с мамой намедни в троллейбусе. 

Заходит школьник лет 8-9-ти. Кондукторша 
начинает к нему приставать, мол, давай плати 
за проезд. Он отнекивается: “У меня карточ
ка ученическая, но дома забыл. Да мне всего 
три остановки ехать, просто рюкзак очень тя
желый!” . Народ оглядывается, рюкзак и вправ
ду набит тетрадками-книжками. Кондукторша 
всё пристает, давай или деньги, или карточ
ку. Люди вокруг возмущаются: “Чего приста
ла к ребенку”. Тут один дядечка кондукторше 
говорит: “Слышь, ты, Клава, отвали от маль
ца, чего привязалась! Небось, вошел бы ка- 
кой-нибудь алкаш, так ты бы и не вякнула!” 
Кондукторша что-то еще пищит в ответ, но тут 
троллейбус подъезжает к остановке и ввали
вается АЛКАШ! Полусиний, едва стоит на но
гах. Немая сцена (как по заказу!). Троллейбус 
дергает, алкаш падает на кондукторшу, обда
вая ее парАми и, видя, что на него все пялят
ся, изрекает: “А ВОТ И Я!”. Все так и грохнули 
дружно со смеху. Нашел мужик, что сказать...



Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление строи
тельства» сердечно поздравляют с 70-летием:

Валентину Антоновну СИГОВУ,
Надежду Ивановну ГРИГОРЬЕВУ,
Валентину Степановну ЕХЕЕВУ,
Татьяну Федоровну ЦАПАЕВУ;
С 60-летием:
Людмилу Васильевну КУБАЙ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ветераны стройки, 

спасибо вам за многолетний и добросовестный труд.
Генеральный директор ОАО «АУС»

В. Л. СЕРЕДКИН, председатель Совета ветеранов
И. X. КАНАРИК.
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— Дорогую Ольгу Дмитриевну МИХНО =
Е  поздравляем с юбилеем! Е

Е Желаем Вам в работе вдохновенья, =
Е  В кругу семьи - тепла и доброты. =
Е  Среди друзей - любви и уваженья Е
Е  Ив жизни сбывшейся мечты! Е
Е  Пусть Вас весна всегда волнует, Е
Е  Пусть Вам друзья приветы шлют, Е
Е  Пусть жизнь Вам радости дарует, Е
Е  И пусть для Вас цветы цветут! —
Е  Ваши коллеги. =
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Дорогого мне человека Олега 
БАРАНОВА поздравляю с днем 
рождения!

Хочу, чтобы все у тебя получалось, 
В любви все сбывалось 
И в жизни - сбывалось.
Во всем тебе только удач и побед, 
Мой ласковый, милый бой-френд!

Елена ПРЕКРАСНАЯ.
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Ангарской ГИБДД = 
от всей души по- Е  
з д р а в л я е т  с Е  

днем рождения своего коллегу - инспектора по розы- Е  
ску, лейтенанта милиции ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА Е  
ГАЛАБУРДИНА. Желаем тебе, дорогой друг, семейного Е  
благополучия, сибирского здоровья, успехов во всех де- Е  
лах и заботах. Е

Е  С уважением, твои сослуживцы. Е
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Объявления
• Продам оконные блоки, леноле- 

ум. Тел.: 55-18-21(вечером).
• Продам а/м «М ицубиси- 

Диамант» 1995 г. в., объем 2,5 л, 
эл. пакет, музыка, АКП, цвет сере
бристый перламутр, отл. состояние. 
Тел.: 52-34-26.

• Продам а/м «Хонда-Капа» 1999 
г.в., объем 1,5 л., ABC, АКП, две по
душки, эл. пакет, сигнализация, се
кретка, цвет белый, отл. состояние. 
Тел.: 52-63-37.

• Продам коробку передач к а/м 
«ЗИЛ-130», цена 4 тыс. руб. и двига

тель 1GGZE, супер-чаргер, цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8-902-5-761-107.

• Продам кап. гараж в а/к 
«Восток», район автостанции, раз
мер 6 на 4 м, яма, подвал, жел. во
рота, рассрочка. Тел.: 51-22-46.

• Продам кап. гараж в а/к ГСК-
3, вторая вахта, свет, тепло, яма, 
техэтаж, охрана, ворота 2,2 м. Тел.: 
54-56-10, 649-998.

•Продам кап. гараж за а/к 1948, 
свет, тепло, яма, неохраняемый. 
Тел. вечером: 53-52-50.

Продам норковую шубу, размер

44-46, цвет коричневый, отл. состо
яние, недорого. Тел.: 53-48-50.

• Сниму в аренду однокомн. кв- 
ру в районе 6,7, 8, 9 м-нов, опла
та ежемесячно, гарантирую чисто
ту и порядок. Тел.: 67-04-31, спро
сить Ольгу.

• 12 июля в р-не автостанции по
терялась собака стаф-ширдт, сука, 
окрас тигровый, возраст 1,5 года, с 
кожаным коричневым ошейником. 
Знающих о месте нахождения соба
ки просят сообщить по тел.: 52-47- 
98 за вознаграждение.

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

-90, 54-78-54.

ДК «Современник» приглашает  
2 сентября

Клуб романтического джа
за приглашает на открытие сезо
на. Гости вечеринки - Дмитрий и 
Александр БРИ ЛЛЬ (саксофон, 
г. Москва). Начало в 20.00, бар 
«Солнышко».

Билеты продются в кассе.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпании «Ангарск» принимает объявления  

«бегущ ей» строкой по адресу:
59 кв-л, зд. 29, оф. 208, а также в кредит по 

телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в У солье-С ибирском .

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

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

•Организации требуются монтажни
ки ГКЛ, слесарь-сантехник, газоэлек- 
тросварщик-сантехник, автожестян
щик. Зарплата достойная. Тел.:681- 
938, 52-81-20.

•Бизнес - партнерства в рамках 
международного холдинга. Тел.: 8- 
908-64-30-765.

•Компьютеры б/у, тел.:69-65-65.

•Родившимся в Год Петуха - дело
вое предложение. Тел.: 8-902-515-92- 
85.

•Подключись к сети Теле2 в авгу
сте всего за 49 руб. и получи 30 руб. 
на разговоры в подарок. Тел.: 606-200. 
Лицензия Минсвязи Р Ф  №  19424.

•Теле2 снижает цены!!! Звонки по 
тарифу «Беззаботный» стали дешев
ле на 30%! Минута местного звонка по 
всем направлениям стоит 69 коп. (без 
НДС)! Для новых и действующих або
нентов тариф открыт для подключения 
до 31.08.05. Тел.:606-200. Лицензия

Минсвязи Р Ф  №  19424.
•Тариф от Теле2 «Беззаботный»: 

исходящие на все мобильные и все 
местные городские вызовы по цене 
69 коп. (без НДС) за минуту разго
вора! Входящие со всех мобильных 
- бесплатно! Тел.:606-200. Лицензия 
Минсвязи Р Ф  №  19424.

•Теле2 на Байкале! Смело берите 
с собой Теле2, отправляясь на Малое 
море! Уверенный прием Теле2 в бух
тах 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 Р Ф  
№  19424.

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

•Требуются продавцы. Тел.:54-56- 
34.

•10% - первый взнос на 10 месяцев. 
10 %  переплата. Кухни «Elt» в кредит. 
Тел.: 52-30-26. К.Маркса, 32.

•Верните суку французского буль
дога бело-черную. Тел.: 54-57-49.

•Деловое предложение учителям. 
Тел.: 8-902-515-92-85.

•Зимние пальто за 4500 в магазине 
«Сибирячка».

• С р о ч н о  п р о д а м  к в а р 
ти р у  в 94 кв-ле  на 1 э т а же .  
Тел.: 56-91-80.

Руководство, профсоюзный комитет управле
ния охраны ОАО «АУС» поздравляют с днем рож
дения Нину Ивановну ШЕСТЕРНЕНКОВУ, Раиса 
Хакимьяновича М УХАМ ЕДЬЯРОВА, Евгения 
Андреевича СВЯТКИНА.

Пусть все проблемы в жизни 
Решаются легко,
Печали и невзгоды пусть будут далеко.
Пусть будет град удачи, 4jj
А счастья - водопад,
Пусть будет море счастья ^ - 4 ^
На сотню лет подряд! ’

18 а вгуста  2005 
года на 71-м году 
ушел из жизни поэт 
Георгий Прокопьевич 
ЛАЗАРЕВ

После окончания 
Черемховского гор
ного техникума он 26 
лет проработал на 
шахте «Сокурская» 
Карагандинского уголь
ного бассейна. В 1982 
году вернулся в родные 
места. Литературную 
творческую деятель
ность Георгий ЛАЗАРЕВ 
начал в Иркутске при 
авиационном заводе. 
Но по-настоящему его 
талант раскрылся поз
же в нашем городе. В 
1985 году он стал ди
пломантом областного 
конкурса самодеятель
ной песни, посвящен
ного 40-летию Победы. 
Он автор ряда кол
лективных литератур
ных сборников, автор
ских книг «Багульник» 
и «Пробуждение». Его 
строки близки читатель
ской аудитории, подку
пают своей непосред
ственностью, чистотой. 
Георгий Прокопьевич 
был светлым, по-хоро
шему наивным, состра
дающим, добрым чело
веком.

Из жизни ушел ис
тинный, с а м о б ы т 
но-талантливый поэт. 
Ангарские писатели 
скорбят и выражают 
соболезнование род
ным и близким Георгия 
Лазарева

Семья снимет частично ме
блированную однокомнатную 
квартиру. Оплата помесячно. 
Своевременную оплату и поря
док гарантируем.

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

Ш -пр и ни м ает  
и строител!

заказы на ремонт  
строительство промышленных  

V  JSrL" ■ и гражданских зданий и сооружений.
ИТОГ*Д Ж Т Г Д Г 1 1 Т  “ производит и реализует;

г ! _  _____ .. .. , _
81П Ж 'Ш  1 ЖЖ1 # ЧJ J  Д  || / к У | |щ  - кирпич красный полнотелый 

*  Л Ш Щ Ш П  М -75, М-100

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

Выполнение заказов  
в короткие сроки.
Доставка автомобильным  
и ж/д транспортом. Ж-тШШ
Гибкая система скидок.
т. 8(21) 697-010, 697-508, 697 -5 (Ш . 
т. факс 8(21) 697-0*1

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

жилищного, 
гражданского, 
промышленного, 

у дорожного,
индивидуального.

Продам жилой дом с надворными по 
стройками, с садом, в живописном ме 
сте - д. Ступово Черемховского райо 
на. Обращаться: д. Ступово, 19 или
г. Ангарск,тел.: 555 -082 .

Б аза «Сатурн», 
Т Ц  «Ангарский»,

1 зал , 1 3  пав. 
Тел.: 5 2 -2 0 -2 0 ,  

8 -9 0 2 -5 -1 9 7 -4 5 0 .
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I Для работы в г. Саянске

ТРЕБУЮТСЯ
аттестованные 

сварщики
(на 3 месяца, 

проживание в общежитии)

з/п  от 15000 руб.

Тел.:697-207, 697-200.

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

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

Работаю т медпункт и буфет.

на 6 и 12 дней.
По в се м  вопросам  о б р ащ ай тесь  по 
телеф о н ам : 697-208, 697-199.

M l
Стоимость путевки на одного человека (с питанием) составляет:

*- ТчйИРь......... .......

Корпус 12 дней^'£ 1 день

Коттеджи 7000 ЦяяГ 1 ■
Корпус №9 5500 2750 458

Корпуса №№7,8,10 5000 2500 417Щ ЩшщшЬ
Корпуса №№5,6 4500 2250 375

Плавдача (на 4 чел.) 14000 7000 1167

На строительство жилых домов в 
кирпичном исполнении и моноли
те в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и
каменщиков.

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

1 Г О  та, «5 н т р  ЗЕВ CP В4 
t v » - »  ** с т о  «

ТГ ясв J  » и м —
I « П » С »  
», 2 Э 1

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 й  и п а н и х и д .
2 0 0

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

Телефон: 697-195,

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п от2000 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 УСМР СРОЧНО
нужны МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

<з/пот 7000).
Тел.: 697-207, 696-547.

(Г ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих 

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

СРОЧНО 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
4-6р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажни
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 ГВЛ) 
3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 4-6 р.;
► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь-жестян-
щик по изготовлению вентзаготовок 4-5 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.

О Л О  «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Трест «Промстрой» (тел.: 697-200,69-57-40) З/пл.
Плотники 3-5 разо. от 6000
Жестяншики 3-5 оазр. от 6000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разо. от 6000
Каменщики 3-5 разр. от 6000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр. от 6000

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 7000
Сварщики ручной сварки 4-5 оазр. от 7000
Каменщики 4-5 разр. от 7000
Инженер-геодезист от 6000
Плотники 4-5 оазр. от 6 06 0
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр. от 6000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр. от 6000
Каменщики 4-5 оазр. от 6000
Эл.сваошики ручной сваоки 4-5 разр. от 6000
Плотник 3-5 разр. от 6000

Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовщик-плиточник 4 1

от 6000
от 6000

Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 оазр. от 5000
Эл.сварщик ручной сваоки 4-6 оазр. от 8000
Газосваошик 4-5 оазр. от 6000
Монтажник по монтажу систем вентиляции
4-5 оазр. от 5000
Монтажник технолог, тоубопооводов 4-5 разо. от 5000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных матеоиалов 3-4 разр. от 6000
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним констоукций 4-5 разр. от 5000

Плотник

Электромонтер 4-6 разр.
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
Электрогазосварщик

(^2500 

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

Слесарь по ГПМ
Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

4000-5500

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

Столяр-станочник
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Маляр 4 разр.
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. 4100-5600
Слесарь КИША (монтаж и обслуживание тепло
счетчиков) 4-5 разр. 4500-5000
Монтажник сан. технических систем и оборудова
ния 4-5 разо. 4500-5000
Наладчик средств малой механизации 6 оазр. от 5500

Строительно-монтажный участок
Электррмонтёр-линейщик по монтажу воздушных 

1линии4оазо. 5100-5500
1 Участок сетей и подстанций 1
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту 
РЗиА 7000-7500
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н) 4-5 разо. 4000-5200
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5разо. 4500-5000
отдельный участок связи <тел.:

4500-5000
Электромонтёр  линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 оазр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

1 Инженер-электронщик от 5500
РМ З (тел.: 69-71-26. 69-58-27)
Машинисты кранов от 4000
Газорезчик 3-5 разо. от 4000
Слесарь - сантехник от 4000
Электросварщик п/а сваоки в среде СОг 4500-6000
Слесарь-сборщик 6000-8000
Электсосваошик-аогонщик 7000-8000
фрезеровщик 3-5 разр. 5000-8000
Стоогальшик 3-5 оазр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. машинах 3-4 разр. от 4000
Слесаоь по сбооке метаплоконстоукиий 3-4 оазо. от 4000
Зуборезчик 3-5 оазо. 4000-6000
Токаоь 3-5 разр. 5000-8000
Элекшосваощик 3-5 разо. 4000-6000
ШлисЬовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр. 5000-6000
Слесаоь-инстоументапьшик 5-6 оазо. 6500-7000
Электоомонтео 3-5 разо. 4000-6000т
Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53г90)
Охоанник с лицензией 5000
Сторож от2000
УСМР (тел.: 69-72-07. 69-80-26)
Машинист экскаватооа (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Наладчик строительных машин от 8000
Электоогазосварщик от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного крана (г. Саянск) 5000-7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000

Машинист тепловоза 7000-8000
Машинист мотовоза (ДГКу) от 5300
Помощник машиниста СМ от 4800
Электоомонтео CUB 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
Дежуоный по станции 7 оазо. 5000-6000
Начальник локомотивной службы 12 оазо. 8000-10000
Начальник службы пути 12 оазо. 8000-10000
Начальник службы движения 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 сезонны е работы приглаш ает дорожны ми рабочими и разнорабочими  
студентов учебных заведений. Тел.: 697-207. 697-200.

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

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

16000 руб.;
V шлифовщика (ш лиф овка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 

4000-6000 руб.;
т 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

■ приспособлениям (слесар ь  по ГП М ) 4-5 разр., з/пл. 5000- 
60Q0 руб.;

•г сл е са р я- и н стр ум е н та л ьщ и ка  5-6 р а з р . , з/пл . 
6500-7000 руб.

^  Справки по тел.: 69-58-27. j

I

I

I

ОАО «аус» сдаёт в аренду
помещения под офисы



№ 34 (205) 25 августа 2005г.

Главный 
редактор —
Николай Бархатов 
Адрес редакции —
665830, а/я 6912, 
г.Ангарск, 59 кв-л, эд. 
29 (за  гост. «Саяны »),1 
оф. 210 (второй этаж). 
Телефоны — 
Ж урналисты : 69-80-87 
Рекламный отдел:

69-79-94, 56-41-08 
E-m ail:
trk_angarsk@irmail.ru 
Учредитель —
ООО «ТРК «Ангарск... 
Газета
зарегистрирована
в Восточно-
Сибирском
межрегиональном
территориальном
управлении

М инистерства Р Ф  
по делам печати, 
телерадиовещ ания 
и средств 
массовых 
коммуникаций 
9 октября 2002 г.
ПИ №13-0369 
Газета «Подробности 
- абсолютно 
субъективный 
еженедельник»

является
правопреемником 
газеты «Ангарский 
строитель».
З а  достоверность
содержания
рекламы
и объявлений
редакция
ответственности
не несет.
R *  —  материалы,

помеченные этим 
значком, являю тся 
рекламными.
Рукописи,рисунки 
и фотографии 
не возвращ аю тся 
и не рецензируются. 
Точка зрения 
редакции не всегда 
совпадает с точкой 
зрения отдельных 
авторов.
Авторские материалы,

опубликованные в ежене- 
дельнике«Подробности», 
являются собственнос
тью ООО «ТРК «Ангарск». 
Перепечатка разрешает
ся только с согласия ре
дакции.
Отпечатано 
в ОАО «Ангарская 
городская 
типография».

Адрес: г.Ангарск, 
ул.Мира, 18.
Лицензия ПД №00445 
от 24.03.2000г.
Заказ №  22  
Подписано в печать: 
по графику в 14.00 
фактически в 14.00 
Ти| аж  2 3 о 0 0  экз .

СКОПЛ*- 5шм 
1812 г., 
селорало* латунь

■Лечащая
Форма
Шврст.
ткань

’№ ш
наос*»
*ор ‘АО

, нитки'

чросфёгГ
минерал
Шаблон,
линейка

Приборе 
лучом на 
экран*

А*тор
балета
’Корсар'

Наддяер- 
ным хм* 

ком
Пустота
между

словами
..Василия
Блажен

ного
Дикий
кабан

Гангстер
ский ГО

РОД
Робота

для

Ре*олы»р 
К1 Бель-Потемнее

блондина
Житель
Гомеля

Техас-
схоя

ферма
Бикини 
как ост

ро*
Царстю
Одиссея Розан*

реки
..-семи-
цяетик Надел ча

стника
Поворот
удачи

Помогал
Cyxoty

Орлец
по-дру-

тому
Важная... 
(о чело 
*еке)

Плод
смокоя-

ницы
Сектой
отец

Грунтовая
дорога

Крупный 
порт на 

Роне
Отдыхаю
щим | Гаг

рах

...<уко- 
ястха 

Похож но 
мооед

Бог Фи»Пионер
ская

ячейка
Лидер
группыАстролог

Па»ел...

Нечто
очень

большое
Крутой на 
мотоцих-

Еыогуп на 
шве муж-

'в™
Летопись

Грозный 
ьозглос 

Имя Баль
зака

Ирный
корень

Всякое...
«строку

мгомн- 
скочка 

Юбка до 
,  бедер

Кос ждет 
• про

грамме*
"Вот так!' 
— эроти
ческий...

Дамский
пляжный
костюм

Вредная
находка
Колумба

Петля
ко*боя

Танец гу
цульских 
мужчин

Они от
дельно 
от мух

Ь*со*а*
яодкаАнтичное

емтили-
ще

Фильм
Хичкока

Тюрец
проине-

деиия
За кале
нием»
кутежей

4 Декор. 
материал
Бобе ль, 
Ньютон

-Мордю-
ком

Чеоец
млвд**«ДО

4 Гйалка- 
мешалхаМелкая.

плоская
ложбина

‘Еще не 
»ечер-, 
пеяицаАктриса

>кзрина.

Шляпа и 
страна Белка

..меча и 
орало' 
Плечо 
мужа

Консул Кирка по- 
другому Первый

блин
•~CajC”  
(сое д.) 

Столица 
Египта

Звук пе
релома 
(«тки

Басня
Мортыш
ка и...’

Яблоко и 
зонтик

Плосгинс
гусеницы

Колокол
кока Догояор

наяыс-
шем

уро*не
Женушка
тетереяа„Адф#-

рояа
Храбрый
солдат
раньше

Космо
дром

Санитар
акюриу-

ма
Высший
ангел

Орудие
плотника

Железный
Ящерица
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