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бю дж етны м  библиотекам  и 
ш колам  до конца  подписной  кам пании. 
С к и д к и  п р е д о с та в л я ю тс я  при  
условии  оф ормления по д пи ски  
на б месяцев.

Приходите на почту, приглашайте почтальона домой

АКТУАЛЬНО

| ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО I
“ З а к о н  и Ч е л о в е к ” !

ПРИВАТИЗАЦИЯ
п о  д о с т у п н ы м  ц е н а м

Реальные решения 
сложных случае»

’a t 3 4 -2 7 -2 0  с 10 д о  18 ч а со в .

У В Д  г о  л а .  

Б а й к а

^телТ: 52*7519,3
кв-л 59,' МаяковскоКолЗ]!,*

г 'Р Я Г * ” —

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ ТОНКОСТИ 
- ЧИТАЙ «ПОДРОБНОСТИ»!

До конца июня во всех отделениях связи 
можно оформить подписку на еженедельник.

Тел. редакции: 69-80-87.

КПКГ КРЕДИТНЫЙ союз

Вклады

Ю Р В Д И Т И
— Ь »  И — 1 Ь  Н  Я Ш К«ВИВАТГ»:

КРЕДИТНЫЙ С0 Ю З«ВИ ВАТ»
работает в Ангарске и Иркутске и 

гарантирует сохранность ваших средств. 
Наш адрес: г.Ангарск, ул. Жаднова, 2 

(«Ангарск-Бизнес-Центр»), офис 118. 
Телефон: (8-21)508-187. р

сок»
вовлаго

В  КРЕДИТНОМ СОЮЗЕ «ВИВАТ» можно не 
только, занять деньги, но и сберечь их. В

ого кредитного кооператива дав- 
я 1нансовой взаимовыручки, 

i нас хоть раз а жизни перехва
ти у друзей или родственников. 
;но не гадать, кто выручит до по- 
этого в «ВИВАТе» работают про- 

t|i, которые могут решить ваши 
Проблемы. И сделают это с по- 

х клиентов - тех, кто озада- 
ечь свои кровные от инфляции, 
юзы - не ангарское изобрете- 

Ш| Европе еще в XIX веке, 
и принципы их работы: 

| справедливость, солидар- 
р^ть^ открытость, социальная 
ШКМ. - забота о других. О том, 

как РШШ& 8 кредитном союзе, мы
бесе; f г с ̂ редиректором Владимиром 
Андрее ви Ч*|щ Д  ЩИ НЕКО.

____ --ш# ^ -« « ч а н н в н а  стр. 3.

у  «Медицинский» до 3 0 % годовых

Q  «Детский» до зо% годовых

«Потребительский» до 24 % годовых 

«Пенсионный» до 3 0 % годовых

Новый «Целевой» до 36% годовых

Справки по тел.: 56-46-46 (круглосуточно).
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Вопрос о статусе 
Ангарска обсуждается в Москве

Мэр Евгений КАНУХИН, 
п о ч е т н ы й  г р а ж д а 
нин А н га р ска  Л е о н и д  
БРОНШТЕЙН, со ве тн и 
ки мэра Валерий КОТОВ 
и Мария АЛЕХИНА нахо
дятся с рабочим визитом 
в Москве. В эти дни в ад
министрации президента, 
Министерстве региональ
ного развития, Госдуме и 
Совете Федерации прохо
дят консультации по вопро
су о статусе Ангарска.

Н а п о м н и м ,  з а к о н  
Иркутской области, приня
тый в декабре 2004 года,

предусматривает наделе
ние Ангарска статусом го
родского поселения в со
ставе Ангарского муници
пального района. Местные 
власти настаивают на при
дании всему Ангарскому 
муниципальному образо
ванию статуса городского 
округа.

По предложению губер
натора была создана рабо
чая группа в составе пред
ставителей муниципальных 
и областных властей, парла
ментариев, сенаторов и по
четных граждан Ангарска.

Мэр Евгений Канухин по
вез с собой подписи, со
бранные профсоюзными и 
общественными организа
циями Ангарска. В поддерж
ку инициативы местных вла
стей о придании Ангарскому 
муниципальному образо
ванию статуса городско
го округа поставили подпи
си свыше 25 тысяч ангар- 
чан, 70 процентов жителей 
Савватеевки, 67 процентов 
населения Одинска и поло
вина жителей Мегета.

Пресс-служба 
администрации АМО.

Уважаемые ангарчане!
Примите искренние поздравления с Днем независимости России. Этот праздник сегод

ня многие считают новообретенным, забывая о многовековом пути России к завоеванию 
позиций сильного государства.

Выполняя трудовую вахту на крупнейших производственных предприятиях области, вне
дряя перспективные проекты в сфере образования и в общественной жизни, достойно 
представляя наш город на мировых спортивных чемпионатах и первенствах, фестивалях 
культуры и искусства, жители Ангарска вносят свой вклад в укрепление могущества рос
сийской державы.

Мы с вами творим новый день для наших детей, внуков и правнуков. И пусть этот день 
будет прекрасным.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых начинаниях, 
поддержки друзей и коллег, крепкой опоры в семье, уверенности в будущем!

Мэр Евгений КАНУХИН.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Праздник, как урок?
В очередной раз росси

яне имеют возможность 
отдохнуть лишний день -  
страна празднует День...

Черт, как же его назы
вать? В одних источни
ках он назван днем приня
тия Верховным Советом 
РСФСР Декларации о го
сударственном суверени
тете России (и это полнос
тью соответствует истори
ческой правде, но не звучит 
как название праздника). В 
других календарях -  Днем 
независимости России, что 
звучит красиво, но непонят
но -  от чего и кого мы не
зависимы? Президент наш 
предложил назвать его про
сто -  и, по-моему, он прав -  
Днем России.

В самом деле, должен 
же быть у нас общенарод
ный праздник? Некий день, 
объединяющий всех росси
ян под сенью нашего флага, 
герба и гимна.

Кто-то скажет, что та
кой, объединяющий всех 
нас праздник, есть -  День 
Победы. Да! Но это не чисто 
российский праздник. В той 
страшной войне победи
ла не Россия, а Советский 
Союз, но такого государ
ства, к сожалению, ныне 
нет на географической кар
те. Существовавший в те же 
советские времена главный 
государственный праздник
-  День Октябрьской рево
люции -  также был праздни
ком не российским, а ком

мунистическим. А с комму
низмом и коммунистами мы 
вроде как расстались.

Вот и получается, что 
единственным чисто рос
сийским и общенародным 
праздником может и дол
жен стать именно этот день
-  12 июня. Тем более что он 
не связан ни с какими-то ре
лигиозными мотивами (все- 
таки в России живут не одни 
только православные хри
стиане -  а ведь кто-то пред
лагал сделать Днем России 
день Святого Георгия, по
кровителя Московии), ни с 
отдельной идеологической 
доктриной (за Декларацию 
ту голосовали и демократы, 
и коммунисты; последних, 
кстати, в том Верховном 
Совете было большинство). 
Но, В принципе, именно 
этот акт стал первым ша
гом к развалу СССР. И, мо
жет быть, именно потому и 
надо сделать сей день па
мятным для всех росси
ян? Ведь, во-первых, при
нятие Декларации вполне 
может быть признано точ
кой отсчета существования 
России как суверенного го
сударства. Во-вторых, сама 
память об этом может стать 
уроком и предостережени
ем некоторым нынешним и 
будущим региональным по
литикам, которые подоб
ными, не до конца проду
манными решениями могут 
привести к развалу уже са
мой России.

И, наконец, если празд
ник сей приживется и пре
вратится действительно 
в общенародный, он же и 
станет гарантом целостно
сти и силы нашей Родины. 
Хотя, не сомневаюсь, пока 
живы те, кто родился и вы
рос в Советском Союзе, для 
большинства из них День 
России будет, как и День 
Победы, праздником «со 
слезами на глазах». Потому 
что как ни оценивай 70-лет
нюю деятельность правив
шей тогда коммунистиче
ской власти, государство 
наше было могучим, в мире 
с ним считались (и не толь
ко из-за ядерного потенци
ала), многие социальные 
программы, родившиеся в 
СССР, брали на «вооруже
ние» развитые европейские 
демократии, а люди совет
ские, пусть и «при равен
стве в бедности» и «идеоло
гическом гнете», были уве
рены в завтрашнем дне.

Как бы то ни было, в вос
кресенье праздник -  День 
России! С чем и хочу по
здравить читателей на
шей газеты, всех ангарчан. 
Пожелание одно: верить в 
Россию и прилагать каж
дому свои силы не только 
на укрепление собственно
го блага, но на то, чтобы 
наш город, наша Сибирь, 
наша РОССИЯ стали бога
че, счастливее, сильнее.

Николай БАРХАТОВ.

► ПЕРЕМЕНЫ

Спокойствие! 
Только спокойствие!

6 июня прошло внеочередное об
щее собрание акционеров ЗАО КБ 
«Гута-Банк». Собрание приняло реше
ние о смене названия банка. На основа
нии данного решения ЗАО«Коммерческий 
банк развития предпринимательской де
ятельности «Гута-Банк» будет переимено
ван в ЗАО Внешторгбанк «Розничные услу
ги». Сокращенное наименование бан
ка на русском языке - ЗАО Внешторгбанк 
«Розничные услуги», на английском языке - 
JSC Vneshtorgbank Retail Financial Services.

На розничном рынке деятельность бан
ка будет осуществляться под брендом 
«Внешторгбанк-24». Утвержденное изме
нение названия встулит в силу с момента 
внесения соответствующей записи в еди
ный государственный реестр юридических 
лиц. Держателям пластиковых карт «Гута- 
Банка», которых в Ангарске более 45000, 
смена наименования банка не доставит ни-
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каких хлопот. По истечении срока действия 
карточки банк будет заменять её на новую, 
с новым логотипом. Так что никаких основа
ний для беспокойства ангарчан нет.

Елена СОЛОВЬЕВА.

Должники 
останутся без субсидий

По информации управления 
социальной защиты населе
ния, совокупный доход семьи, 
которая претендует на предо
ставление жилищной субси
дии, отныне будет исчислять
ся из всех видов доходов за 6 
последних календарных меся
цев к моменту подачи заявле
ния. Это связано с введением 
в действие нового Жилищного 
кодекса. Поэтому получателям 
субсидий необходимо будет 
предоставлять в числе требуе
мых документов эти сведения.

На основании статьи 159 
Жилищного кодекса субсидии 
предоставляются гражданам, у 
которых нет задолженности по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг или у которых заключено 
соглашение на ее погашение. 

Предоставление субси

дии гражданам, имеющим 
долг по оплате в течение 
3-х месяцев подряд, с 1 июня 
будет приостановлено.

8 июня - День 
социального работника 
В Ангарске три муниципаль

ных социальных учреждения. 
В Центре реабилитации несо
вершеннолетних в 15 микро
районе живут 123 ребенка. В 
коллективе 140 педагогов. 70 
специалистов Центра помощи 
детям-инвапидам «Берегиня» 
помогают адаптироваться 55 
ребятишкам с ограниченными 
физическими возможностями.

Муниципальный центр 
«Веста» был образован около 
года назад и уже может гор
диться уникальными наработ
ками.

Отделений социальной по
мощи семье и детям во всей 
Иркутской области не больше

пяти. И одно из них -  в ангар
ской «Весте». С недавних пор 
здесь появилась такая востре
бованная услуга, как помощь 
сиделки. Кроме этого, «Веста» 
занимается организацией пи
тания малоимущих, социаль
ными столовыми для детей 
из малообеспеченных семей, 
подготовкой праздничных ме
роприятий для своих подопеч
ных. На сегодняшний день в 
штате «Весты» 80 социальных 
работников, на попечении ко
торых 600 стариков.

На социальные учрежде
ния в муниципальном бюджете этого года выделено более
25 миллионов рублей. На со
циальную политику в целом - 
около 80 миллионов.

Поздравляем социальных 
работников с профессиональ
ным праздником, желаем им 
здоровья и благополучия.

Пресс-служба 
администрации АМО.

В Ангарске сегодня тема изменения статуса Ангарска, наверное, самая актуаль
ная. И у каждого есть свое видение ситуации. Сколько людей - столько и мнений. 
Мы обратились к  известным, авторитетным в городе людям с вопросом: «Что же 
все-таки лучше для Ангарска, ангарчан и жителей прилегающих поселков: чтобы 
все осталось так, как есть -  единое муниципальное образование, городской округ 
или чтобы в каждом поселении была своя власть, а все вместе мы стали муници
пальным районом?»

Виктор СЕРЕДКИН, генеральный ди
ректор ОАО «Ангарское управление  
строительства»:

- Я отношусь к изменению статуса АМО 
абсолютно спокойно и нормально. Слово 
«поселение» присутствует сегодня в офи
циальном обиходе, в федеральном законе, 
и изменить его мы не можем. Но я не вижу 
в этом ничего ужасного. «Поселение» бу
дет записано только в областном законе и 
уставе города. Но как был у нас почтовый 
адрес: «город Ангарск Иркутской области», 
так и останется, как мы называли себя горо
дом, так и будем называть. Единственный 
спорный вопрос -  это содержание допол
нительных администраций: районной и по
селковых. Но это тоже как посмотреть. Если 
мы говорим, что наша страна деклариру
ет развитие демократии, что власть долж
на приближаться к человеку, то с этих пози
ций я считаю федеральный закон правиль
ным. Городская администрация призвана 
решать вопросы того или иного предприя
тия либо конкретного физического лица. Но 
в поселках могут возникнуть аналогичные 
проблемы. Так что там своя администрация 
тоже необходима. К тому же сегодня, если 
ты не нашел понимания и внимания в ад
министрации АМО, обратиться тебе боль
ше некуда. В кабинеты областной админи
страции простому гражданину или мелкому 
предпринимателю попасть ох как непросто. 
А районная власть здесь же, в нашем горо
де, будет к людям ближе, и какой-никакой, 
но контроль за деятельностью городской и 
поселковой власти осуществлять будет. Да, 
увеличатся издержки на содержание аппа
ратов. Хотя, на мой взгляд, появятся аппа
раты в городах и поселках, зато уменьшит
ся аппарат Ангарска. И часть городских чи
новников перейдет в районные и поселко
вые структуры. Само приближение челове
ка к власти я считаю оправданным делом. И 
не понимаю, почему так кипят страсти. Все 
равно наш Ангарск как был, так и останется 
городом, рожденным Победой.

Валентина ВОЛКОВА, заместитель на
чальника департамента соцзащиты:

- Я за то, чтобы быть не поселением, а 
городом. Я не представляю никакого дру
гого названия для Ангарска. У меня никог
да не повернется язык назвать наш город 
поселением!

Евгения БУХАРОВА, директор школы 
искусств №4:

- Я отношусь к этому, как все здраво
мыслящие люди, очень отрицательно. 
Поскольку данное изменение будет вли
ять в первую очередь на бюджет города. 
Возникнут проблемы с финансированием. 
Обязанности среди культработников будет 
разделены. Кто-то будет заниматься во
просами в Ангарске, кто-то -  в Мегете, кто- 
то в Савватеевке. А мы привыкли решать 
эти вопросы едино. Средства, которые бу
дут потрачены на содержание чиновников, 
могли бы пойти на финансирование тех же 
праздников или на нужды культуры.

Кстати
Как стало известно. Евгения Борисовна 

покидает наш город. Правительство Москвы 
предложило ей возглавить одну из школ ис
кусств столицы. Жаль, конечно. Но мы же
лаем Евгении Борисовне успехов на новом 
месте работы.

Валентин ГОЛОВАЧЕВ, директор ДК  
«Современник»:

- Я отношусь к изменению нормально, 
как законопослушный гражданин. Но я в эту 
тему особо не вникал. Город, по-моему, все 
равно останется городом. Я не думаю, что, 
изменив статус, Ангарск превратится в де
ревню. В своем последнем интервью пред
седатель избиркома Борис БОРИСКИН на
звал ажиотаж вокруг реорганизации поли
тическими играми. Я думаю, что он прав.

Борис БАСМАНОВ, главный врач го
родской больницы № 1, депутат Думы  
АМО:

- Местные депутаты выступили за то, что
бы Ангарску был присвоен статус округа. 
Новый федеральный закон о местном са
моуправлении требует изменения статуса 
нашего города. В связи с этим очень изме
нится структура правления -  будут 5 мэров 
и 5 Дум, которых нужно будет содержать. А 
вместе с нововведениями наверняка воз
никнут междоусобные проблемы... Вводить 
дополнительную армию чиновников, я счи
таю, нецелесообразно!

Потому как на сегодняшний день наша 
территория развивается самостоятельно 
и очень динамично. Город рассчитался со 
своими долгами. Я считаю, что под бук
ву закона равнять все территории невоз
можно. Надо решать этот вопрос, исходя из 
местных особенностей.

Опрос провела Мария 
КОНСТАНТИНОВА.



АКТУАЛЬНО

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
«ВИВАТ»: ДОХОД ВО БЛАГО
Окончание. Начало 

на с т р .1.

Ч т о  т а к о е  
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
«ВИВАТ»?

- Наша организация 
создана в апреле 2004 
года, в основе деятель
ности - Федеральный за
кон “О кредитных потре
бительских кооперати
вах граждан” №117-ФЗ 
от 7 августа 2001 года, 
подписанный президен
том России Владимиром 
Путиным. Именно этим 
законом регулируются 
все аспекты нашей де
ятельности. По своей 
сути КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
«ВИВАТ» - кредитный 
потребительский коо
ператив граждан. Все 
мы пом ни м  КАССЫ 
ВЗАИМОПОМОЩИ, ко
торые зачастую были су
щественным материаль
ным подспорьем в осу
ществлении различных 
покупок и решении дру
гих финансовых и быто
вых проблем. По похо
жей схеме работаем и 
мы, то есть одни гражда
не кредитуют других. Мы 
«реанимировали» кассу 
взаимопомощи, но уже 
в другом, более совер
шенном и современном 
виде.

- Какиеуслуги предо
ставляет КРЕДИТНЫЙ 
СОЮЗ «ВИВАТ»?

- Для своих клиен
тов мы предлагаем три 
вида услуг: выдаем ссу
ды, принимаем сбере
жения граждан, а также 
спонсорские и целевые 
средства на развитие и 
выполнение социаль
но значимых программ, 
осуществление благо
творительной деятель
ности.

- Чем кред итны й  
союз отличается от 
банка?

- Это в недалекие со
ветские времена у нас 
не было выбора: летать
- так только самолета
ми Аэрофлота, хранить 
деньги - только в сбер
кассе. Теперь все иначе, 
и порой выгоднее хра
нить свои сбережения 
у нас, чем в банке, где 
проценты часто «сжира
ет» инфляция.

От банка мы отличаем
ся прежде всего тем, что 
для нас нет ограничения 
по доходности вкладов. 
Банк стиснут различны
ми нормами, процент
ные ставки им часто дик
туются «сверху». Мы же 
очень гибко формируем 
доходность вкладов, от
сюда высокие проценты
- до 30. Однако мы тоже 
не «рисуем их с неба». 
Максимальная процент
ная ставка утверждается 
общим собранием.

- За сч е т  к а к и х  
сред ств  о б е сп е ч и 
вается высокая д о 
ходность вкладов в 
КРЕДИТНОМ СОЮЗЕ 
«ВИВАТ»?

- Арифметика здесь 
проста -  мы существу
ем за счет разницы меж
ду процентами по вкла
дам и займам. Принимая 
сбережения людей, мы 
выдаем деньги в виде 
ссуд под более высо
кий процент, осталь
ное идет на уплату на
логов и зарплату специ
алистам. КРЕДИТНЫЙ 
СОЮЗ «ВИВАТ» занима
ется только финансовой 
деятельностью - это наш 
профиль, и мы намерен
но не «распыляемся». 
Например, не работаем 
с торговыми предприя
тиями для кредитования 
покупок.

- Что нужно, что
бы оформить вклад в 
КРЕДИТНОМ СОЮЗЕ 
«ВИВАТ»?

- Прежде всего прий
ти или позвонить нам. С 
каждым клиентом мы ра
ботаем индивидуально. 
Специалист подберет 
для вас наиболее удоб
ный и доходный вклад. 
При себе, помимо денег, 
нужно иметь паспорт и 
соответствующее удо
стоверение (если вы ре
шили оформить пенси
онный вклад). Если вы 
не можете прийти к нам 
или опасаетесь, что по 
дороге с вами или ва
шими денежными сред
ствами может произой
ти несчастье, мы при
везем деньги из ваше
го дома к нам, в кредит
ный союз, а в случае по
лучения большой суммы 
доставим вас домой. У 
нас собственная служ
ба безопасности, часть 
работы которой -  помо
гать клиентам в непро
стых ситуациях. Мы под

скажем, как лучше пере
вести деньги из банков в 
других городах на вклад 
в КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
«ВИВАТ». У нас вы так
же сможете оформить 
доверенность, по кото
рой ваши родные смо
гут распоряжаться вкла
дом.

- Другой вид услуг - 
выдача займов. Какая

разница м еж 
ду банковским  
к р е д и т о м  и 
займом в кре
дитном союзе?

- Прежде все
го наши особен
ности - скорость 
оф ормления и 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту. Чтобы 
занять деньги у 
нас, вам необ
ходим о  им еть 
двух поручите
лей (совершен
нолетние рабо
тающие жители 
Ангарска) и иму
щество, которое 
вы можете пре
доставить в залог. 
М аксимальный 
срок займа - один 
год. Но, повто
рюсь, мы рабо
таем индивиду
ально с каждым 
клиентом, поэ
тому в исключи
тельных случаях 
этот срок может 
бытьпролонгиро
ван, Клиент дол
жен быть готов застра
ховать имущество, ко
торое оформляется под 
залог. Помимо этого, су
ществуют необходимые 
Платежи при выдаче 
займа, об этом тоже нуж
но помнить.

- Кто Ваши клиен
ты? Как «отслеживает
ся» их платежеспособ
ность?

- Первые месяцы после 
начала работы нашего 
кредитного союза люди 
с опаской доверяли нам 
свои сбережения. Но те
перь мы доказали, что с 
нами комфортно и вы
годно работать, и сегод

ня очень многие продле
вают вклады, приходят 
семьями, приводят со
седей. Банковский кри
зис прошлого лета, ког
да люди были вынужде
ны «штурмовать» банко
маты, совсем не повли
ял на нашу работу. И это 
еще один аргумент «за 
нас». Сегодня у нас есть 
филиал в Иркутске, мы

также работаем с жите- 
лямиУсолья-Сибирского 
и. ближайших к Ангарску 
сельских населенных 
пунктов.

А «отслеживанием» 
неблагонадежных кли
ентов занимается наша 
с о б с т в е н н а я  с л у ж 
ба безопасности. У нас 
есть база данных, со
держащая сведения о 
таких клиентах, кото
рую мы составляли вме
сте с другими кредитны
ми организациями, при
чем не только нашего 
города. Однако клиен
тов, забывающих о сво
их обязательствах пога
шать займы, очень мало.

Ангарчане - очень от
ветственные клиенты. К 
гражданам, просрочив
шим платежи, применя
ются жесткие штраф
ные санкции: ежеднев
но начисляется штраф 
из расчета 0,5 процен
та от просроченной сум
мы. Если же клиент не в 
состоянии вернуть долг,

кредитный союз стано
вится хозяином имуще
ства, переданного под 
залог.

- С 1 ф евраля в 
Вашей линейке вкла
дов появился новый
- вклад «ЦЕЛЕВОЙ». 
Часть своих средств 
(дохода) клиент мо
жет перечислить на 
строительство ангар
ского храма и на лече
ние маленькой ангар- 
чанки Кати Казаковой. 
Как Ваши клиенты от
кликнулись на такую 
необычную для фи
нансовой организации 
услугу?

- Мы стараемся помо
гать церкви и всегда от
кликаемся, когда нуж
но поддержать детей. 
Недавно при нашем со
действии застеклили 
окна в приюте «Таня». 
При приеме сотрудни
ков на работу для меня 
как руководителя очень 
важны не только про
фессиональные каче
ства человека, но и его 
духовный потенциал. В 
наших офисах работают 
только крещеные, веру
ющие люди. Это - наша 
принципиальная п о 
зиция. Начинания кре
дитного союза поддер
живают и клиенты: не
давно по ини циати 
ве «ВИВАТа» наш заем
щик - комиссионный ма
газин «Глобус» (13 ми
крорайон) - собрал мно
го вещей для детей-си- 
рот. А частный предпри

ниматель Татьяна 
В и к т о р о в н а  
Д ейнеко  н е и з 
менно обеспечи
вает Дом ребен
ка предметами 
бытовой химии и 
детской космети
кой.

В к л а д  
«ЦЕЛЕВОЙ» мы 
о т к р ы л и  д л я  
того, чтобы каж
дый клиент мог не 
только получить 
неплохой доход, 
но и перечислить 
треть его на стро
ительство храма. 
Мы обратились к 
настоятелю наше
го храма, протои
ерею Владимиру 
Килину, и он бла
гословил нас. За 
период с 1 фев
раля по 17 мар
та наш и к л и 
енты п е р е чи с 
лили на строи
тельство храма 
33340 рублей. В 
марте мы решили 
помочь собрать 
с р е д с т в а  для 
Кати Казаковой. 

История этой малышки 
взволновала всех в на
шем союзе: у девчушки 
тяжелый порок сердца, 
необходима серьезная 
операция, сделать кото
рую можно в Германии. 
Для этого требуется 70 
тысяч евро, немцы вы
делили 20 тысяч, осталь
ную часть суммы нужно 
собрать нам всем. Мы 
посоветовались с от
цом Владимиром и ре
шили, что теперь вклад 
«ЦЕЛЕВОЙ» будет «ра
ботать» во благо Кати 
Казаковой. Часть дохо
да всех, кто откроет этот 
вклад в КРЕДИТНОМ 
СОЮЗЕ «ВИВАТ», бу
дет перечислена на 
счет для лечения Кати 
Казаковой. По состоя
нию на 24 мая 2005 года 
сотрудниками и кли
ентами КРЕДИТНОГО 
СОЮЗА «ВИВАТ», а так
же прихожанами ангар
ской церкви уже собра
но 63900 рублей. Мы ве
рим, что общими уси
лиями сможем собрать 
нужную сумму и спасти 
ребенка. А всех верую
щих ангарчан приглаша
ем 18 июня в Троицкую 
родительскую субботу 
в храм Святой Троицы 
на торжественный мо
лебен перед иконой 
Князя Владимира и кня
гини Ольги. Эту ико
ну КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
«ВИВАТ» приобрел для 
городского прихода.

Алена ДМИТРИЕВА.

КРЕДИТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

ГРАЖДАН «ВИВАТ»: 
г.Ангарск, улица Жаднова, 2, 

«БизнесЦентрАнгарск», офис 118. 
Телефон/факс: 50-81-87, 56-46-46 

круглосуточно.
R.
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ПРОШУ СЛОВА!

О квартирных тарифах и эфемерных гарантиях администрации
Нас -  управляю щ ую  

ко м п а н и ю  «СЕКОМ» -  
местная администрация 
отстранила от бизнеса, 
который мы начинали в 
Ангарске одними из пер
вых. Казалось бы, против 
власти не попрешь и надо 
искать другой способ добы
вать хлеб свой насущный. 
Однако в демократическом 
обществе, каковым мы пы
таемся стать, власть и биз
нес должны существовать 
отдельно, а общаться они 
могут при помощи свобод
ных средств массовой ин
формаций.

Потому мы решили, что, 
несмотря на неблагосклон
ное отношение к «СЕКОМу» 
со стороны администра
ции, запретить нам искать 
свои пути в жилищно-ком
мунальном бизнесе она, 
власть наша местная, не 
может. Тем более что новый 
Жилищный кодекс позволя
ет жителям самим решать, 
кто, какая управляющая 
компания будет обслужи
вать их жилье. А чем пред
приниматель может при
влечь клиента? Правильно, 
ценой и качеством услуги. 
Потому «СЕКОМ» и предло
жил ангарчанам свои услу
ги дешевле, нежели сегод
ня берут с них действую
щие управляющие компа
нии. И многих в городе та
кое предложение заинтере
совало. Но не всем понра
вилось.

Что и получило свое под

тверждение в публикации 
газеты «Время» (26,05.20-
05, «СЕКОМ снижает кварт
плату»). Отмечу в опублико
ванном тексте неко
торые моменты.

«Чиновники спе
шат предупредить».
И действительно, 
им есть из-за чего 
спешить. Рынок жи
лищных услуг они 
уже поделили среди 
угодных им фирм, а 
тут вдруг опальный 
«СЕКОМ » вновь рвет
ся на поделенную 
ими территорию (и, 
надо сказать, не со
всем законно поде
ленную, но об этом 
чуть ниже), да еще и 
обещает услуги ока
зывать дешевле, чем 
городской властью 
установлено. Ведь 
если «СЕКОМ» дока
жет, что это реально
-  снижение цены при 
сохранении качества, то сие 
будет обозначать, что адми- 
нистрация-то тарифы явно 
завысила.

«Если вы общим собра
нием решили заключить 
прямой договор с управля
ющей компанией, адм и
нистрация за ваши д е й 
ствия ответственности не 
несет». Надо так понимать, 
что за те компании, что на
вязаны жильцам без учета 
их мнения, безо всяких кон
курсов (что как раз и про
тиворечит действующему 
Жилищному кодексу) адми
нистрация отвечать готова

и гарантирует их нормаль
ную работу? В таком случае 
хотелось бы получить отве
ты на ряд вопросов.

Допустим. Но тогда ска
жите, с каких денег ваши 
управляющие компании 
подписывают своих жите-

Почему в короткий срок 
тарифы на обслуживание 
жилья для населения вы
росли почти в шесть раз? 
И не надо говорить, что это 
неправда. В 2002 году та
риф составлял 2 рубля 10 
копеек за квадратный метр. 
Причем 1 руб. 10 коп. платил 
жилец, а еще один рубль до
плачивал жилищникам бюд
жет. Сегодня тариф состав
ляет 6 руб. 26 коп. И все их 
платит жилец.

Господа чиновники счи
тают сегодняшний тариф 
вполне обоснованным?

леи на газету, сверхлояль- 
ную к администрации, из
дают свои собственные га
зеты, жертвуют отнюдь не 
маленькие суммы на прове
дение городских мероприя
тий и на мероприятия весь
ма интересной организации
- «Фонд развития спорта», 
которую патронирует заме
ститель мэра, курирующий 
как раз вопросы ЖКХ? Если 
тариф обоснован, то сред
ства на подобные вещи тра
тятся за счет снижения ка
чества услуг. Если качество 
не снижается, значит, у этих

щедрых компании чересчур 
щедрый тариф, позволяю
щий делиться (добровольно 
или под давлением админи

страции) излишками. 
Вообще-то в бизнесе 
подобное называется 
«откатом».

И еще об ответ
ственности и гаран
тиях ад м ини стра 
ции. Конечно, сегод
ня, раздав с наруше
ниями закона жилищ
ный фонд по угодным 
и удобным админи
страции (но не всегда 
жителям) управляю
щим компаниям, эта 
самая администра
ция вынуждена вни
мательно следить за 
их работой. Потому 
что любой серьезный 
скандал, любой су
дебный иск со сторо
ны жителей сразу же 
выявит всю незакон

ность сегодняшней системы 
ЖКХ в Ангарске. Кто сомне
вается, пусть внимательно 
прочитает Жилищный ко
декс.

Но возникает вопрос: 
если 9 октября нынешне
го года власть в городе пе
рейдет в другие руки, бу
дет ли новая власть отве
чать за деятельность управ
ляющих компаний, насаж
денных властью нынешней? 
Очень сомневаюсь. Скорее 
все будет выглядеть, как на 
Украине, где новая власть 
в первую очередь занялась

деприватизацией предпри
ятий, «прихватизирован- 
ных» властью прежней.

Вполне возможно, что но
вая ангарская администра
ция решит пересмотреть 
жилищно-коммунальную 
ситуацию в городе и приве
сти ее в соответствие с за
коном: проведет конкурсы 
на обслуживание, создаст 
товарищества собственни
ков жилья, которые сами 
будут определять, с какими 
компаниями договоры за
ключать, а с какими -  нет 
И отнимет жилищный фонд 
у тех, кто конкурсов не вы
играет и доверия собствен
ников жилья не удостоится. 
Но что в таком случае будет 
с активами бывших муни
ципальных жилищных пред
приятий, непонятно на ка
ком основании оказавшихся 
в распоряжении (или уже во 
владении?) частных ООО?

И еще один тезис из упо
мянутой публикации хочу 
отметить. Автор пишет: «В 
Ангарске между жилищны
ми компаниями наконец-то 
наступила реальная конку
ренция, когда жильцу пре
доставлено право выбирать 
лучшую цену при равном 
качестве». Право-то предо
ставлено, но механизма его 
реализации не дано. Так что
о реальной конкуренции 
говорить пока рано.

Игорь КОМАРОВСКИЙ, 
директор ООО «СЕКОМ».

БЕСПРЕДЕЛ

Старикам нет защиты
Да и не только старикам, 

но и любому жителю наше
го города. Возникает впечат
ление, что с приходом тепла 
во дворы выползла вся мразь 
человеческая. Возле подъез
дов постоянно околачивают
ся молодые подонки, кото
рые норовят оскорбить чело
века словом, а то и действи 
ем, невзирая на пол и воз
раст. И защиты от них нет. 
Милиция делает вид, что ни -; 
чего страшного не происхо
дит, а сотрудники частных 
охранных агентств просто не 
успевают разгонять стаи об
куренных шакалов.

Неделю назад я хотел напи 
сать очередной очерк для ру
брики «Ветераны АУС -  наш 
вклад в Победу» и позвонил 
бывшему работнику УСМР 
Василию МИЛОСЛАВЦЕВУ. 
участнику боевых действий 
против немецко-фашистских 
захватчиков и японских ми
литаристов, отмеченному са
мой высокой солдатской на
градой -  медалью «За от
вагу». 8 середине июня ему 
должен был исполниться 81 
год. Трубку взяла его вдо
ва. Оказалось, что Василий 
Александрович скончался 
еще в феврале, не дожив до 
юбилея Победы меньше трех 
месяцев.'

Вера Яковлевна плакала не 
только из-за потери мужа, с 
которым прожила много деся
тилетий. Она рассказала, чтс- 
30 мая прямо в своем подъ
езде подверглась нападению 
наркомана. В пятом часу дня 
пожилая женщина вернулась 
с рынка, где купила два ко
робка спичек и пучок черем
ши, и присела отдохнуть на 
скамейке перед тем, как под
няться на свой третий этаж. 
К ней подошел молодой...не 
хочется называть этого мер

завца человеком -  и попытал
ся отнять авоську. Старушка 
кинулась в подъезд, но него
дяй догнал ее на втором эта
же и зажал рот, чтобы она не 
смогла позвать на помощь. 
Увидев, что в авоське ниче
го ценного нет, отморозок со
рвал с шеи вдовы фронтови
ка золотую цепочку с натель
ным крестиком.

Это произошло 8 доме 
№ 13 в 84-м квартале. Вера 
Яковлевна вызвала милицию, 
и ее отвезли в ОМ-1 для по
дачи заявления. Разумеется, 
перепуганная бабушка не за
помнила примет преступ
ника. К тому же эти брито
головые ублюдки все слов
но одним пальцем деланные. 
Вероятность, что наркомана 
найдут и накажут, равна нулю. 
Подобные случаи происходят 
ежедневно во всех частях на
шего «любимого» города.

В Афганистане во время 
правления талибов публично 
казнили не только наркотор
говцев, но и наркоманов, ибо 
употребление «дури» запре
щено Кораном Более того, 
за убийство наркомана не 
только не преследовали, но 
и отпускали, дюжину грехов. 
Правильно делали! Наш закон 
за употребление наркотиков 
вообще не преследует, а за 
торговлю привлекает к адми
нистративной ответственно
сти -  налагает штраф, поэто
му торговец героином и лю
бой другой дрянью матери
ально выгоден государству. 
Это понятно: Вопрос в том, 
выгодно ли нам государство, 
которое потворствует пре
ступникам и даже не пытает
ся защитить законопослуш
ных граждан?

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон: 51 -64-50.
Вопрос: «Я и муж прожива

ли в 2-комнатной квартире. 
Собственник квартиры - мать 
бывшего супруга (свекровь). 
Зарегистрирован в кварти
ре мой бывший супруг. Я до 
развода проживала без ре
гистрации 5 лет. Прописана в 
другом месте. После разво
да свекровь и бывший супруг 
меня выселяют. Правомерно 
ли это?»

Ответ. Ваша свекровь, явля
ясь единственным собственни
ком квартиры, вправе на осно
вании п.2 ст.209 ГК РФ по сво
ему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащей ей 
квартиры любые действия, не 
противоречащие закону и иным 
правовым актам и не наруша
ющие права и охраняемые за
коном интересы других лиц. Ее 
требование о выселении Вас из 
квартиры, принадлежащей ей 
на праве собственности, зако
ну не противоречит и Ваши пра
ва не нарушает, поскольку, как 
можно предположить из текста 
Вашего вопроса, в отношении 
данной жилплощади юридиче
ски Вы их не приобрели.

Правом пользования жи
лым помещением наравне с его 
собственником закон наделя
ет членов семьи собственни
ка (супруга, детей, родителей, 
иных лиц, признанных члена
ми семьи собственника), про
живающих совместно с ним в 
данном жилом помещении при 
условии, если при их вселении 
не было оговорено иное (ст. 
292 ГК РФ, ст. 127 ЖК РСФСР). 
Право пользования помещени
ем сохраняется за этими лица
ми и в случае прекращения се
мейных отношений с собствен
ником жилого дома, кварти
ры, Если бы Вы в период бра
ка были признаны членом се
мьи свекрови (например, если 
бы свекровь зарегистрирова
ла Вас на принадлежащей ей 
жилплощади как члена своей 
семьи), то действия по высе

лению Вас из квартиры можно 
было оспорить в суде.

Признание же в настоящее 
время за Вами права пользова
ния жилой площадью свекрови 
весьма проблематично. Дело в 
том, что признание граждани
на' приобретшим право на жи
лую площадь осуществляется 
в судебном порядке. Суды же, 
устанавливая обстоятельства, 
имеющие значение для дела, 
как правило, исследуют: со
стоялось ли фактическое все
ление и проживание в жили
ще; не было ли заключено ка
кое-либо соглашение при все
лении, было ли получено согла
сие собственника на вселение, 
с достоверностью подтвержда
ющее отсутствие возражений; 
имело ли место ведение обще
го хозяйства с собственником 
жилого помещения; имеется ли 
узаявителя право на другое жи
лое помещение.

Предположим, Вам удастся 
доказать факт вселения и про
живания в квартире свекрови в 
течение 5 лет. Однако при недо
казанности того, что Вы прожи
вали с ней одной семьей, вели 
совместное хозяйство и что с 
ее стороны никогда не было 
возражений против Вашего 
проживания в ее квартире, от
сутствие у Вас регистрации по 
данному месту жительства су
дом скорее всего будет воспри
нято как доказательство “ино
го соглашения о порядке поль
зования" жилым помещением, 
что повлечет отказ в удовлетво
рении иска.

На случай, если Вы все-таки 
пойдете по этому пути, сооб
щаем, что позиция законода
теля в отношении жилищных 
прав бывших членов семьи 
собственников жилых помеще
ний существенно ужесточается. 
В проекте нового Жилищного 
кодекса РФ, который уже рас
смотрен Госдумой РФ в пер
вом чтении, содержится норма, 
предусматривающая, что в слу

чае прекращения семейных от
ношений с собственником жи
лого помещения право поль
зования данным жилым поме
щением за бывшими членами 
его семьи не сохраняется (см. 
подробнее “ДА”, 2004, № 13, 
с. 2-3).

Возможно, более целесоо
бразными для Вас в сложив
шейся ситуации будут дей
ствия, направленные на реали
зацию Вашего права на жилое 
помещение, в котором Вы за
регистрированы и право поль
зования которым не утратили.

Вопрос:«Как юридически 
надежнее для меня офор
мить передачу моего права 
собственности на квартиру, 
где никто не прописан, кото
рое по необходимости я хочу 
перевести на моего друга 
(у которого есть жена и два 
обязательных наследника), 
чтобы он был обязан возвра
тить мне его и сделал это по 
моему первому требованию? 
Моя или чья-либо прописка в 
эту квартиру исключены.»

О твет.Таких вариантов 
“оформления”, а точнее спосо
бов передачи права собствен
ности не существует. Переход 
права собственности не мо
жет быть обусловлен сроком, т. 
е. нельзя передать право соб
ственности на время. С момен
та перехода права собственно
сти к новому 
собственни
ку только по
следний впра
ве решать, что 
дальше делать 
с принадлежа
щим уже ему 
имуществом.
Поэтому ни
какие требо
вания прежне
го собствен
ника, тем бо
лее о возвра
те переданно
го имущества, 
он не обязан

выполнять.
Передать право собственно

сти можно по договору купли- 
продажи, мены, дарения, рен
ты. По договору пожизненной 
ренты, а также пожизненно
го содержания с иждивением 
(разновидность ренты)прежне
му собственнику предоставле
но право при нарушении пла
тельщиком ренты условий вы
платы, в случаях и порядке, 
установленных законом, тре
бовать возврата переданного 
имущества. Однако заключение 
договора ренты без намерения 
создать правовые последствия, 
вытекающие из его заключе
ния, влечет ничтожность дого
вора - мнимую сделку (ст. 17Q 
ГК РФ).

Таким образом, законных 
способов передачи права соб
ственности на имущество с 
тем, чтобы в любой момент по
требовать его возврата, нет.

Следует заметить, что “про
писка” кого-либо изданной жи
лой площади также не помо
жет при истребовании имуще
ства. Лица, зарегистрирован
ные в квартире, могут претен
довать только на пользование 
имуществом, но не становят
ся. его собственником, так как 
у них возникают с собственни
ком квартиры отношения по до
говору найма (ст. 671 ГК РФ) 
или безвозмездного пользова
ния (ст. 689 ГК РФ).

ООО «Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по любым вопросам)

- защита в суде
- приватизация
- оформление сделок
(купли - продажи, мены, дарения).

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
Адрес: 8 м-н, дом 93, 

тел.: 51-64-50.
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ВЕТЕРАНЫ АУС: НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Несгибаемый
Сын легионера
Р о ж д е н и е  Ю р и я  

РЫБАЛОВИЧА связано с 
Гражданской войной. Его 
родной Воткинск вместе с 
Ижевском и Мотовилихой 
в 1918 году стал центром 
антибольшевистского вос
стания. Десятки тысяч при
уральских рабочих орга
низовались в Ижевский 
и Боткинский полки и под 
красными знаменами ушли 
в колчаковскую армию вое
вать за Учредительное со
брание. Впрочем, тех, кто 
не хотел идти к белым, кол
чаковцы погрузили на бар
жи, вывели их в устье Камы 
и утопили.

Д о  р е в о л ю ц и и  в 
Воткинске находились во
еннопленные австрийской 
армии. Молодой чешский 
офицер Георгий Рыбалович 
женился на русской женщи
не Лидии, матери четверых 
детей, и в 1919-м на свет 
появился пятый ребенок
-  Юрий. Отец не дождал
ся рождения сына и вместе 
с Чехословацким корпусом 
ушел на восток. Все дети 
заводской уборщицы полу
чили высшее образование, 
вышли в люди. Юрий по
сле десятилетки поступил в 
Уральский политехнический 
институт и в 1941 году окон
чил третий курс.

Война застала его на 
практике в Нижнем Тагиле, 
и в августе 80 студен
тов стали курсантам и 
Черкасского пехотного учи
лища. Через три месяца 
лейтенант Рыбалович ока
зался в Гороховских лаге
рях на стыке Московской и 
Нижегородской областей. 
Он стал командиром ми
нометного взвода в 90-м 
укрепрайоне и в начале 
марта 1942-го прибыл под 
Старую Руссу.

На волосок 
от гибели

Б о е в о е  к р е щ е н и е  
Рыбалович принял 28 апре
ля. Его часть стояла на реке 
Ловать. Лейтенанта с дву
мя бойцами отправили в 
ближайшую деревню Ново- 
Рамушево на разведку. 
Узнав, что в деревне нем
цы и левый фланг совер
шенно открыт, разведчики 
немедленно доложили об 
этом командиру роты. Но 
тот вместо того, чтобы соз
дать новую линию обороны, 
не принял никаких мер и по
губил все подразделение. 
До войны командир служил 
в милиции. Утром фашисты 
окружили роту и полнос
тью ее уничтожили. От взво
да минометчиков через два 
часа боя осталось два чело
века. Лейтенант Рыбалович 
отступил в лес и лицом к

лицу столкнулся с немцем. 
Автоматная очередь, ка
залось, оторвала ему ле
вую руку. Истекая кровью, 
он вышел на берег Ловати. 
Сзади звучали выстрелы -  
немцы добивали раненых. 
Шатаясь, он брел несколько 
километров и нашел своих.

Офицера кое-как перевя
зали, и он добрался до го
спиталя. Бараки были пере
полнены, и сотни ране
ных умирали под откры
тым небом. Рыбалович с 
группой бойцов взломал 
заколоченный дом и про
валился в сон. Утром по
явились высокие чины, 
которые сортировали 
раненых на «своих» и «чу
жих». «Своих» эвакуиро
вали, «чужие» были бро
шены на произвбл судь
бы. Поскольку Юрий ока
зался «чужим», а умирать 
не хотелось, пошел в тыл 
своим ходом. В школе он 
был спортсменом, пе
ред войной участвовал 
в чемпионате СССР по 
лыжам, и теперь сила и 
выносливость пригоди
лись. Несмотря на боль
шую потерю крови, он 
преодолел 15 километ
ров и нашел эвакогоспи
таль.

В палатке находились 
четверо раненых и жен
щина-хирург. Ее имя он 
запомнил на всю жизнь. 
«Откуда тебя лешак при
нес?- удивилась Ревекка 
Соломоновна, увидев 
окровавленного лей
тенанта. -  Анестезии у 
меня нет, усыпить нечем, 
поэтому стисни зубы и 
терпи, можешь даже ма
териться». Добрая женщи
на резала парня по живо
му и отвлекала разговора
ми. Вечером грузовик увез 
раненых в Бологое. Лето 
Юрий пролежал в челябин
ском госпитале, осень про
вел в Ташкенте. Он пере
нес еще две операции и все 
время разрабатывал ране
ную руку. При выписке врач 
сказала: «Ну, парень, хоте
ла я тебя комиссовать, а те
перь не могу. Пойдешь на 
фронт».

Ранен под 
__ Ржевом___

В декабре сорок второ
го Рыбалович прибыл под 
Ржев на Западный фронт. 
Его 150-я стрелковая бри
гада заткнула брешь у де
ревни Александровка, где 
немцы выкосили советскую 
кавалерию. Маршевая рота 
засела в траншею у реки 
Вазуза, а в ста метрах на
ходилась высота 220, заня
тая немцами. В окопах про
сидели три месяца. Время 
от времени на высоту по

сылали штрафников, и по 
ночам бойцы вытаскивали с 
переднего края их трупы.

- Однажды прислали 
нового начальника шта
ба, - рассказывает Юрий 
Георгиевич. -  Веду его по 
траншее, пригибаюсь, а он, 
сразу видно, тыловик, хо
рохорится: «Что, по сво
ей земле ходить разучил
ся?» Я тогда подумал, что

геройство  это добром  
не кончится. Перед высо
той он высунулся из окопа, 
я тоже. Выстрела не слы
шал, но мне в физиономию 
какая-то дрянь прилетела. 
Оказалось, его мозги.

Наконец, на 5 марта 1943 
года назначили наступле
ние, а 4-го Юрию исполни
лось 24 года. «Хорошо, хоть 
не в день рождения кок
нут», - подумал именинник, 
Когда пошли в атаку, ока
залось, что высота 220 пу
ста. Спустя сутки батальон 
занял какую-то деревеньку, 
в которой сохранился все
го один дом. Саперы по
дозревали, что он замини
рован. Возле него сгруди
лись все офицеры -  18 че
ловек. Рыбалович оперся 
локтем о бревенчатую сте
ну и...очнулся возле колод
ца, когда его отливали ры
дающие бабы. При взры
ве погибли 16 офицеров,
17-й был смертельно ранен, 
а Рыбаловича только кон
тузило. От удара бревном 
по голове он ослеп на ле
вый глаз.

М есяц провалялся в

Москве, еще два -  в Уфе, 
Глаз стал видеть на 20 про
центов, и везучего лейте
нанта отправили на курсы 
«Выстрел».

Ни тиф, ни 
граната не 

взяли бойца
В составе 1-й гвардей

ской воздушно-десантной

дивизии Рыбалович прибыл 
на 2-й Украинский фронт. 
Шла зима сорок четвертого. 
Возле города Балты десант
ники взяли в плен 180 сол
дат противника. Оказалось, 
что это не немцы и не ру
мыны, а чеченцы и крым
ские татары, воевавшие на 
стороне вермахта. По до
роге колонна попала под 
артобстрел, и пленные нача
ли разбегаться. Некоторым 
и з м е н н и к а м  у д а л о с ь  
скрыться, остальных сдали 
смершевцам.

До Днестра было со
всем близко, но в апреле 
Рыбалович заболел тифом. 
Несколько дней он лежал 
без сознания, но сумел вы
карабкаться и на сей раз, 
хотя остался без волос. 
Снова три месяца госпита
ля. В августе догнал свою 
дивизию в Приднестровье. 
Ему предложили стать адъ
ютантом командира диви
зии, но офицер ответил: 
«Слугой ни у кого быть не 
хочу!» Когда комдиву доло
жили об этом, тот сказал: «К 
этому дураку надо присмо

треться». Рыбалович стал 
старшим лейтенантом, ко
мандиром роты и вступил 
в ВКП(б). Вскоре советские 
войска вошли в Румынию, 
затем в Венгрию. Немцев 
впереди почти не было, зато 
ожесточенное сопротив
ление оказывали власов
цы. Из румынских концлаге
рей были освобождены ты
сячи наших военнопленных. 

Тех, кто прошел провер
ку в особых отделах, на
правляли в действую
щую армию. Многие из 
них участвовали в штур
ме Будапешта, и полег
ло их там несметное ко
личество.

Новый 1945 год Юрий 
Рыбалович встретил на 
границ0 Чехословакии 
и втайне  над еялся  
отыскать отца -  знал, 
что тот родом из горо
да Чешские Будейовицы, 
Но не судьба - через не
делю он снова был ра
нен. Когда от его роты 
осталось восемь чело
век, поступил приказ вы
бить противника с горы. 
Бойцы пошли в обход, 
и в лесу завязался бой. 
Юрий успел увидеть, как 
неприятельская граната 
стукнулась в ствол дере
ва прямо перед ним. Все 
тело буквально нашинко
вало осколками.

В госпитале он не 
мог закрыть рот -  оско
лок угодил под скулу и 
застрял у виска, и лю
бое неосторожное дви
жение скальпеля мог
ло повредить лицевой 
нерв. Старик-хирург три 
часа копался в голове 
Рыбаловича. Ему опять 

повезло.
И з В е н г р и и  Ю р и я  

Георгиевича отправили 
в Грузию, в 31-й резерв
ный полк. День Победы он 
встретил в Тбилиси. Все, 
кто был в части, высыпали 
на плац и палили в воздух из 
пистолетов. Дважды^ ране
ный, контуженый и перенес
ший тиф офицер надеялся, 
что его служба закончилась. 
Получилось, что воевал он 
только в зимнее время, а 
весну и лето проводил на 
госпитальной койке.

Немцы и казаки
Вместо демобилизации 

фронтовик получил направ
ление в Кузбасс, стал заме
стителем начальника лаге
ря в Прокопьевске. Приказ 
есть приказ. Однажды на
чальник лагеря ЛУКЬЯНОВ 
спросил Рыбаловича: «Ты 
вроде мужик неглупый, как 
же на фронт угодил? Все 
умные в тылу остались». 
Юрий огрел начальника та
буреткой, и через три дня 
тот перевелся на другую 
работу. В лагере служи

ли человек 30 смершевцев. 
«До чего омерзительные 
люди! -  возмущается Юрий 
Георгиевич. -  Сущие скоты! 
Все друг на друга стучали!»

На шахту Зыряновка при
гнали заключенных -  400 
прибалтийских немцев и 
свыше тысячи кубанских ка
заков из Таманской армии.

- Старшим у немцев был 
бывший командир пол
ка, - рассказывает Юрий 
Георгиевич. -  Он сам та
кую дисциплину держал, 
что я даже не вмешивал
ся, За провинности немцы 
сами своих в карцер сажа
ли. Другое дело казаки. Их 
в Италии 18 тысяч в плен 
взяли. К Гитлеру они ушли 
своей волей, зверствовали, 
грабили население. Каждую 
ночь казаки пытались бе
жать, стрельба шла, как на 
войне. Я казаков ненавижу с 
рождения. Еще до револю
ции они в моем Воткинске 
рубили и забивали нагайка
ми рабочих во время мани
фестаций. Я помню, как за 
городом возле оврага сто
ял памятник семерым ра
бочим, убитым казаками. И 
в Отечественную они себя 
проявили как каратели.

В 1946-м Рыбаловичу все- 
таки удалось демобилизо
ваться и покинуть лагерь. 
Он вернулся в Уральский 
университет. Из 80 студен
тов, ушедших на фронт в со
рок первом, осталось в жи
вых всего шестеро.

Трудовые 
подвиги

П осле войны  Юрию 
Георгиевичу вручили ор
дена Красной Звезды и 
Отечественной войны II сте
пени. Окончив институт, он 
работал в Нижнем Тагиле, а 
в 1951 году его отправили в 
Ангарск по линии МВД, ска
зали: «Не поедешь добром, 
привезем в телогрейке». 
Пришлось согласиться. Он 
строил газопровод от ТЭЦ 
до Зверевского ДОКа, газо
вый завод в 6-м районе, ка
рьер-перевал в Слюдянке, 
Юго-Восточный район. Он 
никогда ни перед кем не 
гнулся, резал правду-мат
ку в глаза всем начальни
кам стройки от БУРДАКОВА 
до ПИЧУГИНА. В 1971 году 
Юрия Георгиевича награ
дили орденом Трудового 
Красного Знамени. Он про
работал в АУС тридцать три 
года и ушел на пенсию с 
должности начальника тех
нического отдела.

Все люди испытывают 
чувство страха, и некоторые 
способны победить свой 
страх. Юрий Георгиевич 
Рыбалович -  один из них.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Н а  ф о т о :  Ю р и й

Рыбалович в Ангарске, 
начало 50-х годов.

‘- g ;: КОМАНДИРОВКА

П олк Отправился в горы
Во вторник, 7 июня, в очеред

ную командировку на Северный 
Кавказ отправились солдаты и 
офицеры оперативного полка 
внутренних войск МВД, дисло
цирующегося в поселке Новый- 
4. Проводить служивых в дальнюю 
дорогу прибыли руководитель ап
парата АМО Ирина ЦЫПЕНКО, на
стоятель храма святой Троицы 
отец ВЛАДИМ ИР, начальник ангар
ской милиции Виктор БАРИНКОВ.

Оперативникам предстоит не
легкая и, прямо скажем, опас
ная работа в Шалинском рай
оне Чеченской республики . 
Территория хотя и неподконтроль
на боевикам, однако по ночам 
здесь часты перестрелки и бое
вые столкновения. Срок коман
дировки шесть месяцев, в Чечне 
сибиряки сменят своих земляков, 
отслуживших там полгода.

В дорогу взяли с собой все не
обходимое, начиная от зимней 
обуви и заканчивая штык-лопа- 
той для подготовки временного 
жилья. Собрать солдат и офице
ров в дорогу помогли лромыш- 
генные предприятия Ангарска и 
Шелехова. Ангарское управле
ние строительства предоставило 
транспорт для перевозки обмун
дирования и вооружения, нефте

химическая компания выде
лила горюче-смазочные ма
териалы, Иркутский алюми
ниевый завод подарил вой
сковой части холодильники, 
телевизоры и походные тер
мосы. Когда вы прочтете эти 
строки, литерный поезд с 
личным составом оперполка 
будет находиться на полпути 
к месту командировки.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

На фото: боевая техника 
полка уже в Чечне
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Побереги себя, любимого
Тема ВИЧ-инфекции уже как-то поднадоела общественности. Не то, чтобы мы при

выкли жить рядом с инфицированными, просто нам так часто говорят о том, что нельзя 
«этого» и нельзя «того», что все эти нравоучения начинают раздражать -  да сколько же 
можно? «Столько, сколько нужно», - ответят специалисты. А что делать? Человек при
думывает новые лекарства от новых болезней, но вирусы не дремлют, и то ли в каче
стве наказания за наши грехи, то ли в качестве напоминания о том, что человек часто 
не волен распоряжаться своей судьбой, возникают новые болезни.

В центре клинической иммунологии, аллергологии и диагностики ВИЧ-инфекции 
каждый день обнаруживают двух-трех новых ВИЧ-инфицированных ангарчан. За 2005 
год уже обнаружено 117 инфицированных. В основном это молодежь от 13-14 до 35 
лет. Причем 50 % из них заражаются от своих половых партнеров. Некоторые юноши и 
девушки даже не подозревают, что их партнер наркоман, который колет себе тяжелые 
наркотики. Подобная «невнимательность» дорого обходится молодым ангарчанам - 
средняя продолжительность жизни инфицированного человека -1 0 -1 5  лет. Это в том 
случае, если до заражения человек был абсолютно здоров. Между тем из-за неблаго
получной экологической обстановки в Ангарске проблемы со здоровьем.испытывают 
82 % населения. А это означает, что в случае инфицирования продолжительность жиз
ни уменьшается до 10-12 лет. А если инфицированный принимает наркотики, то жить 
ему остается еще меньше -  от трех до четырех лет.

- Сейчас на учете сто
ит больше 1700 человек, - 
рассказывает заведующая 
иммунологическим цен
тром Лариса Леонидовна 
КОШЕЛЬСКАЯ, - из них 125 
детей. Они родились от 
ВИЧ-инфицированных ро
дителей. Причем только че
тыре ребенка имеют диа
гноз «ВИЧ». Остальные на
ходятся «под вопросом». 
Если через полтора года у 
них не будут выявлены ан
титела, то дети будут сня
ты с учета.

- Скажите, а люди сами 
приходят проверяться?

- Да, население стало бо
лее информированным. А 
еще в нашу лабораторию 
попадают все результаты 
анализов со всего города. 
Людей обследуют в больни
цах, при медосмотрах.

- Лариса Леонидовна, 
каковы пути заражения 
ВИЧ? Многие боятся за
разиться в парикмахер
ских, в педикюрных са
лонах. Боятся, что дети, 
играя, могут уколоться 
инфицированным нарко
манским шприцем.

- ВИЧ передается поло
вым путем, через кровь и

от матери к ребенку. Нам 
не известны другие пути за
ражения. Это не говорит
о том, что не нужно быть 
осторожным. Конечно, луч
ше, если вы будете Иметь 
свои ножницы для стрижки, 
свои маникюрные и педи
кюрные наборы. Женщинам 
нужно иметь свои инстру
менты для посещения гине
колога. Риск заражения от 
укола валяющегося на зем
ле шприца или от пореза об 
острую ручку двери где-то 
в людном месте ничтожен. 
Для заражения необходи
мо, во-первых, достаточное 
количество крови, а во-вто
рых, кровь должна быть све
жей. Если шприц провалял
ся на улице, например, три- 
четыре дня, то риск зараже
ния минимален -  вирус бы
стро погибает во внешней 
среде, он вынослив только 
внутри наших клеток. В-тре- 
тьих, вирус должен не про
сто попасть в ткани, а по
пасть в крупный кровенос
ный сосуд, только в этом 
случае возникает риск за
ражения. Вот реальный слу
чай: здоровый таксист вез 
ВИЧ-инфицированного пас
сажира. Попали в аварию,

оба получили ранения. Друг 
другу оказывали помощь, 
в результате водитель 
заразился.

- А в драке заразиться 
можно?

- Если поранены оба, то 
да. Драк лучше избегать. 
Еще один способ заразить
ся -  в тату-салонах. Таких 
случаев уже довольно мно
го, в том числе и у нас в 
Ангарске.

- Медики ведь тоже по
падают в группу риска?

- Да, особенно хирурги, 
которые контактируют не
посредственно со свежей 
инфицированной кровью. 
Причем в Ангарске уже есть 
случаи заражения медиков.

- Сколько человек уже 
ум ерло в А нгарске  от 
СПИДа?

- У нас в городе еще не 
зафиксировано ни одного 
случая. Наркоманы в основ
ном погибают от передози
ровки. В Иркутске, правда, 
одна ВИЧ-инфицированная 
женщина умерла от пнев
монии. Но мы ожидаем, что 
в Ангарске от СПИДа начнут 
умирать примерно в 2006- 
2008 годах.

- Нормальный работаю
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щий человек может себя 
обеспечить лекарствами 
от СПИДа?

- Нет. В тот период, когда 
есть инфекция, но нет сим
птомов, антивирусные пре
параты и не нужны. Тогда 
же, когда ВИЧ переходит в 
СПИД, и подорванный ви
русом иммунитет уже не 
справляется с инфекция
ми, лечение обойдется ми
нимум в 30 000 рублей в 
месяц. То есть чтобы ле
читься, человеку необходи
мо обладать достаточными 
средствами. На помощь го
сударства я бы не рассчи
тывала.

- Лариса Леонидовна, 
а что Вы как специалист 
можете сказать о том, что 
в СМИ часто появляются 
материалы, что ВИЧ -  это 
м истиф икация  ф арм а
цевтических компаний, и 
на самом деле никакого 
вируса нет?

- Об этих статьях я ниче
го говорить не хочу. Скажу 
только, что две группы уче
ных -  французы и американ
цы получили Нобелевскую 
премию за обнаружение 
вируса ВИЧ. Нобелевскую 
премию просто так не дают. 
Это означает, что существо
вание вируса ВИЧ доказа
но.

СМОТРИ В ОБА

Берегите детей и велосипедистов
С наступлением тепло

го сезона подрядчики ан
гарских теплосетей рья
но взялись за ремонтные 
работы -  в старой части 
города многие кварталы 
перекопаны. Это, конечно, 
радует и вселяет надежду в 
то, что город встретитхоло- 
да во всеоружии. Есть одно 
маленькое «но» -  котлова
ны теплотрасс в некоторых 
местах достигают полуто- 
ра-двух метров в глубину, 
а ограждений вокруг них 
нет. Местами, правда, сто
ят деревянные щиты, кото
рые указывают машинам, 
что проезд затруднен, но, 
по-моему, мало кто озабо
тился безопасностью пе
шеходов, велосипедистов 
и, главное, детей, которые 
часто играют в непосред
ственной близости от раз
рытых теплотрасс. А ведь 
котлованы представляют 
собой непосредственную 
опасность для людей.

Еще свеж в памяти тра
гический случай, когда в 
Иркутске из-за отсутствия 
заграждения ребенок упал 
в котлован с горячей водой 
и погиб от ожогов. Один 
мой знакомый рассказал, 
как несколько лет назад в 
темноте ехал на велосипе
де с ребенком и, не заме
тив разрытой теплотрас

сы, упал вниз. Падение за
кончилось довольно удачно. 
Мужчина сумел схватить ре
бенка и упасть на спину. Но 
все могло закончиться на
много хуже -  травмами и 
переломами. Тогда знако-

части Ангарска ведугся под
рядчиками «Теплосетей», 
больше они ничего не зна
ют. В «Теплосетях» просве
тили: ремонтные работы ве
дет иркутская фирма ООО 
«Профи». В иркутской фир-

p s a l i i

мыи так и не сумел выяс
нить, кто разрыл котлован, и 
почему не было никаких за
граждений, предупреждаю
щих об опасности.

И я решила было выяс
нить, кто и почему так лег
комысленно относится к 
безопасности горожан. Но 
это оказалось непросто.

В четвертом жэке мне 
сказали, что работы встарой

ме ответили, что на этот во
прос может ответить толь
ко главный инженер, кото
рого сейчас на месте нет, 
«но вот если вы позвони
те завтра...» И еще очень 
удивились, что ограждений 
нет -  ответили, что, мол, 
мы только что приехали из 
Ангарска, там везде стоят 
ограждения. Странно, мо
жет, мы ходим по разным

кварталам и по разным ули
цам? Назавтра оказалось, 
что главный инженер за
нят, по-видимому, какими- 
то более важными вещами, 
он срочно уехал в команди
ровку в Улан-Удэ.

В общем, как и несколь
ко лет тому назад, найти 
ответы на вопросы оказа
лось делом непростым. А 
между тем во многих ме
стах, где идет ремонт, кот
лованы расположены в не
посредственной близо
сти от подъездов и дорог. 
И в ночное время ничего 
не стоит подвыпившему, а 
то и просто уставшему пе
шеходу упасть вниз на ме
таллические трубы. То же 
самое может произойти и 
с ребенком, не так давно 
севшим за руль велосипе
да или скутера. Пока ясно 
одно: безопасность горо
жан по-прежнему находит
ся в руках горожан. А вот 

куда смотрит администра
ция города, лично мне не
ясно. Ведь если Ангарск так 
стремится соответствовать 
европейским стандартам по 
благоустройству, то и безо
пасность горожан в комму
нальной сфере должна сто
ять на первом месте. Хотя, 
честно говоря, все это пока 
остается только мечтами.

Елена СОЛОВЬЕВА.

Чтобы долго и счастли
во жить, чтобы нормально 
зарабатывать, нужно иметь 
хорошее здоровье. Наш им
мунитет и так сильно стра
дает от выбросов промыш
ленных предприятий, от не
качественных продуктов 
питания и питьевой воды, 
так давайте же побережем 
себя, любимых, от такой 
смертельной болезни, как 
СПИД, Чтобы иммунитет не 
страдал, медики советуют 
регулярно отдыхать, избе
гать стрессов, соблюдать 
режим (то есть не устра
ивать себе бессонных но
чей), правильно питаться, 
избегать переохлаждения 
и больших физических на
грузок. Увы, для большин
ства населения в наше бе
шеное время эти рекомен
дации могут прозвучать из
девательством -  как можно 
всего этого избежать, если 
мы живем в таком сложном, 
страшном мире? Когда каж
дый -  только за себя и чело
век человеку волк?

Но защитить себя можно. 
Нужно только усвоить не
сколько правил. Первое - 
это защищенный секс (как 
сказал какой-то остроум

ный психолог по телевизо
ру: «Увидел женщину -  на
день презерватив»,) И в 
этом случае никакой роли 
не должны играть ваши, без 
сомнения, возвышенные 
чувства. Чужая душа -  по
темки. Ваш любимый мо
жет оказаться наркома
ном или бывшим наркома
ном. Он или она могут ве
сти беспорядочную поло
вую жизнь, о чем вы узна 
ете последними, Ваш са
мый лучший, самый краси
вый, самый верный может 
прибегнуть к услугам про
ституток, многие из которых
- больные ВИЧ наркоман
ки, У него может оказаться 
опыт гомосексуального об
щения. Второе - это отказ 
от тяжелых наркотиков, ко
торые необходимо вводить 
внутривенно. И третье - это 
своевременное обращение 
ВИЧ-инфицированной бу
дущей мамы к врачу. Риск 
заболевания малыша мож
но свести к минимуму.

Помните, нас и наших де
тей никто не защитит, кроме 
нас самих. На государство 
в этом вопросе, сами пони
маете, надежды нет.

Майкл СТЕПЛЕР.

ГУВД СООБЩАЕТ
Скрыться не 

удалось
Около трех часов ночи

26 мая из квартиры дома, 
находящегося в 8 микро
районе, в больницу ско 
рой медицинской помо
щи был доставлен 51- 
летний мужчина с колото
резаными ранениями гру
ди и живота. Спустя неко
торое время пострадавший 
скончался в приемном по
кое. Оперативники выясни
ли, что преступление было 
совершено во время пьяной 
ссоры. Под подозрение по
пал неожиданно исчезнув
ший 18-летний парень, жи
вущий в соседнем доме. Он 
был объявлен в розыск, и 1 
июня сотрудники милиции 
задержали предполагаемо
го виновника гибели чело
века.

Женоубийца 
задержан

Утром 6 июня на одного 
из участков в садоводстве 
«Юбилейный-2», распо
ложенном в поселке Юго- 
Восточный, был обнару
жен труп 36-летней жен
щины со следами побо
ев. Сотрудники уголовно
го розыска раскрыли пре
ступление по горячим сле
дам и арестовали 34-лет
него мужчину, проживаете 
го вместе с погибшей. По 
предварительной версии 
он забил сожительницу до 
смерти, находясь под воз
действием спиртных напит
ков.

Ангарские 
«художники»

Несколько дней назад 
в милицию поступило за
явление от кассира газет
ного киоска, расположен
ного в 10 микрорайоне. 
Женщина обнаружила при 
пересчете дневной выруч
ки фальшивую купюру до
стоинством в 100 рублей. 
Банкнота, изготовленная 
методом цветного ксероко
пирования, содержала яв
ные признаки подделки. По 
подозрению в сбыте под
дельных денег оперативни
ки задержали двоих 21 - лет
них нигде не работающих 
ангарчан, проживающих в 
15 микрорайоне. Теперь им 
придется рисовать стенга
зету «На свободу с чистой 
совестью».

Залетный из 
Мищелевки

Два с лиш ним м еся
ца понадобилось сотруд
никам уголовного розы
ска, чтобы найти налет
чика, совершившего в се
редине марта разбойное 
нападение на продавщицу 
магазина «Новый». В кон
це мая сыщики арестовали
18-летнего жителя поселка 
Мишелевка Усольского рай
она, который, как выясни
лось, ранее уже был судим 
за кражу. Молодой воришка 
повысил квалификацию, да
леко пойдет.



о д р В В н ! о ! с 1т иШШЩW1 в**ктм*имй •Ж*К«Д*«1
№23 (194) 9 июня 2005г.

КОРОТКО

Подарок детям - 
_____ сиротам_______

В канун Дня защиты детей ди 
ректор Дома ребенка Владимир 
ГАЙКАЛОВ обратился к ангар
ским предпринимателям за фи
нансовой помощью. На просьбу 
откликнулись многие. На получен
ные деньги были закуплены краски, 
бумага, игрушки и другое.

ОАО «Ангарское управление стро
ительства» выделило для учрежде
ния несколько машин песка и гра
вия. Теперь ребятишки будут безза
ботно играть в песочнице, строить 
песочные города и радоваться на
ступившему лету.

Пушкинские чтения
В начале июня во всех библио

теках проходят Пушкинские дни.
Библиотекари проводят литера
турные вечера, конкурсы, игровые 
программы. Сейчас в городе рабо
тают летние площадки, с которы
ми наши библиотеки тоже активно 
сотрудничают. По словам директо
ра Централизованной библиотечной 
системы Людмилы ТИМОФЕЕВОЙ, 
для юных читателей организованы 
специальные мероприятия по дет
ским книжкам.

Самый-самый 
_______кабинет_______

Кабинет ОБЖ школы № 15 при
знан лучшим в области. На его сте
нах развешаны стенды, наглядные 
пособия. Учитель Игорь СИДОРОВ

собирал экспонаты несколько лет. 
Что-то приносили дети, что-то дела
ли своими руками, что-то «списан
ное» с работы дарили друзья Игоря 
Геннадьевича. В коллекции есть ми
ниатюрные шалаши, костюм пожар
ного и даже аппарат «Витим» для 
отработки навыков выполнения ис
кусственного дыхания и непрямо
го массажа сердца. Как считает сам 
Игорь СИДОРОВ, дети не только чи
тают параграфы в учебниках, но и 
могут потрогать руками изучаемый 
материал.

Коллектив школы предложил кан
дидатуру И. Г. Сидорова для на
граждения почетной грамотой 
Министерства образования и науки.

Дождались!
2 июня на улице Алешина был 

сделан пешеходный переход. Эта
дорога очень опасна для пешеходов. 
На протяжении всего движения сто
ят знаки, предупреждающие о том, 
что скорость автомобиля не должна 
превышать 60 км. Но водители обо
жают здесь «полихачить». Жители 
32, 33 микрорайонов называют эту 
дорогу «смертельной трассой».

По словам начальника ГИБДД 
Сергея БОРИСОВА, переход на 
Старицу был сделан в связи с ростом 
ДТП на этой улице. Но на этом борь
ба с трагическими происшествиями 
не закончится. В скором будущем 
планируется проложить два «лежа
чих полицейских» возле «Каскада» и 
выезда на Ангарский проспект.

Мария КОНСТАНТИНОВА.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

I д р а в т  т 'в уй те , у в а ж а -  
° ж  я р е д а к ц и» г а з е т ы  
«Подробности»!

Чдааю ваши публикации и 
вижу; что вы печатаете: разные 
пИСьМа, а у меня настояимзя жа
лоба;

Я уже 12 лет на инвалидности^? 
проблемы с позвоночником, из- ‘ 
за'Й§го мне трудно ходить. Но 
для, оформления каких-то бумаг 
мна Ориходится не то что ходитцЗ, 
а бздитъ и отстаивать очереди. 
Этсйббычное явление. УжарДото, 
чтй ожно на своем пути ■ тре- 
тИтййя с оскорблениями.

Недавно со произошло
именно это И р-.,. хала на авто
станцию и _ . очередь в око-
шечко, где выдают проездные ин- 
валидамГё собой я взяла все не- 
o rtxo< |^^V ? 4 IVMeHTw: .парлорт,

стоверение, проездной за май и 
копию справки об инвалидности. 
Женщина, которая подписыва
ла проездные, отказала в выда
че положенного мне проездного 
на текущий месяц. Я потребова
ла, чтобы она объяснила причи
ну отказа. Дамочка ответила, что 
ей'не нравится копия, что нужно

Ш 1ять оригинал справки.'^ 
данные, указан

з удостоверении' или ер, 
справквЧ*ДЗ.. Жек>ц;ч«'<прями- 
лась. Тогда^щ Урговала отве
сти меня к начальнику. «Я и есть 
начальник автостанции, И я не 
выдам вам проездного!», - услы
шала я.

Мне ничего не оставалось де
лать, как развернуться и уйти. 
Спорить с этим «танком» было 
бесполезно.

Днем,,,прзже,^.зах!з^т^к 
,■ гйнал ̂ слрвяки

сти, снова поехала jte 'автостан
цию. И тоже отстояла очередь. 
На этот раз дадоошка выглянут 
ло милое .личико молоденькой 
девушки (начальница, наверное; 
чай гмфН. Я подала ей те же до- 
кумрты, специально без оригИ| 
нала. Девушка без вопросов вы« 

йТисала мне проездной и торже? 
ственно его вручила.

В этой ситуации я не могу по
нять одного: откуда такой педаЩ 
тизм у начальства? Неужели Н? 
был о, в и дно по мне, что я не им% 
тируТОДолезнь, и подтверждений 
инвалидности было в других до
кументах. Мяи .же этот поступок 
основан на Самомнении: «Я н а 
чальник, и мне есйможно!»? ’?.i 

Мария Парфентьевн# 
РЫБАПЬЧЕНКО, 63 w 
инвалид второй группы.

ЭКЗАМЕН

Разбой понарошку
Около пятидесяти человек 6 

июня возле городского суда, 
что на улице Горького, устро
или разбойное нападение на 
мирных горожан и проезжаю
щий автомобиль.

Но это не случай из крими
нальной жизни города, а экзаме
национная отработка массового 
беспорядка среди судебных при
ставов и курсантов школы ми

лиции. Первые старательно за
щищали здание суда от нападе
ния. Вторые изображали разъя
ренную толпу. Курсанты воору
жились палками, стучали ими, 
кричали, подожгли шину, кида
лись бутылками. Словом, вжи
лись в роль бандитов. Но приста
вы не растерялись -  они держали 
оборону, не впускали «разбойни
ков» внутрь помещения до при
езда ОМОНа.

Доблестные омоновцы «обез
вредили» псевдопреступников, 
отдав их в руки сотрудников пра
вопорядка. По словам старше
го судебного пристава Баира 
ТУГУЛОВА, обе команды спра
вились со своей задачей, одна
ко сдали экзамен только на «хо
рошо», так как один из приставов 
был захвачен курсантами-раз- 
бойниками. В реальности в по
добной ситуации потерпевший 
мог лишиться жизни.

Влада НАУМОВА.

ЭКСКУРСИЯ

Путешествие в мир христианства
Наш Иркутск -  «середина земли», один из самых красивых по архитектуре го 

родов. В столице Сибири 27 храмов, 2 католических прихода и 1 монастырь. 
Каждое сооружение является историческим памятником и достоянием культуры. 
Нашему корреспонденту посчастливилось попасть на экскурсию , которая назы
вается «Путешествие в мир христианства», и побывать в некоторых домах Бога.

По плану мы должны были сделать четыре остановки. Я, честно говоря, силь
но расстроилась. Отправившись на экскурсию , я была уверена, что увижу все (!) 
церкви Иркутска. А мы посетили только два храма, католическую церковь и мона
стырь. Но стоило переступить порог Михаило-Архангельского храма, и мое пло- 
хое настроение гут х э  исчезло.

Это была первая оста
новка нашего путешествия. 
Храм находится во втором 
Иркутске (ост. «Иркутск со
ртировочный»). Деревянное 
здание состоит из главно
го корпуса и двух пристро
ек. Построено в 1876 году. 
Здесь мы были совсем не
долго, но успели посетить 
животворящий источник. За 
храмом находится неболь
шая часовня, по территории 
которой протекает ручеек. 
Только вода там течет не 
обычная, а святая, целеб

ными святой водой трехли
тровыми банками.

Второй остановкой была 
католическая церковь в 
Студгородке. Внешне цер
ковь походит на высокую 
башню. Крыша представле
на в форме головного убора 
папы римского. Здание по
строено в стиле карбюзье 
(сочетание авангарда и го
тики) пять лет назад. Вокруг 
церкви все заасфальтиро
вано и выложено плитами, 
нет ни одной клумбы, ни 
одного деревца.

Если быть точнее, то это

ная. Вкусом она напоминает 
родниковую. Однако когда 
делаешь глоток, невольно 
чувствуешь, как живитель
ная сила, проникая внутрь, 
разливается по всему телу. 
Некоторые «захапистые» ту
ристы уходили с наполнен

ие церковь, а кафедраль
ный собор Непорочного 
сердца Божьей Матери. В 
России подобных соборов 
всего четыре - в Москве, 
Саратове, Новосибирске и 
Иркутске. Находясь внутри 
собора, остро ощущаешь,

если можно так выразиться, 
разницу между религиями. 
Переступая порог право
славной церкви, сразу вды
хаешь нежный аромат ла
дана, любуешься красотой 
икон и растворяешься во 
всеобщей молитве и полу
мраке. В соборе же нет ни
каких запахов, кроме при
ятной свежести. Благодаря 
высоким и открытым окнам 
в помещении очень свет
ло. Много пространства, пу
стых мест на стенах. Из-за 
высоких потолков создает
ся потрясающая акустика. 
На балконе располагаются 
хор и орган, который уника
лен тем, что наряду с тра
диционными трубами у него 
есть и электронная часть 
(дань современности). Она 
позволяет ассистенту орга
ниста свободно менять ре
гистр звучания, задевая са
мые тонкие струны души.

Во время мессы (так у ка
толиков называется служ
ба) позволительно сидеть 
за специальным деревян
ным столом. Еще одна ха
рактерная особенность -  
алтарь собора не скрыт от 
людского взора, как в пра
вославных храмах, царски
ми вратами. Каждый из при
хожан собора видит на кре
сте распятого Спасителя, 
кафедру епископа и дере
вянные с позолотой статуи 
Святого Иосифа с младен
цем Иисусом на руках сле
ва и Божьей Матери спра
ва. У православных же в 
правом углу всегда Иисус 
Христос, а Божья Матерь 
с младенцем -  в левом. 
Поразительно было и то,

что девушки ходили в брю
ках и с непокрытой головой, 
У православных подобное 
возбраняется.

Покинув собор, мы от
п р а в и л и с ь  в К н я з е -  
Владимирский мужской мо
настырь. Это один из самых 
величайших архитектурных 
памятников Иркутска. Он 
был построен в 1888 году 
на средства купца Василия 
Литвинцева. Строительство 
монастыря длилось семь 
лет. Его стены шириной два 
с половиной метра, а внутри 
может разместиться шесть 
тысяч человек.

Сейчас монастырь ре
ставрируется, на вто
ром этаже идет ремонт. 
Официально он считает
ся недействующим. Но бо
гослужения проходят, как в 
обычных церквах. При вхо
де в здание покоится прах 
В.Литвинцева. В зале пер
вого этажа по бокам сто
ят длинные столы со ска
мейками, за которыми ког
да-то вкушали пищу мона
хи. Это бывшая трапезная 
Еще одна маленькая де
таль: возле иконы каждого 
святого слева висит листо
чек с молитвой.

Туристы не спеша изуча
ли обстановку. Кто-то по
ставил свечи «за здравие», 
кто-то «за упокой». А неко
торые пытались запечат

леть на пленку церковный 
иконостас. Но в православ
ных храмах любая съем
ка запрещена. По крайней 
мере, мне фотографиро
вать не разрешили.

П о с л е д н и м  был  
Знаменский женский мона
стырь (единственный дей
ствующий), построенный в 
18 веке. Здесьесть несколь
ко келий (комнат), где про
живают монахини. В мона
стыре также проходят при
частия, исповеди, крещения 
и другие обряды. Потолок 
монастыря расписан кар
тинами по библейским сю
жетам. Многие иконы об
рамлены в позолоченные 
оклады. А справа от цар
ских ворот хранятся мощи

Святителя И ннокентия 
Кульчицкого. Эти мощи свя
щенны. Известно около 70 
случаев чудотворного исце
ления тех, кто к ним при
ложился. Наша группа тоже 
выстроилась в очередь, что
бы прикоснуться к святы
ни и обратиться со своей 
просьбой. Ведь сказано же 
в Библии : «Просите, и дано 
будет вам! Стучите, и откро
ют вам!»...

Домой я возвращалась 
счастливая, нисколько не 
жалея о том, что все вос
кресенье потратила на это 
путешествие. В нашей сует
ливой и суетной жизни не то 
что некогда в церковь схо
дить и свечку поставить, а 
даже подумать о Боге нет 
времени. Обычно мы вспо
минаем о нем только тог
да, когда на сердце тяжело 
или болит что-то. Да и, как 
говорится, всуе. Благодаря 
экскурсии я в один день по
гостила в четырех домах 
Господних.

Слава Тебе, Боже наш, 
Слава Тебе!

Ольга КОНДРАТЬЕВА.
На фото автора;

1 . М и х а и л о - 
А р х а н ге л ь с к и й  хр а м ;
2. Князе-Владимирский 
м у ж с к о й  м о н а с т ы р ь ;
3. Алтарь кафедрального 
собора Непорочного серд
ца Божьей Матери.



НАША ИСТОРИЯ

Рыцари Света
Ночью 11 сентября 193С года на Лубянку свезли несколько десятков человек 

-  профессоров, театральных режиссеров и актеров, библиотекарей, педагогов, 
художников, музыкантов, домохозяек и безработных. Начальник секретного от* 
дела ОГПУ Э, К. КИРРЕ обвинил эту разношерстную компанию в том, что все они 
являются рыцарями-тамплиерами -  членами Ордена Света и ставят своей це
лью «борьбу с советской властью как властью Иальдобаофа — одного из вопло
щений Сатаны». щ

Наследники 
древнего ордена

Орден Света имел от
ве тв л е н и я  в М о с к в е ,  
Л е н и н г р а д е ,  Н и ж н е м  
Новгороде, Ярославле, 
Х арькове, на Кавказе. 
Именовались они по-раз- 
ному. Рыцари из творче
ских кругов объедини
лись в Храм Искусств, в 
Нижнем Новгороде с у 
ществовал Орден Духа, в 
Сочи -  Орден Тамплиеров 
и Розенкрейцеров. В эти 
тайные организации не 
допускались члены поли
тических партий, так как 
задачей Ордена было ду
ховное самоусовершен
ствование и ненасиль
ственное преобразование 
жизни на основах христи
анской этики, очищеннбй 
от церковного догматиз
ма.

С реди ры царей вы 
делялись доцент МВТУ 
им . Б аум ана Алек сей  
С О Л О Н О В И Ч ,  р е д а к 
тор Большой Советской 
Энциклопедии Николай 
ПРОФЕРАНСОВ, извест
ный впоследствии режис
сер Юрий ЗАВАДСКИЙ, 
актер МХАТа Владимир 
СМЫШЛЯЕВ, театраль
ный худож ник Л еонид  
НИКИТИН.  К О рдену 
имели отношение актер 
Михаил ЧЕХОВ и режиссер 
Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН.

За всем и этим и т а 
лантливыми людьми сто
ял удивительный и зага
дочный человек -  Аполлон 
Александрович КАРЕЛИН, 
которого в Ордене назы
вали РЫЦАРЬ САНТЕЙ.

Рыцарь жил 
в Иркутске

Он родился в Санкт- 
Петербурге в семье пи
онера российской фото
графии. По женской ли
нии Карелин был близ
ки м  р о д с т в е н н и к о м  
ЛЕРМОНТОВА. Впервые 
его арестовали после 
убийства народовольца
ми Александра II. После 
освобождения он уехал в 
Казань и стал подмасте
рьем в столярной мастер
ской. За пропаганду среди 
столяров его сослали, но 
он бежал, стал нелегалом, 
попал в Петропавловскую 
креп ос ть ,  где провел 
больше года и был сослан 
в Семипалатинск.

М о л од ой н а р о д о в о 
лец занялся научной ра
бо той  и ж у р н а л и с т и 
кой, сдал экстерном эк
замен на звание канди
дата юридических наук в 
Казанском университете. 
Потом вновь был аресто
ван и сослан в Вологду, 
где написал две книги по 
о б щи нн о м у з е м л е в л а 
дению и политэкономии, 
обеспечившие ему м е
сто в словаре БРОКГАУЗА

и ЕФРОНА. В 1900 году 
Карелин приехал на посе
ление в Иркутск.

В И ркутс ке  он п л о 
дотворно работал в га 
зете «Восточное  о б о 
зр е н и е » ,  и з д а в а е м о й  
ЯДРИНЦЕВЫМ, выступал 
адвокатом в уголовном

ями Востока, был принят 
в ложу «Великий Восток 
Франции» и посвящен в 
высокую степень.

В 1917 году Карелин 
в е р н у л с я  в Р о с с и ю .  
Высокий, широкоплечий, 
с густой бородой и гри-

суде, бесплатно защищая 
неимущих, изучал общин
ный уклад старообрядцев, 
что способствовало фор
мированию его анархиче
ских взглядов и пробуди
ло интерес к нецерковно
му христианству.

Краткое время Карелин 
состоял в партии эс е 
ров, а в революции 1905 
года участвовал как анар
хист. Его снова арестова
ли, но, спасаясь от смерт
ной казни, он бежал за 
границу. В Париже читал 
лекции в Высшей школе 
социальных наук и соз
дал «Братство Вольных 
О бщ инников», объеди
нившее анархистов раз
ных направлений. Даже 
знаменитая впоследствии 
«атаманша Маруся» -  
Мария НИКИФОРОВА со
стояла в Братстве.

По аналогии с Красным 
Крестом Карелин создал 
«Черный Крест помощи 
заключенным и нуждаю
щимся анархистам», кото
рый действовал в России 
даже в сталинские вре
мена, Энциклопедически 
образованный человек, 
Карелин общался с фран
цузской интеллектуаль
ной элитой, многие пред
ставители которой были 
членами масонских лож, 
увлекся древними учени

вои до плеч, он походил 
на могучего викинга или 
древнерусского богаты
ря, только в очках. После 
ухода с политической аре
ны Петра КРОПОТКИНА 
Карелин становится при
знанным лидером русско
го анархизма, возглавляет 
Всероссийскую федера
цию анархо-коммунистов 
и анархистскую фракцию 
во ВЦИКе. Человек исклю
чительной честности и до
броты, он пользовался 
уважением представите
лей всех партий, включая 
большевиков.

Ч л е н  В Ц И К а  с о з 
дал в револ юци онн ой 
России «Восточный от
ряд  ры ц а р е й  О рд е н а  
Тамплиеров» и писал об 
Атлантиде, Египте, Индии 
и Палестине, рассказы
вал посвященным о бун
те Сатанаила, ступенях 
Золотой Лестницы, о Розе 
и Кресте. Как в этом чело
веке сочетались теоретик 
анархизма и религиозный 
мистик?

Не ложа и 
не секта

Кропоткин, Карелин и 
другие старые револю
ционеры, вернувшись из 
эмиграции, ужаснулись 
тому, во что превратилась 
революция на ро с с и й 
ской почве. Вместо об

щества свободы и спра
ведливости они увидели 
страну, залитую кровью 
Гражданской войны, осве
щаемую не светом идеи, 
а пламенем пожаров. Они 
поняли, что прежде чем 
разруш ать старый мир 
ради счастья людей, нуж
но изменить самого чело
века.

Один из новых тампли
еров на следствии гово
рил: «В настоящее время 
считаю пропаганду идей 
анархизма преж девре
менной, так как, буду
чи неправильно поняты, 
они могут нанести толь
ко вред. Усвоение их воз
можно лишь при очень вы
соком культурном уровне 
масс, а для этого необ
ходима работа не менее 
50 лет».

Недаром Кропоткин по
следние годы жизни по
святил созданию труда 
под названием «Этика». 
Карелин же начал соби
рать рыцарей. Рыцарь -  
понятие этическое, это 
л и ц о ,  с о в е р ш а ю щ е е  
нравственные поступки. 
Один из вождей Ордена 
Проферансов писал, что 
целями рыцарей явля
ются требования п е р 
воначального христиан
ства -  солидарность и лю
бовь к каждому человеку. 
Христианство отрицает 
собственность, государ
ственную власть и стоит 
за экономическое равен
ство. Задачей тамплиеров 
является синтез анархии и 
религии.

В этом отношении анар- 
хо -м истик и  были п р о 
должателями дела Льва 
ТОЛСТОГО, и среди ры
царей было много тол
стовцев. Тамплиер Н. К. 
БОГОМОЛОВ говорил: «К 
церкви, как к иерархиче
ской организации, у  меня 
отрицательное отнош е
ние. Нужно проводить  
грань между церковью и 
христианством. Церковь 
поддерживает власть иму
щих, а учение Христа яв
ляется попыткой постро
ить на земле братство на 
основах любви и равен
ства».

Орден не был ни масон
ской ложей, ни сектой. Его 
члены считали себя со
дружеством людей, ищу
щих Истину. Среди них 
были востоковеды, антро
пософы, химики, филоло
ги - знатоки древних язы
ков, и проповедовали они 
не религиозное, а нрав
ственное учение. Когда 
неофит обращался к ним 
с вопросом:. «Что мне де 
лать в том или ином слу
чае?» -  рыцари отвечали: 
«Ищи свой путь, здесь не 
дают приказов».

От масонов они отлича
лись еще и тем, что в ма
сонские ложи не допуска
ются женщины, а в Ордене 
женщин было немало.

Легенда о 
Золотой 

Лестнице
На собраниях Ордена 

Карелин рассказывал ле
генды, которые н аз ы 
вал апокрифами, дошед

шими из глубокой древ
ности. Некоторые сюже
ты и имена в этих леген
дах поразительно совпа
дают с раннехристиански
ми сочинениями, которые 
были найдены археолога
ми в Египте и других ме
стах уже после Второй ми
ровой войны, то есть по
сле смерти Карелина.

В одной из легенд есть 
предупреждение: каждый 
вставший на путь позна
ния встретится с четырь
мя врагами. Первый враг
-  страх. Победив его, че
ловек получает ясность 
мысли, но тут его подсте
регает второй враг -  са
моуверенность. Ему ка
жется, что для него все от
крыто, и это ведет к пре
кращению работы мыс
ли. Преодолев самоуве
ренность, человек обрета
ет могущество -  третье
го врага. Ясность мысли 
и бесстрашие даны че
ловеку не для себя, а для 
других, и если он не слу
жит другим, эти качества 
обратятся в слабость. 
Четвертый враг -  ста 
рость. Ее победить нель
зя, но можно отсрочить, 
если заставить себя идти 
дальше. Лишь справив
шись с четвертым вра
гом, ты становишься че
ловеком Знания. Это крат
кий пересказ легенды о 
Золотой Лестйице, ис
точник которой исходит из 
Древнего Египта.

символ розенкрейцеров.
Орден существовал под 

духовным руководством 
сподвижников Карелина. 
Рыцари Света не вели во
оруженной борьбы с боль
шевиками, не требовали 
исполнения уставов и ри
туалов. Они стремились 
сохранить очаги духов
ности в стране, где само 
слово «духовность» было 
почти под запретом.

Тамплиеры ставили пье
сы во МХАТе и других те
атрах, распространяли 
мистическую литературу, 
переводили древние тек
сты, работали в больни
цах, библиотеках, благо
творительных организа
циях, помогали политза
ключенным и их семьям, 
читали, думали, обмени
вались мнениями.

Их лекции не вписыва
лись в догму историческо
го материализма, и это
го было достаточно, что
бы их арестовали. Почти 
все рыцари погибли, но 
само движение не умер
ло. Последний тамплиер 
«первого призыва» мате
матик и философ Василий 
Васильевич НАЛИМОВ 
провел много лет в лаге
рях и после освобождения 
стал профессором МГУ. 
Он успел увидеть издания 
своих книг «Канатоходец», 
«В поисках иных смыс
лов», «Реальность нере
ального», «На грани тре
тьего тысячелетия» и не
задолго до смерти вы
двинул идею создания 
Вольного Университета.

Бессмертие 
Ордена

В 1926 году в Доме 
Советов в своей кварти
ре умер Рыцарь Сантей 
- А п о л л о н  К а р е л и н .  
Большинство его соратни
ков уже сидели в тюрьмах, 
и все же на Новодевичьем 
кладбище собралось пол
торы тысячи человек. На 
гробе лежала белая роза -

Налимов умер в 1997 году, 
дожив до 87 лет.

Но пока жив хоть один 
человек, стремящийся к 
свободе и добру, Орден 
Света бессмертен.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф о т о :  1 . А п о л 

лон Карелин -  Рыцарь 
С а н т е й ;  2 . П о с л е д -  
ний там плиер Василий 
Налимов.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал «Максимальное вли
яние»
07.30 Х/ф «Свободу попугаю!»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 Дисней-клуб: «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Нил».
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.50 «Умницы и умники»
15.30 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
16.10 Звезды политики и звезды 
эстрады в футбольном матче «Ро- 
сич»- «Старко»
17.00 Х/ф «История весеннего при
зыва»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Праздничный «Ералаш»
19.40 Лариса Долина, Надежда Баб
кина, Лайма Вайкуле в большой 
концертной программе «Аль Бано и 
звезды российской эстрады»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф «Хроники Риддика»
00.50 Суперчеловек. «Шестое чув
ство»
01.50 Сериал «Секретные матери
алы»
02.40 Х/ф «Темные цели»
04.20 Комедия «Матч»
06.00 «Девушка из страны глухих».
Д /Ф

Р О С С И Я __
06.55 Х/ф «Илья Муромец».
08.20 «Мойдодыр». Мультфильм.
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.Q5 Х/ф «Приходите завтра».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.50 «Ха». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №45».
16.10 Х/ф «Опекун».
17.55 Николай Басков, Владимир 
Винокур, Лайма Вайкуле, Филипп 
Киркоров и другие в юбилейном 
концерте «10 лет АРТЭСу».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Специальный корреспон
дент».
21.50 МИРОВОЕ КИНО. «Зеленая 
миля».
01.20 Х/ф «Все о Бенджаминах».

€ i р  телерадиокомпания 
К *  "А н га р ск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «События 
недели»
07.15, 08.15,09.15, 10.15«М- 
новости»
07.25, 09.25 «Старт» с Романом 
Караваевым
08.25.10.25 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
07.50, 08.50, 09.50, 10.50 Музыка на 
канале
11.10 «Супертеща для неудачни
ка». Х/ф
13.05 «Отчего, почему?»
14.00 «Тонкая голубая линия». Ко
медия
14.25 «Волк и теленок». Мульт
фильм.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.20 «Одиссея капитана Блада».
Х/ф
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Я пел всем сердцем...» Ва
дим Козин.
22.00 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
22.50 «Прощание в июне». Х/ф.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

02.20 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 
«Апрель».
04.40 «Дмитрий Маликов. Жизнь по 
нотам». Концертная программа,
05.55 Х/ф «Против ветра» (до 07.30)

НТА (ТИТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 «Народный контроль».
09.00 Телемагазин
09.10 «Простой совет»
09.15 «Коалы не виноваты»
09.40 «Каламбур»
10.05 «Фигли-мигли»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Простой совет»
11.00 «Дом-2 ONLINE»
12.00 «Дом-2 ONLINE»
13.00 «Дом-2 ONLINE»
14.00 «Дом-2 ONLINE»
15.00 «Дом-2 ONLINE»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Дом-2 ONLINE»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.05 Фильм «DHL - 20 лет».
20.10 Музыка
20.15 «Народный контроль».
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест»,
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2 ONLINE»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
01.30 «Наши песни»
01.45 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.20 Молодежная комедия «Испан
ская гостиница»
05.05 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро* на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.25 «Уолтер Мелон»
08.50 «Большой подземный бал» 
М/ф
09.35 «Похищения инопланетянами»
10.30 «Да здравствует то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на что!» Кон
церт М. Задорнова
13.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
15.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
16.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
17.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
18.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
19.00 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым
20.00 «Футурама»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 Х/ф «Исследуя природу сек
са»
02.50 Х/ф «Крутые парни»
04,20 «Лучшие клипы мира»

______ТВ ГОРОД
06.50 Победоносный голос верую
щего
07.20 «Мульти-пульти»
07.50 «За окном»

07.55 «Бейблейд»
08.35 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 «В гостях у сказки». «Ретри
веры»
10.50 Х/ф «Только после Вас»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 «Мульти-пульти»
14.05 Х/ф «Призрачная цель»
16.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.35 «Иркутское время».
18.55 «Простые мечты»
19.00 Телесериал «Вечное лето»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «НЧС».
21.00 «За окном»
21.05 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино- 
ва»
23.15 «НЧС»,
23.30 «За окном»
23.35 Х/ф «Белый олеандр»
01.50 Х/ф «Динокрок»
03.40 Телесериал «Вечное лето»

РТР-Спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Локомо
тив» (Москва).
12.25 «Золотой пьедестал».
13.00 Вести-спорт,
13.10 Профессиональный бокс. Са- 
мил Сам (Турция) против Лоуренса 
Клей Бея (США),
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 Теннис, Турнир ATR Финал.
15.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы, Юниоры, Фи
нал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Гандбол, Чемпионат России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Лукойл-Ди- 
намо» (Астрахань).
19.00 Футбол. Чемпионат России, 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва).
21.05 «Праздник телеканала ' 
«Спорт».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Гран при телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
23.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления.
00.15 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».
01.35 Вести-спорт.
01.45 «Футбол России»
02,55 Профессиональный бокс. 
Мгер Мкртчан (Россия) против Эду-

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, продажа, е д | щ е щ а  ^

квартир, гаражей, щщ 
Адрес: 7 «А» м-н, 

зд.«Аэрофлота», 2 этаж.
Приватизация 2500 руб.

Тел.:56-97-87.
Часы работы: пн-пт с 9.00 

до 20.00; сб с 9.00 до 15.00.

ардо Франко (Бразилия). Евгений 
Страусов (Россия) против Жусиела 
Лима Нашименту (Бразилия).
04.00 Вести-спорт.
04.10 Теннис. Международный тур
нир АТР.
06.10 Фигурное катание. «Ледовая 
симфония - 2005».
08.00 Футбол. Благотворительный 
матч. «Звезды политики» - «Звезды 
эстрады».

у Г  Ш 554-534 X  
/  563-463 V

/  543-332 ч

КУПЛЯ, ПРОДАЖА 
ОБМЕН, АРЕНДА

земельных участков
иотитрлш. порта, ДТП, 
недвижимости 

. оборудования
\  а 563-401 „ У *

_________ 7ТВ
10.00, 20.30, 08.00,09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08,30 Спортивные тан
цы.
11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты,
13.30 7 дней спорта.
14.30, 17.30, 19.30,21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей,
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 03,10 Звезда автострады». 
00.30, 09.30 Автоспорт. Гонки из се
рии ДТМ.
01.10 «220 вольт». Мир экстрима.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 «На бульваре».
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Возвращение в рай».
14.55 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
15,05 М/ф,
16.00 Х/ф «Доктор Куинн - женщи
на-врач».
18.00 Х/ф «Доктор Куинн - сердце 
внутри».
19.55 Х/ф «Официант с золотым 
подносом».
21.50 Неслучайная музыка,
21.55 Х/ф «Чистильщик Джек». 
00.00 Х/ф «Апокалипсис сегодня».
04.15 Неслучайная музыка.
04.25 Сексуальные соседки.
05.30 Шоу Спрингера (до 06.25).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые».
10.25 «Гербы России. Углич».
10.40 Х/ф «Принц и нищий».
12.00 Д/ф «Жизнь с пумами».
12.50 Концерт «Любовные послания 
классиков».
13.30 «Каталог Николая Мухина».
14.10 Фестиваль циркового искус
ства «Фиеста в Венеции».
15,15 Моноспектакль «Зал ожида
ния».
16.45 «Импровизации на классиче
ские темы».
17.25 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»,
18.40 Г.Горину посвящается... «Улы
байтесь, господа!»
20.00 Концерт «Вальдбюне: «Испан
ская ночь».
21.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
23.05 Д/с «Янцзы: великая река»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Шуми, городок».

НТВ
06.55 М/ф «Трое из Простокваши- 
но».
07.15 Х/ф «Титаник», 1 с.
09.00 «Сегодня».
09.15 Х/ф «Титаник», 2 с.
11.00 «Сегодня».
11.20 «Профессия - репортер».
11.50 Комедия «Бетховен 3».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Особо опасен!»

14.55 Х/ф «Унесенные ветром».
17.00 «Сегодня».
17.20 Х/ф «Унесенные ветром».
20.00 «Сегодня».
20.35 Боевик «Трио».
22.50 Комедия «Старые клячи».
01.40 Х/ф «Челюсти: месть».
03.25 Х/ф «Криминальные любов
ники».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 4».
06.10 Т/с «Мертвые не лгут 2».

стс_______
07.00 М/ф: «Кошкин дом», «Ну, по
годи!»
07.40 Церемония закрытия фести
валя «Кинотавр-2005».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
12.00 Шоу «Ты - супермодель 2».
18.00 Истории в деталях.
18.30 М/с «Том и Джерри».
18.50 Х/ф «Малыш».
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Мистер судьба».
00.20 Мисс Синема-2005
01.45 Х/ф «Траффик».
04.25 Х/ф «Вторжение на Землю» 
(до 05.45).

iRambler
1____ I Теле Сеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Разрушители мифов».
07.00 MTV
11.00 «Астрологический прогноз»
11.15 «ТОП-новости».
11 20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки». 
1200 «Приятного аппетита!»
13.00 «Новости высоких техноло
гий».
13.15 «ТОП-новости».
13.20 «ТОП-советы»,
13.30 «Экстра», Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете», «Вьет 
из Вьетнама».
14.15 «Китайские фейерверки» «Ри
сование кисточкой».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Мы пришли с моря»,
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы»,
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Новая Каледония».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Приятного аппетита!»
21.00 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Осенняя уха»
21.15 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Новая Каледония».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер, Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Приятного аппетита!»
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Завтрашний мир».
02.30 «Безбашенный Мартин».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Мы пришли с моря».
04.30 «Пульс».
05.00 «Приятного аппетита!»
05.30 «Завтрашний мир».

твз_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Женитьба Бапьзамино- 
ва».
16.00 Х/ф «Белый олеандр».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Хозяин тайги».
20,40 Х/ф «Человек, которого не бы
ло».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
03.05 Х/ф «Виртуальный кошмар».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 «Клубный патруль».
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Хроники Риддика» 
12.10«Ералаш»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Говорит Москва»
15.00 «Идолы». Карел Готт
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? 1де? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10«Пять вечеров».
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Время жестоких».
23.40 Спецрасследование. «Конец 
света»
00.30 Ночное «Время»
00.40 Искатели. «Завещание Пе
тра I»
01.30 «Сканер». «Люди-невидимки»
02.00 Х/ф «Дьявол в голубом пла
тье»
03.40 Фильм «Клуб разбитых сер
дец»
05.10 Триллер «Дивный новый мир»
06.00 Новости
06.05 Триллер «Дивный новый мир».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05,09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ ■ ИРКУТСК.
09.45 «Надежда уходит последней».
11.35 «В Городке».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Профессия - следова
тель».
14.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Орел и решка».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

^  г® Стоматология ^

пГ «Дента-Люкс»
1532-000

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

. в в  l . i  и  а -■ 
Впемя приёма с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
воскресенье но предварительной записи

17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
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 -
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Подари 
мне жизнь».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Олег 
Ефремов».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А н га р ск"

11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Прощание в июне», Х/ф.
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Следствие ве
дет Зиска».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

20.00 «Опасная зона».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «АБВГДейка»,
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-ношзсти»
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Приключения Шерлока 
Холмса».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов-

02.35 РОДНОЕ КИНО. «Отчий дом».
04.40 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.55 «Первая волна» (до 06.45).

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедийный боевик «Настоя
щие мужчины»
13.05 М/ф «Кукушка и скворец»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»..
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
19.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с замести
телем мэра Суворовой Л. В.
20.00 «Простой совет»
20.05 «НТА-презент»
20.15 Телемагазин
20.25 Музыка
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: 
«Это классно!»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат, Ночная 
жизнь»
02.50 «Наши песни»
02.55 «Вокруг света за 80 дней»
03.25 Комедия «Мой герой»
04.00 Комедия «Матильда»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 «Икс-мены»
08.00 «УтНЕЫник»
09.35 «Семейное кино»: «Чумазая 
семейка»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Геттисберг»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Уолтер Мелон»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»

20.00 Программа ОАО «АНХК» 
«СПЕКТР»
20.30 «Местное время»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 «Тайны великих. Искатели 
приключений»
02.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.20 Победоносный голос верую
щего
06.50 «Человек-паук»
07.20 «НЧС».
07.35 «За окном»
07.40 «Гарфилд»
08.20 «НЧС».
08.35 «За окном»
08.45 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино- 
ва»
10.50 Х/ф «Белый олеандр»
13.05 «Осторожно, модерн!»
13.35 «Бейблейд»
14.05 «Суперобложка»
14.15 Х/ф «Хозяин тайги»
16.00 Х/ф «Человек, которого не 
было»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «В кулуарах».
21.40 «Простые мечты»
21.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 Телесериал «Ее звали Никита»
01.35 Х/ф «Виртуальный кошмар»
03.25 Х/ф «Адреналин»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12,10 «Фит-хит».
12.25 «Сборная России»
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Спорт каждый день».
13.15 Профессиональный бокс.
Мгер Мкртчан (Россия) против Эду
ардо Франко (Бразилия). Евгений 
Страусов(Россия)против Жусиела 
Лима Нашименту (Бразилия).
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спортивный календарь».
14.30 Художественная гимнастика, 
Чемпионат Европы.
15.25 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».
16.45 «Фит-хит».
17.00 Вести-спорт.
17.15 Гран при телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
18.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Терек» 
(Чеченская республика).
20.35 «Футбол России»
21.45 «Баскетбол России».
22.20 Вести-спорт.
22.30 «Спортивный календарь».
22.35 «Гран при» с А.Поповым.
23.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Юниоры. Фи
нал,
00.45 Вести-спорт,
00.55 Легкая атлетика. Супер Гран 
при ИААФ.
04.00 «Баскетбол России».
04.35 Вести-спорт.
04.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Турции».
05.55 «Праздник телеканала 
«Спорт».
06.45 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Лукойл-Ди- 
намо» (Астрахань).
08.30 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00,08.30 Спортивные тан
цы.

11.30 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30.00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40,01.10«220 вольт». Мирэкс- 
трима,
00.30, 09.30 Автоспорт. Евросе- 
рия F-03
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т в
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 «На бульваре».
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Чистильщик Джек».
15.00 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф,
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Дрянь».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон»
00.00Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Клуб».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Шоу Спрингера (до 04.45).

КУЛЬТУРА

НТВ

01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Игра на выбывание».
02.20 Х/ф «За пригоршню динами
та».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2»

_____________ с т с _____________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Мистер судьба».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Пес в сапогах».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном»,
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»,
19,55 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви»,
22.00 Х/ф «Вне времени».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»,

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
‘З а к о н  и Человек'

ПРИВАТИЗАЦИЯ
по доступным цен ам

Реальные решения 
сложных случаев 

Й 5 4 -2 7 -2 0  с 10 до 18 ч а с о в .

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Янцзы: великая река»
09.05 Х/ф «Андрей Рублев» 
Ю.ЗО.М/с «Бабалус».
10.45 «То падаешь, то летишь».
В.Боков.
11.30 Т/с «Так мы теперь живем»
12.20 «Сферы» с И. Ивановым.
13.00 «Пятое измерение».
13.30 М/с «Фикс и Фокси».
14.15 М/ф «Следы на асфальте».
14.30 Х/ф: «Кешка и спецназ», 
«Кешка и фрукты».
14.50 Д/с «Дикие в городе»
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Собрание исполнений». По
ет О.Гурякова,
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры» с Н.Кор- 
зуном.
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»
18.40 Док. камера «Почти как люди»
19.25 «Музыкальная история» от 
Т.Хренникова.
20.20 Х/ф «Фанни и Александр»
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Поедем в царское село». 
«Царскосельский арсенал».
22.50 Д/с «Янцзы: великая река»
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Котовский».
00.35 С.Рахманинов, «Пьесы и 
транскрипции».

07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Благословите женщину».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Угон».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»,
20.40 Т/с «Игра на выбывание»,
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».

03.20 Х/ф «Люди дела».
04.50 Д/с «Бушующая планета: 
«Огонь», «Буря» (до 06.20).

Rambler!
[ - I  ТелеСеть!

ПЕР1Ы Й ПО ЭН М АТЕЛ ЬН Ы Й  Ж ! Н * Л Ш | »  РОССИИ

20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Приятного аппетита!»
21.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
21.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Осенняя уха»
21.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
21.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир».
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Куба».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15
23.20
23.30 
00.00 
00.05 
00.30 
00.35
01.00
01.05
01.30
02.00
02.05 
«Куба
02.30
03.00
04.00
04.30
05.00 
«Куба>
05.30

«ТОП-новости»
«ТОП-советы».
MTV
Пионер. Новости 
MTV
Пионер. Новости 
MTV
Пионер. Новости 
MTV
«Завтрашний мир». 
Пионер. Новости 
«Путешествия и открытия».

«Безбашенный Мартин». 
«Медицинские детективы». 
«Мы пришли с моря». 
«Пульс».
«Путешествия и открытия»

«Завтрашний мир».

твз
11.30 Победоносный голос верую
щего. ч
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»,
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Хозяин тайги».
15.40 Х/ф «Человек, которого не бы
ло».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
19.00 Х/ф «Авария» - дочь мента».
21.00 Х/ф «Поезд смерти».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Высшая лига».
03.05 Х/ф «Перекрестки миров»,
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00Х/ф «Аватар».



п а т
№23 (194) 9 июня 2005г.

-A* ••'К
■ Н В я Н н И Н  ̂ и ш я ш СРЕД|АЦ1|51ШЮ|Н|Я

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
13.00 Новости
13.05 k/ф «Вопреки всему»
14.20 Магия «Формулы любви»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? ГДе? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров».
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Время жестоких».
23.40 Тайны века. «Байконур. Опе
рация прикрытия»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Теория невероятности. «Поту
сторонний мир»
01.40 «Гении и злодеи». Петр Ильич 
Чайковский
02.10 Х/ф «Марс атакует!»
04.10 Триллер «Ложь»
06.00 Новости
06.05 Триллер «Ложь».
06.10 Искатели. «Свидетель вели
кой осады»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Подари мне жизнь».
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Россия - Германия».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Профессия - следова
тель».
14.10 «ХА». Маленькие комедии.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
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 - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Подари 
мне жизнь».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайный дневник 
наркома Ширшова».
20.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Убийство 
на Ждановской».
03.15 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15,10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Отчий д о м ». Х/ф.
16.05 «Мойдодыр». Мультфильм.
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «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 «Без репетиций»,
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск»,
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».

00.00 «Приключения Шерлока Холм
са».
00.50 «Материк».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 Х/ф «Похищенный» (Италия).
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 «СПЕКТР» - информационная 
программа ОАО «АНХК»
07.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с замести
телем мэра Суворовой Л.В.
08.00 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Эй, Арнольд!»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Это классно!»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 « П ростой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
20.00 Программа «Погода в доме».
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
20.55 Музыка
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-комедия»: 
«Любовь или волейбол»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.50 «Наши песни»
03.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.05 Комедия «Марджери и Глэ
дис»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «УтЯЕЫник»
09.30 «Семейное кино»: «Чумазая 
семейка»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Город ведьм»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Уолтер Мелон»
16,40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
00,30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Воин мечты»
03.20 «Криминальное чтиво»: «Де
тоубийцы»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Город ведьм»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».

08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.40 Х/ф «Человек, которого не 
было»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Бейблейд»
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Авария - дочь мента»
16.20 Х/ф «Поезд смерти»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21,05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.45 Х/ф «Высшая лига»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Телесериал «Ее звали Никита»
01.35 Х/ф «Перекрестки миров»
03.25 Х/ф «Аватар»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Терек» 
(Чеченская республика).
12.00 Вести-спорт.
12.10«Фит-хит»,
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Баскетбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.05 «Футбол России»
14.20 Вести-спорт.
14.25 «Спортивный календарь».
14.35 Теннис. Международный тур
нир АТР.
16.35 Вести-спорт.
16.50 Легкая атлетика. Супер Гран 
при ИААФ.
20.35 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Турции».
21.45 «Волейбол России».
22.20 Вести-спорт.
22.30 «Спортивный календарь».
22.35 Боулинг. Чемпионат Европы.
23.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
02.00 Вести-спорт.
02.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сатурн» (Московская об
ласть).
04.25 Вести-спорт.
04.35 Футбол, Кубок конфедераций. 
Аргентина - Тунис.
06.40 Футбол. Кубок конфедераций. 
Германия -- Австралия.
08.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15,30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
•11.40,14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30,19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
00.30, 09,30 Автоспорт. Формула 
BMW.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 «На бульваре».
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Клуб».
15.10 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.25 М/ф.
18.45 Звездная семейка.
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Золотое дно».
21.50 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон»
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Во имя мести».

®1 19.00 Вход: 50 руб.
Щ К  «Энергетик»;

I Р О К - К О Н Ц Е Р Т
Н А Ш А  в О Л Н Я

Выступают:
1. Канцероген
2. Винт
3. Полигон
4. Семарглъ (Шторм)
5. В петле времени..г , ,. . |

03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная музыка.
04.50 Шоу Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Янцзы: великая река»
09.05 Х/ф «Андрей Рублев»
10.50 Арии из опер В.-А.Моцарта, 
Дж.Россини, Ш.Гуно.
11.30 Т/с «Так мы теперь живем»
12.25 Д/ф «Тестостероновые ре
бята».
13.25 М/с «Фикс и Фокси».
14.10 М/ф «Золотое перышко».
14.30 Х/ф «Кешка и Фреди».
14.50 Д/с «Дикие в городе»
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Памяти Григория Горина». 
«Доктор Горин».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»
18.45 Ток-шоу «Апокриф».
19.25 Д/ф «Арабески на тему Пи
росмани».
19.45 Х/ф «Фанни и Александр»
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в царское село», 
«Неожиданный наследник».
22.50 Д/с «Океаны тайн»
23.25 Х/ф «Большие деревья».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня».
14.30 Т/с «Благословите женщину».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Дальнобойщики 2». «Бе
лоснежка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Игра на выбывание».
02.20 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.30 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Западное крыло».

_________ с т с _________
07.00 Д/с «Личная жизнь растений. 
Путешествие».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Вне времени».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Бременские музыкан
ты».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00T/C «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Ливень».
00.05 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Пропавшие миллионы».
04.50 Х/ф «Сьюзи Кью» (до 06.20).
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ПЕРВЫ Й ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Мы пришли с моря».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
11.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Осенняя уха»
11.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
11.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете». «Даду 
из Парижа».
14.15 «Китайские фейерверки». 
«Ученики кун-фу».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Т-Vision представляет...»
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Хорватия».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Забытые эпохи». «В тени пи
рамид Нубии. Будущее Судана».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
21.45 «Движение по планете». «Даду 
из Парижа».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Приятного аппетита!»
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Хорватия».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Завтрашний мир».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Приятного аппетита!»
02.30 «Безбашенный Мартин».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Забытые эпохи». «В тени пи
рамид Нубии. Будущее Судана».
05.00 «Приятного аппетита!»
05.30 «Завтрашний мир».

_________ т в з ________
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Груз без маркировки».
16.00 Х/ф «Ас из асов».
18.00 «Если хочешь быть здоров».
18.55 «Торговая компания «КЭМП- 
103».
19.00 Х/ф «Дом на песке»,
20.40 Х/ф «Площадь Пяти лун».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Детектив по-русски».
02.30 Х/ф «Шестой день».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Виртуальный кошмар».
08.00 «Ночные шалости».



I а к с о п а р к  №  1п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «101 далмати
нец»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Амнистия»
14.40 Спецрасследование. «Конец 
света»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? [де? Когда?»
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Пять вечеров».
19.50 Сериал «Хозяйка судьбы»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Время жестоких».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.40 Тайная история искусства. 
«Вандализм»
01.30 Неизвестная планета. «Воз
вращение бурятского ламы»
02.00 Х/ф «Дар»
04.00 Х/ф «Держись, ковбой!»
05.50 «Голливудские преступления»,
06.00 Новости
06.05 «Голливудские преступления».
06.20 «Голливудские преступления».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45. 07.15. 07,45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Подари мне жизнь»,
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Россия - Германия».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Профессия - следова
тель»,
14.15 «ХА». Маленькие комедии,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ • 
ИРКУТСК.
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 - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Подари 
мне жизнь».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са»,
00,00 «ВЕСТИ+»,
00.20 ПРЕМЬЕРА. «За кулисами 
цирка. Невидимые миру слезы».
01.15 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Кундун».

# Т Р  телерадиокомпания 
S0 "А н га р ск"
07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Лев готовится к прыжку». Х/ф
15.45 «Боги огня»
16.15 «Доходное место».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское
17.00 «Тюрьма и воля».
17.50 «Точный расчет».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «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 «Москва Гиляровского».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Полутона»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Мемуары Шерлока Холмса». 
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

5-66666
8- я поездка по городу - бесплатно (40 руб.)

{ЗАКЛЮЧАЕМДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ]

02.25 Х/ф «Похищенный»
04,35 «Времечко».
05,05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Мода non-stop».Ток-шоу
06.30 Чемпионат мира по мототри 
алу в залах. Гран при Японии (до 
06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Программа «Погода в доме».
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет»
08.10 «Эй, Арнольд!»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Котопес»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Любовь или волей
бол»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет»
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 Программа «Погода в доме»,
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет»
19.30 «Народный контроль».
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Музыка
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»; «Уик-энду 
Берни»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 «Новости НТА»
02.10 Телемагазин
02.20 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.50 «Наши песни»
03.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Мой герой»
04.05 Комедия «Приключения шве
да в Гаване»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
0 / ,00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Икс-мены»
08.00 «УтйЕМник»
09.30 «Семейное кино»; «Чумазая 
семейка»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Древние храмы Мальты»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Уолтер Мелон»
16.40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
22.05 «Провинциалы» Телесериал
23.15 «Бандитский Петербург»Те
лесериал
00.30 «24» Информационная про
грамма
01.00 «Веселые баксы»
01.15 Х/ф «Я -  Дина»
03.55 «Очевидец. Невероятные 
истории»
04.40 Ночной музыкальный канал '
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Древние храмы Мальты»

___ ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Груз без маркировки»
10.50 Х/ф «Ас из асов»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Бейблейд»
14.00 «В кулуарах».
14.15 Х/ф «Дом на песке»

16.00 Х/ф «Площадь Пяти лун»
18.20 «За окном»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
21.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «В кулуарах».
21.40 Х/ф «Детектив по-русски»
23.25 «ВОВРЕМЯ»
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00.05 Телесериал «Ее звали Никита»
01.05 Х/ф «Шестой день»
03.25 Х/ф «Виртуальный кошмар»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Волейбол России».
13.00 Вести-спорт.
13.05 Гран при телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Теннис. Международный тур
нир АТР.
16.35 Вести-спорт.
16.45 Формула-1. Гран при Канады.
19.10 «Гран при» с Алексеем Попо
вым.
20.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Аргентина - Тунис.
22.10 Вести-спорт.
22.20 «Спортивный календарь».
22.25 «Путь Дракона».
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
Япония - Мексика,
01.50 Вести-спорт.
02.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Япония - Мексика.
03.00 «Точка отрыва».
03.30 Eurosportnews.
03.40 Футбол. Кубок конфедераций. 
Бразилия - Греция.
04.35 Вести-спорт.
04.45 Футбол. Кубок конфедераций. 
Бразилия - Греция.
05.45 Теннис. Международный тур
нир АТР.
07.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

________ 7ТВ________
10.00, 20,30, 08,00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40, 14.00 Зарядка для страны,
12.00 Веселые старты.
13.00 Звезда автострады».
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
пе рсерия.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17,00, 18,00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 «220 вольт». Мир экстрима. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Рогс- 
he Carrera.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф,
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 «На бульваре».
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Железный орел 3».
15.05 Московские огни,
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17,50 М/ф.
18.25 М/ф
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Очаровательные при
шельцы».
21.35 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео,
22.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Г/е «По имени Барон»,
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.

01,00 Х/ф «Точка падения».
03.10 Шеф рекомендует,
03.15 Агентство крими
нальных новостей.
03.35 Дикарки.
04.40 Неслучайная му
зыка,
04.50 Шоу Спрингера,
05.40 Арсенал (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Хроника ере
ванских дней».
10.45 А.Шнитке. Концерт 
для фортепиано с оркестром.
11.15 «Реальная фантастика».
11.30 Х/ф «Потерянный горизонт»
12.40 Д/ф «Как однажды Петер
бург...»,
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 Х/ф «Кешка и маг».
14.50 Д/с «Дикие в городе»
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Царская ложа». Балет «Анна 
Каренина».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 К юбилею А,Казанской. Эпи
зоды.
18.30 Телеспектакль «Эта пиковая 
дама».
19.20 «Культурная революция».
20.15 Х/ф «Фанни и Александр»
21.40 П.Чайковский. Фрагменты му
зыки балета «Спящая красавица».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в царское село». 
«Загробные приключения Распу
тина».
22.50 Д/с «Океаны тайн»
23.25 Х/ф «У самого синего моря». 
00.35 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка».

___________ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Тайны разведки».
11.50 Т/с «Полный вперед!»
12,50Т/с «Играна выбывание»,
14.00 «Сегодня».
14.30 Боевик «Трио»..
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня».
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики 2: полу
торка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15Т/с «Игра на выбывание».
02.25 Т/с «Клиент всегда мертв».
03.40 «Бильярд».
04.10 Т/с «Кин Эдди».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата 4».
06.05 Т/с «Западное крыло».

_______стс
07.00 Д/с «Личная жизнь растений. 
Рост».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Ливень».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00Т/С «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 «Талисман любви». Дайджест.
22.00 Х/ф «Максимальное ускоре
ние».
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «Полный контакт».
04.50 Х/Ф «Незримая угроза» (до 
06.20).

[Rambler
L___ J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Забытые эпохи», «В тени пи
рамид Нубии, Будущее Судана»,
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы»,
11.30 «Дикая природа Америки»,
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
14.00 «Движение по планете». «Ву- 
санг из Кореи».
14.15 «Китайские фейерверки». 
«Волшебный фонарик».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «Секретный полигон».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Путешествия и открытия». 
«Сенегал».
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
немецкого языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Забытые эпохи». «Древняя 
Александрия».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
21.45 «Движение по планете». «Ву- 
санг из Кореи».
22.00 Пионер, Новости
22.05 «Приятного аппетита!»
22.30 «Путешествия и открытия». 
«Сенегал».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00,30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Завтрашний мир».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Дикая природа Америки».
02.30 «ТОП-новости».
02.40 «Безбашенный Мартин».
03.10 «Медицинские детективы»,
04.00 «Секретный полигон».
04.30 «Пульс».
05.00 «Завтрашний мир».
05.30 «Дикая природа Америки».

_______твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Дом на песке»
15.40 Х/ф «Площадь Пяти лун».
18.00 «Магия добра Марины Сугро- 
бовой».
19.00 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
21.00 Х/ф «Аватар».
23.00 Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00 Х/ф «Поезд смерти».
03.00 Х/ф «После апокалипсиса».
05.00 Т/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Авария - дочь мента».



ПЯТНИЦ A l l  61И1ЮНЯ

Компьютеры  
Кредит

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

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город

”  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Время жестоких».
11.10 Сериал «Хозяйка судьбы»
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Сувенир для прокурора»
14.50 «Звезды эфира». Эльдар Ря
занов
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «Что? !де? Когда?» Финал лет
них игр
17.20 «На углу у Патриарших»
18.30 Криминальная Россия.
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
20.00 Премьера. «Русский плен»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Большая премьера
00 00 Х/ф «Криминальное чтиво»
02.50 Открытие XXVII Московского 
международного кинофестиваля
03,40 Х/ф «Французская женщина»
05.30 Сериал Сидни Шелдона «Ин
триганка»

Р О С С И Я _ _ _ _ _ _
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06,45. 07,15. 07.45, 08.15,
08.45, 09,05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК,
09.45 «Подари мне жизнь».
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разведок. 
Россия - Германия».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 Х/ф «Профессия - следова
тель».
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Пепел «Феникса».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
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 - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Подари 
мне жизнь».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Пепел «Феник
са».
00.05 Х/ф «Криминальный отдел».
01.30 Х/ф «Шанхайский связной» .
03.20 «Дорожный патруль».

fTW а м е р а д ш а м ш м  
В Т  "А н гарск"
07,00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15,10.15 «М- 
новости»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Деловые люди», Х/ф,
15.55 «Вокзал Победы».
16.20 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «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 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Вездеход»
22.20 Музыка на канале
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Мемуары Шерлока Холмса». 
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Вне 
закона»
04.30 «Русский век».
05.15 «Петровка, 38».
05.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 06.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»
07.25 Телемагазин
07.35 «Народный контроль».
07.45 Музыка 
08.0G «НТА-презент»
08.10 «Простой совет»
08.15 «Эй, Арнольд!»
08.40 «Крутые бобры»
09.05 «Котопес»
09.30 ^Новости НТА».
09.50 «Простой совет»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Уик-энд у Берни»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет»
15.25 «Народный контроль».
15.35 Музыка
15.40 «Новости НТА»
16.00 Теленовелла «Толстая дев
чонка»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет»
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.45 «Народный контроль».
19.55 «Простой совет»
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 ПРЕМЬЕРА «ТНТ-комедия»: 
«Слэм»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Новости НТА».
02.00 Телемагазин
02.10 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.40 «Наши песни»
02.50 «Вокруг света за 80 дней»
03.20 Комедия «Мой герой»
03.55 Комедийная мелодрама «Я, 
опять я и снова я»
06.20 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

_________ АКТИ С_________
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «УтНЕЫник1
09.30 «Семейное кино»: «Чумазая 
семейка»
10.30 «Местное время»
10.50 «Дружная семейка» Комедий
ный сериал
11.50 «Провинциалы» Телесериал
13.00 «Самые загадочные места 
Земли»: «Мощи падре Пио»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Бандитский Петербург» Те
лесериал
16.15 «Уолтер Мелон»
16,40 «Икс-мены»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «С меня хватит!»
23.35 Проект «Отражение»: «Рус
ская дивизия SS»
00.45 «Секретные материалы 
Стрейнджа» Телесериал
02.05 Эротический фильм «Страст
ные обманы»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.35 «Самые загадочные места 
Земли»: «Мощи падре Пио»

ТВ ГОРОД
06.15 Победоносный голос верую
щего
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Гарфилд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
,08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
09.00 Х/ф «Дом на песке»
10.45 Х/ф «Площадь Пяти лун»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Бейблейд»
13.55 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
14.10 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
16,05 Х/ф «Аватар»
18.10 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».

18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.30 «Дедушкины сказки»
20.45 «ВОВРЕМЯ»
2-1.05 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.40 Х/ф «Поезд смерти»
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.25 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
01.25 Х/ф «После апокалипсиса»
03.20 Х/ф «Авария - дочь мента»

РТР-Спорт_____
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сатурн» (Московская об
ласть).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день»
12.25 «Путь Дракона».
13.00 Вести-спорт.
13.05 Боулинг. Чемпионат Европы.
14.20 Вести-спорт.
14.35 Теннис, Международный тур
нир ATP.
16.35 Вести-спорт.
16.45 «Точка отрыва».
17.15 Пул. Чемпионат мира по трю
кам.
17.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
20.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Германия - Австралия.
22.10 Вести-спорт.
22.20 «Спортивный календарь».
22.25 «Скоростной участок».
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
01.20 «Футбол России. Перед ту
ром»
01.55 Вести-спорт.
02.05 Вести-спорт. Местное время.
02.10 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Йа- 
ва Гарднера (Канада).
03.20 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
05.35 Вести-спорт.
05.45 Теннис. Международный тур
нир ATP.
07.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

7TB
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30,02.30,
04.00.07.00, 08.30 Спортивные тан
цы,
11.30, 03.10 Назло рекордам.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30, 17.30,19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00.02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
00.30, 09.30 Автоспорт. Кубок Volks
wagen Polo.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д тв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 «На бульваре».
11.30 Самое смешное видео.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Точка падения».
15.00 Неслучайная музыка.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 «Шоу рекордов Гиннесса».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф
18.25 М/ф.
18.45 Шоу «Звездная семейка».
19.05 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Светик».
21.35 Неслучайная музыка.
22.00 Самое смешное видео.
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «По имени Барон».
00.00 Т/с «Полицейские хроники». 
00.40 Агентство криминальных но
востей.
01.00 Х/ф «Багровый шторм».
03.20 Шеф рекомендует.
03.25 Агентство криминальных но
востей.
03.45 Дикарки.
04.55 Неслучайная музыка.
05.05 Х/ф «Небесный источник».
07.00 Шоу Спрингера (до 07.55).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08,20 Программа передач,
08.30 Д/с «Океаны тайн»
09.00 Х/ф «Василий и Василиса».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Х/ф «Потерянный горизонт»
12.40 «Письма из провинции».
13.10 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф «Верлиока».
14.05 Х/ф «Слон и веревочка».
14.50 Д/с «Дикие в городе»
15.45 Моноспектакль «Последняя 
любовь Тютчева».
16.15 «Дворцовые тайны». «Начало, 
или Русский дофин».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
19.05 «Линия жизни». П.Бюль-Бюль 
Оглы.
20.00 Д/ф «Фанни и Александр. 
Хроника создания фильма».
21.45 «Pro memoria». «Восток и вос
ток».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Поедем в царское село». 
«Последний дом».
22.55 «Кто там...».
23.25 Х/ф «Василий и Василиса».

________ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
11.00 «Сегодня».
11.15 «Военное дело».
11.50 Т/'с «Полный вперед!»
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня».
14.30 Детектив «Тайна виллы «Гре
та».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»,
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра на выбывание».
21.45 Т/с «Полный вперед!»
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.35 Детектив «Русский дом».
03.10 «Бильярд».
03.40 «Кома: это правда». 
04.10Т/с«КинЭдци».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата4».
06.10 Т/с «Западное крыло».

________с тс ________
07.00 Д 'с «Личная жизнь растений. 
Цветение»
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Веселые мелодии».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 «Талисман любви». Дайджест.
10.00 Истории в деталях,
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Максимальное ускоре
ние».
13.35 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
14.30 М/ф «Куда летишь, Витар?»
15.00 М/с «Деннис-непоседа».
15.35 М/с «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
16.00 М/с «Люди в черном».
16.30 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19,55 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости», 1 с.
22.00 Х/ф «Без лица».
00.55 Истории в деталях.
01.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
02.00 Х/ф «Кто-то все видит».
03.45 Х/ф «Вторая натура»,
05.00 Х/ф «Корабль с привидения
ми» (до 06.20).

fRamblerj
I ЛТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й  ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Секретный полигон».
06.30 «Пульс».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер, Новости
10.05 MTV
11.00 «Астрологический прогноз».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «ТОП-советы».
11.30 «Дикая природа Америки».
12.00 «Приятного аппетита!»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
французского языка.
14.00 «Движение по планете». «Бре- 
ки из Исландии».
14.15 «Китайские фейерверки». 
«Еда* игры, мальчики, девочки».
15.00 «Новости высоких техноло
гий».
15.15 «Новости науки».
15.30 «Завтрашний мир».
16.00 «ТОП-гид». «Иордания».
16.30 «Пульс».
17.00 «Приятного аппетита!»
18.00 «Новости высоких техноло
гий».
18.15 «ТОП-новости».
18.20 «ТОП-советы».
18.30 «Дети пустыни». «Джоанази - 
сын полярных льдов»,
19.30 «Экстра». Внеклассные уроки 
французского языка.
20.00 «Завтрашний мир».
20.30 «Забытые эпохи». «Ангкор. 
Исчезающие сокровища Камбод
жи».
21.30 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
21.45 «Движение по планете». «Бре- 
ки из Исландии».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Завтрашний мир*.
22.30 «Дети пустыни». «Джоанази 
сын полярных льдов».
23.00 «Новости высоких техноло
гий».
23.15 «ТОП-новости».
23.20 «ТОП-советы».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
00.30 Пионер. Новости 
00.35 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Завтрашний мир».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Дикая природа Америки».
02.30 «Женские страсти».
03.00 «Медицинские детективы».
04.00 «Движение по планете». «Бре- 
ки из Исландии».
04.30 «Забытые эпохи», «Ангкор. 
Исчезающие сокровища Камбод
жи».
05.30 «Завтрашний мир».

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/с «Человек-паук»
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Ас из асов».
16.00 Х/ф «Груз без маркировки».
18.00 «Осторожно, модерн!»
19.00 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
21.00 Х/ф «После апокалипсиса». 
23.00Т/с «Ее звали Никита»
00.00 Т/с «Третья смена»
01.00Х/ф «Древние воины».
03.00 Х/ф «Версия 1.0».
05.00 Д/с «Ее звали Никита»
06.00 Х/ф «Перекрестки миров».
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06.40 «Покемон навсегда»
0700 Новости
07.10 «Покемон навсегда».
08.00 Х/ф «Жди меня, Анна»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Три окна»
11.50 «Встань и иди».
12.20 «Звезды эфира», «600 се
кунд». Александр Невзоров
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Атака 
шаровых молний»
14.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада»
14.40 «Умницы и умники»
15.20 «Юрий Соломин. Адъютант 
уполномочен заявить...»
16.30 «Слабое звено»
17.20 Лев Лещенко, Филипп Кирко
ров, Клара Новикова в творческом 
вечере композитора Александра 
Морозова
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.30 «Золотой граммофон»
00.40 Детектив «Олдбой»
03.00 Х/ф «Дурное воспитание»
04.50 Сериал Сидни Шелдона «Ин
триганка»

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «В поисках приключений».
13.20 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов»,
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Приезжая»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА.
17.15 ВЕСТИ -  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ИРКУТСК.
17,30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ -  ИРКУТСК.
17.55 «Сибирский сад»
18.15 «Байкальская нива».
18.35 «Сибирские дивизии. Засе
креченный подвиг».

РОССИЯ
19.00 «Место встречи» с Лионом Из
майловым.
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Субботний вечер».
00.00 МИРОВОЕ КИНО. «Отчаян
ный»
02.05 Х/ф «Хамелеон».

телерадиокомпания 
"Ангарск”

07.00,08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15,10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.30 «Подкидыш». Х/ф.
12.55 «День мира и добра». Музы
кальная программа.
13.30 «Православная энциклопе
дий».
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Летучий корабль». Мульт
фильм.
14.45 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 «Солнечный круг»,
17.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Садко».
19.15 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.05 «Афганский альбом».
21.10 Музыка на канале
21.30 «События недели»

21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Вездеход»
22.40 Музыка на канале
23.00 «Подружка». Мультфильм.
23.15 «События недели»
23.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Так поступают настоящие 
женщины». Телесериал
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 «Небеса обетованные». Х/ф.
05.40 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05,50)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 «Народный контроль».
09.00 Телемагазин
09.10 Музыка
09.15 «Простой совет»
09.15 «Коалы не виноваты»
09.40 «Каламбур»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА»,
10.55 «Простой совет»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Опять всесиль
ный»
13.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
13.30«Маззи»
13.40«Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 Юмористический сериал «Ка
ламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА».
19.20 Телемагазин
19.25 «Простой совет»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет»
19.55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.15 «Народный контроль».
20.25 «Пирамида»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Новые секс-инструкции для 
девушек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.10 Комедия «Любойь на шесте
рых»
02.50 Музыкальная комедия «Соло
менная шляпка»
05,45 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Возвраще
ние орлов»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Граф Мон
те-Кристо»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Тень 
порноиндустрии»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Гениальные младенцы»
16.55 «Колесо судьбы»
17.05 Метеоновости
17.25 Х/ф «С меня хватит!»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Капкан для бандита»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости 
00.00 «По ту сторону жизни»

01.00 Эротический фильм «Бухта 
страсти: десять лет спустя»
01.40 Эротический фильм «Бухта 
страсти: волшебные выходные»
02.20 Эротический фильм «Фото
графы «Плейбоя»
02.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Возвраще
ние орлов»

ТВ ГОРОД
07.20 «Человек-паук»
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Гарфилд»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 Х/ф «Ас из асов»
12.00 Х/ф «Груз без маркировки»
13.55 «Осторожно, модерн!»
14.25 «Бейблейд»
14.55 Х/ф «Джек в Стране Чудес» 
16.50Х/ф «После апокалипсиса»
18.50 «За окном»
19.00 Телесериал «Третья смена»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.25 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.30 Х/ф «Древние воины»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
23.50Телесериал «Ее звали Никита» 
00.50 Х/ф «Версия 1.0»
02.50 «За окном»
02.55 Х/ф «Перекрестки миров»

РТР-Спорт
10.10 «Скоростной участок».
10.50 Футбол. Кубок конфедераций, 
Япония - Мексика.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
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7ТВ
10.00,13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22.30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.13 Назло рекордам.
15.40.02.40 Формула-1: Сезон
2005 «За кулисами Гран при».
16.10, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40, 19.30, 20.10, 00.00 «220 
вольт». Мир экстрима.
18.30, 00.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Gillette world sport.
21.10 Автоспорт России. Суперсе
рия.
22.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
05.00 Интерактивный ТВ-чат,

дте
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 Свет и тень.
11.15 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
11.20 М/ф.
13.30 Х/ф «Во имя мести».
15.30 Звездная семейка.
16.30 Т/с «Ниро Вульф»
17.25 Арсенал.
17.50 Т/с «По имени Барон»
18.55 Т/с «По имени Барон»
20.00 Т/с «Рожденный вором»
21.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
23.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
01.15 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»
02.15 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Сексуальные соседки,
03.50 Мировая реклама.
04.20 Х/ф «Даун Хаус» (до 06.20).

КУЛЬТУРА

13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Кубок конфедераций. 
Бразилия - Греция.
15.15 «Скоростной участок»,
15.50 «Самый сильный человек». Ку
бок мира по силовому экстриму -
2004
16.25 «Золотой пьедестал». Олег 
Белаковский.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Йа- 
на Гарднера (Канада).
18.30 «Футбол России. Перед ту
ром»
19.05 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
20.55 Футбол. Чемпионат России, 
«Шинник» (Ярославль) - «Сатурн» 
(Московская область),
23.05 Вести-спорт.
23.15 «Точка отрыва».
23.55 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
02.35 Вести-спорт.
02.45 Вести-спорт. Местное время.
02.55 Формула-i. Гран при США.
04.05 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Германия.
05.50 Вести-спорт.
06.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Тунис - Германия,
08.05 Футбол. Кубок конфедераций. 
Австралия - Аргентина.

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Сильва».
10.00 «Кто в доме хозяин».
10.30 «Недлинные истории».
10.45 Х/ф «Сампо».
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.50 «С легким жанром!»
13.20 70 лет Ю.Соломину. «Теа
тральная летопись».
13.45 Спектакль «Чайка».
16.30 Д/ф «Исчезающий мир квегу».
17.25 100 лет со дня рождения ба
летмейстера. Метаморфозы Лео
нида.
18.05 «Магия кино».
18.35 «Сферы»
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Охрана замка».
22.10 Д/ф «Курехин».
22.50 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Школа злословия»

НТВ
07.05 М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино».
07.20 Т/с «Полный вперед!»
08.10 Т/с «Игра на выбывание».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
14.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Торпедо» - «Спартак».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.35 «Профессия - репортер».
21.05 «Программа максимум».
21.55 Боевик «Расплата».
00.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов».
00.55 Комедия «Хэппи энд».
02.40 «Футболлистика».
03.20 Х/ф «Клетка для безумцев».

05.00 «Сегодня».
05.15 Детектив «Американские гор-

_____ стс_____
07.00 Х/ф «Деннис-мучитель».
08.30 М/ф «Балерина на корабле».
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Игра «Полундра!»
10.30 «Шоу Тома и Джерри».
11.00 Х/ф «Городской охотник».
13.00 Концерт «Хорошие шутки».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «Тайна Эльдорадо».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
18.35 Х/ф «Без лица».
21.25 Т/с «Моя прекрасная няня»,
22.00 Х/ф «Кейт и Лео».
00.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов 2. Месть Фредди».
02.25 Х/ф «Арабеска».
04.10Х/Ф «Запах убийства».
05.35 «Это - любовь» (до 06.30). 
Шоу о настоящей любви.

(Ram bler!
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06.00 «Пульс».
06.30 «Приятного аппетита!»
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Пульс».
11.30 «Приятного аппетита!»
12.00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Осенняя уха»
12.30 «МУЛЬТИМЕДИА САЛОН»
12.45 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Завтрашний мир».
13.35 «Соревнования на свалке»,
14.30 «Игра с продолжением 2».
15.00 «Все о животных Африки». 
«Крокодилы».
15.55 «Как работает реклама». «Кре
атив».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «ТОП-гид». «Ялта».
18.00 «Битвы роботов -2».
19.00 «На крыльях истории». «Эпо
ха Тюдоров».
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.50 «ТОП-новости».
20.00 «Как работает реклама». «Кре
атив».
20.30 «Путешествия француза». «Ав
стралия. Северная территория».
21.25 «Цифровая планета». «Атака 
на коммуникации».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Томатный суп».
22.30 «Подробно о живой природе». 
«Дикие собаки».
23.30 МТО
01.30 «Ваш личный гид». «Индоне
зия».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Необычные летательные ап
параты».
04.00 «Культура в фокусе».
04.30 «На крыльях истории». «Эпо
ха Тюдоров».
05.00 «Все о животных Африки». 
«Крокодилы».
05.30 «Что еще удивительного в 
еде?» «Томатный суп».

твз
11.30 М/ф.
12.30 М/с «Гарфилд»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
15.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
18.00 «Иди и смотри».
18.15 М/ф.
19.00 Х/ф «Детектив по-русски».
20.35 Х/ф «Шестой день».
23.00 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
23.10 «Центр ЛИК».
23.30 «С благодарностью к госпо
же Любе».
23.35 «Центр Лолиты Лари».
00.00 Т/с «Откройте, милиция»
00.30 Т/с «Откройте, милиция»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3».
03.00 Х/ф «Арахнид».
05.00 Т/с «Откройте, милиция»
05.30 Х/ф «Откройте, милиция»
06.00 Х/ф «Версия 1.0».

I I
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 Х/ф «Утренний обход»
07.00 Новости
07.10 Фильм «Утренний обход».
08.20 Премьера. «Жилище свято
го духа»,
09.10 «Армейский магазин»
09.40 Дисней-клуб: «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Нил».
14.10Дисней-клуб: «ДональдДак 
представляет»
14.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
16.10 Шедевры диснеевской муль
типликации. «Мулан»
17.30 Воскресный «Ералаш»
18.00 «Выйти замуж за миллионе
ра». Д/ф
19.00 «Времена»
20.00 Новое русское кино. «Весье- 
гонская волчица»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф «Антикиллер-2»
01.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Вадим Токарев - 
Майкл Симпс
02.00 Суперчеловек. «О чем гово
рят мумии»
03.00 Сериал «Секретные матери
алы»
03.50 Фильм Карлоса Сауры «Кар
мен»
05.50 Сканер. «Восстание роботов»

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер».
13.50 «ХА». Маленькие комедии.
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №46».
16.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. «Преданность».
18.35 «Комната смеха».
19.25 «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Охотники 
за разумом».
00.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР». «Трениро
вочный день».
02.55 Х/ф «Последнее такси».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.50, 11.15 Музыка на 
канале
09.20,10.20 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
10.50 «Вездеход»
11.10 «Как Иванушка-дурачок за чу
дом ходил». Х/ф.
12.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Я пел всем сердцем...» Ва
дим Козин.
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лако.мый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.30 «Крестьянская застава».
17.10 «Дача». Х/ф.
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 «Алфавит». Телеигра.
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 Музыка на канале
22.05 «Комиссар Наварро».

23.55 Владимир Познер в програм
ме «Человек из ящика».
01.00 «Момент истины»,
02.00 Мисс Марпл в детективе «Ука
зующий перст»
04.15 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.45 «Деликатесы».
05.25 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа (до 06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет»
08.10 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет»
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Музыка
09.15 «Коалы не виноваты»
09.40 «Каламбур»
10.05 Телемагазин
10.15 «Простой совет»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Простой совет»
10.55 Телемагазин
11.00 Криминальная комедия 
«Ограбление по-итальянски»
13.30 «Маззи»
13.40 «Сейлормун»
14.25 «Маззи»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Верю - не верю»
15.30 «Каламбур»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Жара»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «Простой совет»
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 Музыка
20.00 «Простой совет»
20.05 «Пирамида»
20.10 Телемагазин
20.20 Музыка
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Простой совет»
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Жара»
23.00 «Агентство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.35 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.10 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.30 «Дикая планета»: «Пещера 
слонов»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Супердетки»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Х/ф «Капкан для бандита»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Замороженный ужас»
22.55 «Тесные контакты»
00.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»
02.00 Х/ф «Странник»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Пещера 
слонов»

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

07.40 «НЧС».
07.50 «За окном»
07.55 «Гарфилд»
08.25 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»
09.20 «Бейблейд»
09.55 «В гостях у сказки». «Джек в 
Стране Чудес»
11.50 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
14.05 «Иди и смотри»
14.35 Х/ф «Детектив по-русски»
16.25 Х/ф «Шестой день»
18.50 «За окном»
19.00 Д/с «Откройте, милиция»
20.00 «За окном»
20.10 «Простые мечты»
20.15 «Суперобложка»
20.25 «В кулуарах».
20.40 «За окном»
20.45 Х/ф «Лучшие из лучших 3»
22.45 «За окном»
22.50 Х/ф «Арахнид»
00.50 «За окном»
00.55 Х/ф «Версия 1.0»
02.45 Д/с «Откройте, милиция»

РТР-Спорт
10.10 Теннис. Международный тур
нир АТР.
11.40 Формула-1. Гран при США.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Веселые старты».
14.10 «Спортивный календарь».
14.15 Футбол. Кубок конфедераций. 
Австралия - Аргентина.
16.25 «Сборная России»
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Германия.
19.05 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
21.30 Вести-спорт.
21.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
00,00 Легкая атлетика. Кубок Евро
пы. Суперлига.
02.25 Вести-спорт.
02.35 Вести-спорт. Местное время.
02.45 Формула-1. Гран при США.
05.05 Вести-спорт.
05.15 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Германия.
06.30 Футбол. Кубок конфедераций. 
Мексика - Бразилия.
08.35 Боулинг. Чемпионат Европы.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08,00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 07.00,08.30 
Спортивные танцы.
11.30, 22.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 02.00, 03.10 Назло рекордам.
15.40, 02.40 Gillette world sport.
16.10, 19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Автоспорт России. Суперсе
рия.
17.30, 21.30, 03.30 7 дней спорта.
18.00, 21.00 Конный спорт.
18.30, 00.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Формула-01: Сезон - 2005 «За 
кулисами Гран при».
20.10, 02.30 «220 вольт». Мир экс- 
трим'а.
22.00 Неизвестный спорт.
23.30, 01.30 Диалоги о рыбалке.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_____ дтв
10.30 Т/с «Напряги извилины».
11.00 М/ф.
11.15 Серебряный ручей.
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.10 Х/ф «Багровый шторм».
15.30 Самое смешное видео.
16.00 В засаде.
16.30 Т/с «Ниро Вульф»
17.25 Карданный вал.
17.50 Т/с «По имени Барон»
18.55 Т/с «По имени Барон»
20.00 Т/с «Рожденный вором»
21.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
22.00Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктор Ватсона. Сокрови
ща Агры»

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
23.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктор Ватсона. Сокрови
ща Агры»
01.15T/c«C.S.I Место преступле
ния»
02.15 Т/с «С.S.I Место преступле
ния»
03.10 Шеф рекомендует.
03.15 Дикарки.
04.25 Т/с «Рожденный вором» 
05.25-06.25 Т/с «Рожденный вором»

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Лето Господне». «День Свя
той Троицы».
08.40 «Перепутовы острова».
09.05 М/ф «Веселая карусель».
09.25 Х/ф «Музыкальная история».
10.45 «Легенды мирового кино».
11.15 М/ф «Маугли».
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 К 70-летию Ю.Соломина. «Те
атральная летопись».
14.05 Х/ф «Мелодии белой ночи».
15.40 П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин».
18.30 «Великие романы двадцато
го века».
19.00 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.40 Д/ф «Бермудский треуголь
ник. Пропавшие в океане».
20.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь по
знания».
22.55 «Джем-5». Трио Х.Хэнкока.
23.25 Х/ф «Школа злословия»
00.35 М/ф «Жили-были».

НТВ
07.10 Х/ф «Сельский врач».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор gear».
12.25 «Дети напрокат».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
14.55 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Чистосердечное признание».
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.22 «Воскресный вечер»
00.40 Благотворительный концерт 
«Свет Белой горы».
02.40 Х/ф «За мной последний т>
нец».
05.00 «Сегодня».
05.15 Детектив «Гражданин Икс».

СТС
07.00 Х/ф «Папа, ангел и я».
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 М/с «Табалуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Х/ф «Кейт и Лео».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Кино в деталях.
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2».
22.00 Х/ф «Вверхтормашками».

23.55 Х/ф «Жестокие игры».
02.00 Х/ф «Магическая кукла».
04.00 Х/ф «Одержимость».
05.35 «Это - любовь» (до 06.30). 
Шоу о настоящей любви.

Rambler
—J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛНКЛНАЛ В РОССИИ

06.00 «Культура в фокусе».
07.00 MTV
11.00 «ВРЕМЯ ЗНАТЬ» Стоматолог- 
это не страшно!
11.15 «Движение по планете». «Бре- 
ки из Исландии».
11.30 «На крыльях истории». «Эпо
ха Тюдоров».
■12,00 Молодежная программа 
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
12.15 «КЛЮЕТ!» Программа о ры
балке. «Осенняя уха»
12.30 «Культура в фокусе».
13.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Блины».
13.35 «Разрушители мифов».
14.30 «Игра с продолжением 2».
15.00 «Подробно о живой природе». 
«Дикие собаки».
15.55 «Как работает реклама». «Ре
кламная кампания».
17.00 «Культура в фокусе».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Необычные летательные ап
параты».
19.00 «На крыльях истории». «Про
мышленная революция».
19.30 «Медсовет».
20.00 «Как работает реклама». «Ре
кламная кампания».
20.30 «Ваш личный гид». «Индоне
зия».
21.25 «Цифровая планета», «Новый 
диалог».
22.00 «Что еще удивительного в 
еде?» «Блины».
22.30 «Все о животных Африки». 
«Крокодилы».
23.30 MTV
01.30 «Путешествия француза». 
«Австралия. Северная территория».
02.30 «Игра с продолжением 2».
03.00 «Битвы роботов -2».
04.00 «Подробно о живой природе». 
«Дикие собаки».
05.00 «Необычные летательные ап
параты».

ТВЗ
11.30 «Жизнь, полная радости».
12.30 М/ф.
13.00 М/ф.
13.30 М/с «Бейблейд»
14.00 Х/ф «Джек в Стране Чудес»
15.50 Х/ф «Высшая лига».
18.00 «Осторожно, модерн!» 
1 &.ЗС«Окновмир».
19.00 Х/ф «Древние воины».
21.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3».
23.00 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
23.05 «Приемный покой Ланько- 
вых».
23.30 «Встреча с ясновидящей На
ной».
00.ООТ/с «Вечное лето»
01.00 Х/ф «Удар из будущего».
02.30 Х/ф «Другой мир».
05.00 Т/с «Вечное лето»
06.00 Х/ф «Арахнид».

Параш ю тные пры ж ки для 
всех ж елаю щ их. Э кспресс- 
обучение, организация  вы 
е з д о в  на а э р о д р о м  Оек .  
Организационный сбор втор
ник, четверг в 19.00 (малый 
зал ДК нефтехимиков).



ИНСТРУКЦИЯ

«От суда - не зарекайся!»
Говорят, от сумы и от 

тюрьмы - не зарекайся, и 
уж если судный час про
бьет - подумай над тем, 
как лучше выбраться из 
сложной ситуации или, по 
крайней мере, миними
зировать ее последствия. 
Понятно, нужен юрист. Но 
как распознать в учтивом 
человеке в галстуке на
стоящего профессиона
ла? Постараемся вам по
мочь.

Прежде всего необходи
мо знать, какие категории 
(типы) юристов у нас суще
ствуют.

Юрист-боец. Это право
защитник по убеждению. Он 
обладает высокой квалифи
кацией. Юридическая дея
тельность для него не ра
бота, а образ жизни. Взяток 
следователям и судьям не 
дает и денег “под них” не 
берет. Не боится поссорить
ся с властью, но ведет себя 
разумно, чтобы не навре
дить доверителю. Дела вы
бирает. Обязательное усло
вие при заключении согла
шения - наличие позиции 
защиты (ситуация, которая 
позволяет вести защиту эф
фективно, когда есть, за что 
зацепиться). Толщина ко
шелька клиента не являет
ся принципиальным обсто
ятельством. Нет позиции 
в деле, хоть мешок денег 
предлагай - не возьмется. 
Хорошее дело может про
вести за небольшие день
ги. Во время первой встре
чи с клиентом сразу скажет 
не только все «плюсы» дела, 
но и его «минусы», которые 
могут сказаться на вашем

деле негативно.
Ю р и с т - п о п р о 

шайка. Как правило, 
он обладает опре
деленной квалифи
кацией. Работает 
преимущественно в 
одном суде. Дружит 
с судьями, поздрав
ляет их со всеми 
праздниками, да
рит цветы, различ
ные безделушки, ре
гулярно приносит 
торты к чаю. А также 
сообщает регуляр
но клиентам о сво
ей «дружбе». Это так 
называемые “свои 
люди” в судах. Их 
знают все сотрудни
ки суда - от предсе
дателя до уборщи
цы. Положительных 
результатов по де
лам добиваются,  
пользуясь хорошим 
к ним отношением. 
Основная цель по
прошаек - зарабо- 
татьденьги. Поэтому 
они не гнушаются при слу
чае дать взятку судье, одна
ко чаще мошенничают: бе
рут у клиента деньги яко
бы для передачи судье или 
другим «нужным людям», 
а на самом же деле при
сваивают их. В случае если 
мнение судьи не совпада
ет с мнением клиента, он 
(юрист-попрошайка) пред
почтет свои отношения с 
судьей отношениям с кли
ентом. Поэтому даже если 
ваше дело правое, суд вы 
можете проиграть.

Ю р и с т -п о с р е д н и к ,  В 
сущности юрист он только

по статусу. Его квалифика
ция не имеет никакого зна
чения. Некоторые из них не 
умеют ни говорить, ни пи
сать, но встречаются и до
статочно грамотные. Все 
вопросы решают деньга
ми. Работают с конкретны
ми судьями и следователя
ми, а также со всеми «нуж
ными» людьми.

Вторая и третья катего
рии юристов достаточно 
близки друг другу, поэтому 
широко распространена их 
смешанная форма: попро
шайка - он же и мошен
ник, и посредник.

Для того, что
бы правильно вы
брать юриста, не
обходимо знать 
механизм приня
тия судебного ре
шения. Если кто- 
то считает, что, 
вынося приговор 
или решение под
судимому, истцу 
или ответчику, су
дья раздумывает
о его виновности 
или невиновно
сти, справедливо
сти и обоснован
ности принимае
мого решения, он 
глубоко ошибает
ся. Судье нужно 
лишь одно: напи
сать такой приго
вор или решение, 
которое не отме
нит кассационная 
инстанция.

Бывают, конеч
но, и исключе
ния - как в сторо

ну смягчения, так и ужесто
чения решения. Смягчения 
юрист может добиться хо
рошим к себе отношени
ем, деньгами или мозгами. 
В последнем случае юрист- 
боец создает такую ситуа
цию, когда судья понимает: 
если вынесенный им приго
вор или решение не понра
вится юристу, тот его обжа
лует, и степень вероятности 
отмены приговора или ре
шения будет достаточно вы
сока. Здесь судья вынужден 
идти на компромисс, кото
рый заключается, как пра
вило, в вынесении решения

или приговора, хотя бы ча
стично устраивающего сто
рону юриста-бойца.

С учетом изложенного 
выше перейдем к конкрет
ным рекомендациям отно
сительно того, как правиль
но пригласить юриста для 
участия в рассмотрении ва
шего дела.

1. Если юрист, не зная 
дела, наобещает вам с три 
короба и объявит цену ре
шения вопроса, бегите от 
него подальше. Это мо
шенник, который не сдела
ет ничего, да еще и послед
нюю рубашку с вас снимет. 
Не все вопросы в судопро
изводстве решаются даже 
большими деньгами.

2. Если дело ваше про
стое и очевидное (а в этом 
можно убедиться, сходив 
на консультацию к 2 -  3-м 
юристам), юрист-боец вам 
не нужен. Выбирайте юри
ста, который сразу сможет 
толково объяснить вам суть 
процесса и ваше поведе
ние в нем. Обычно этого бы
вает достаточно.

3. Попрошайку или по
средника найти нетрудно. 
Они кишмя кишат в судах 
и сосредоточиваются преи
мущественно в адвокатских 
конторах, которые суще
ствовали еще при советской 
власти. Это подразделения, 
созданные в свое время по 
территориальному призна
ку и дня конкретных район
ных судов. Нет, обижать я их 
не хочу, разумеется, в них и 
бойцы работают, но преоб
ладают все же попрошайки 
и посредники.

4, Если вы попали к юри- 
сту-бойцу, кроме честной 
работы, он вам ничего не 
пообещает. Выслушает вни
мательно, задаст вопросы. 
Возможно, и соглашение за
ключит не сразу, дело сна
чала посмотрит. Укажет на 
отрицательные стороны ва
шего дела. Именно по дан
ным признакам вы и сможе
те вычислить бойца.

Приглашать юриста по 
совету знакомых не всегда 
разумно.

Не стоит обращать вни
мание на саморекламу (где 
учился, сколько дел выи
грал, давно ли практикует), 
пустое это. Присмотритесь 
к процессуальным докумен
там юриста (жалобам, хо
датайствам), если таковые 
присутствуют. Послушайте, 
насколько грамотно гово
рит юрист. Свободно ли 
владеет нормативной ба
зой или начинает тут же сам 
читать книжки. Именно эти 
факты дадут вам представ
ление об уровне квалифи
кации защитника, умении 
рассуждать и излагать свои 
мысли на бумаге. Бывают 
случаи, когда, прочитав до
кумент, составленный не
радивым юристом, клиенты 
восклицают: «Да я бы лучше 
написал!»

В заключение хочу поже
лать вам, уважаемые чита
тели: старайтесь не попа
дать в ситуации, когда воз
никает потребность в услу
гах юриста.

Наталья ИВАНОВА.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

« Ж м у р к и »  п о - р у с с к и

Первый вопрос, который всег
да задаешь себе после просмо
тра кинокартины, спектакля -  
что хотел сказать автор? Новый 
«боевик» («Жмурки», реж. Алексей 
Балабанов: «Брат», «Брат-2», «Про 
уродов и людей») сделан в жанре 
чёрного юмора и посвящён всем, 
кто остался жив в России после 
бурных 90-х годов прошлого века. 
Эпилог фильма как раз и показы
вает нам тех, «уцелевших»: депу
татов, бизнесменов и прочих, ныне 
известных людей, в прошлом бан
дитов, которые сегодня уютно чув
ствуют себя не только в солидных 
офисах компаний, но и в банках, и 
государственных структурах.

В фильме много стреляют, дол
го и изобретательно мучают свою 
жертву, много крови, насилия, речь 
симпатичных бандюганов усыпа
на разными вкусными словечками, 
зрителю показывают историю вели
кого российского передела, точнее
- фрагмент его в провинциальном 
варианте, во времена окончательно 
и бесповоротно победившего «де
мократического капитализма» или 
«капиталистической демократии», 
кому как нравится. Нам показыва
ют пародию на фильмы про банди
тов. Честно сказать, время паро
дий уже настало, потому как все

возможных русифицирован
ных аналогов «Криминального 
чтива» в отечественном кине
матографе нашлепали столь
ко, что их количество подобра
лось уже к критической отмет
ке и встало уже у горла рос
сийского зрителя, грозя обру
шиться блевотной лавиной.

Повесть о красных пиджаках 
и золотых цепях на шее в палец 
толщиной вполне может сойти 
за средний фильм без претен
зий о том, как те мочат этих, а 
наши ребята уродуют тех по
ганых козлов. Вполне понятен 

замысел режиссёра и его команды. 
Что здесь долго мудрить? Решили 
ребята, смеясь, проститься с про
шлым.

Но это прошлое держит нас креп
ко за горло. И проститься с ним в 
реальной жизни не удастся, даже 
перестреляв десяток-другой бан
дитов. Да, получился этакий бур
леск с простреленными черепами, 
«тормозом» Саймоном (Дмитрий 
Дюжев), религиозным бандитом 
Серёгой (Алексей Панин), идущим 
на дело и не забывающим пере
креститься на каждую церковь, что 
звучит в контексте фильма откро
венным издевательством над пра
вославием, провинциальным па
ханом Сергеем Михайловичем 
(Никита Михалков), «ментом пога
ным» (Виктор Сухорукое), предво
дителем бандитской шайки (Гарик 
Сукачёв), главарём соперничаю
щей шайки (Сергей Маковецкий), 
Да, это смешно нам, кто был в со
знательном возрасте, когда народу 
обещали, что рынок всё расставит 
на свои места, что главный вино
вник во всех бедах Госплан, комму
нистическая партия и прочее. Нам, 
кому в вечерних новостях сообща
ли о расстрелах банкиров и «авто

ритетов». Нам, кто вкладывал день
ги в финансовые пирамиды, же
лая заработать, и которого элемен
тарно кидали, кто видел безраз
личие государства к пенсионерам, 
беспризорным, опустившимся "ма
терям семейств, пьющим горькую с 
очередным сожителем.

Неужели все эти балабановы и 
иже с ними держат народ в глубин
ке за «полный отстой», говоря язы
ком их же персонажей. Неужели мы 
здесь не понимаем, зачем рисует
ся очередная картинка о недавнем 
«славном прошлом» страны, зачем 
создаётся подобная демократиче
ская мифология? И не с прошлым 
нас приглашают проститься, сме
ясь, а через подобные сцены на
силия и кровавых разборок в нас 
убивают последние остатки чело
веческого, где уже не будет места 
доброте, сочувствию, доброжела
тельности, открытости, искренно
сти, любви. Потому как визуаль
ная продукция, обрушивающаяся 
на умы и души юного поколения вот 
уже полтора десятка лет с видео- 
, теле- и киноэкранов, формиру
ет его сознание в нужном для госу
дарственной власти направлении.

Удивительное дело -  деньги 
всегда найдутся, когда речь захо
дит о телесериалах про бандитов 
и ментов, но их нет, когда находят
ся режиссёры, готовые поставить 
художественный фильм об истории 
России, о её великом прошлом, её 
подвижниках, поэтах, композито
рах. Говорим с высоких трибун о 
национальной идее, не видя или 
не желая видеть простого: нацио
нальная идея начинается с элемен
тарного -  с уроков русского языка, 
русской литературы, кинофильма о 
России, концерта симфонического 
оркестра. Национальная идея, на
конец, начинается с классической 
литературы, с книги.

Сегодняшний возрождающийся 
кинематограф повторяет путь оте
чественной литературы 90-х годов, 
когда она разделилась на два не
примиримых лагеря: демократиче
ски настроенных писателей и писа- 
телей-патриотов. Безусловно, и те, 
и другие сделали многое для со
временной литературы. Но отно
шение государства й к тем, и к дру
гим было разным. Сегодня широ
ким экраном по России не пойдут 
фильмы, удостоенные наград кино
фестиваля «Золотой витязь» (пре
зидент Николай Бурляев), потому 
как эти фильмы призывают к едине
нию славян, они о нравственном от
ношении к родной земле, о право
славных корнях нашего Отечества. 
Эти фильмы не займут первые 
строчки в рейтингах популярности 
и в дальнейшем их не ожидает ми
ровой прокат. Они «не кассовые». 
И с них огромных бабок не сру
бишь. Что поделаешь, если сегод
ня наш кинематограф превра
тился в своеобразные «жмурки 
по-русски».

В обсуждаемом фильме до
статочно иронии, а порой и из
девательской иронии над кру
тыми парнями, но, боюсь, моло
дые- зрители, которые в основ
ном и заполняют кинозалы, всё 
происходящее принимают за 
чистую монету -  «всё, как в жиз
ни»! Выстрел в голову бандиту, 
и у его соседа на голове, как на
стоящие, мозги с кровью -  ди
кий смех в зале! Вываливающийся 
из шкафа труп соседа -  опять ве
село! Извивающийся под пытками 
милиционер (Саймон воткнул ему 
финку под ребро, и кровь струит
ся по лезвию) - смешно, спасу нет! 
Создаётся впечатление, что режис
сёру просто-напросто требуется 
освободиться от комплексов сади

ста, и в данном случае ему пред
ставилась возможность это реали
зовать. Снимать убийства, нагро
мождая горы трупов, и при этом 
пытаться иронизировать, вклады
вая в уста персонажей глупые ре
плики, есть странная способность 
некоторых деятелей от искусства 
видеть в этом всё, что угодно, но 
не оскорбление нравственной сути 
человека.

И жаль было родителей, при
шедших с детьми 13-14 лет. Смогли 
ли ребята увидеть «иронию» 8 этом 
фильме? Но этот вопрос уже каса
ется нашей общей культуры и яв
ляется темой другого разговора. 
Сегодня же мы вынуждены выби
рать между фильмами «Бой с те
нью» и «Жмурки», рассуждать о 
псевдоисторических повествова
ниях Бориса Акунина и их инсцени
ровках. В общем, играть по прави
лам, которые нам навязывает наш 
российский общедоступный кине
матограф.

Владимир ПОПОВ.

P.S. Андрей Тарковский или 
Василий Шукшин, доживи они 
до наших дней, уверен, не нашли 
бы средств для постановки своих 
фильмов. И Василий Макарович не 
сыграл бы своего Стеньку Разина и 
не поставил бы фильм «Я пришёл 
дать вам волю». Потому как фильм 
получился бы о могучей русской 
душе, о родной земле, о народе.
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Координатор проекта Игорь КОРНИЕ

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

Галина БОРОВЛЕВА- 
НЕПОМНЯЩИХ,

пенсионерка, учитель математики
***

Фронтовые друзья и подруги 
собрались в этот день,

В этот час, чтобы вспомнить 
Былые дороги и поведать в песнях для нас 
Все, что было в Берлине и Праге, 
Ленинграде, Курске, Орле,
Сталинграде, Варшаве, на Одере, 
Севастополе, Бресте, Москве.
Жаль... осталось вас мало, товарищи,
Вам жить - не тужить в тишине,
Но работать приходится много, 
Перестраивать жизнь по весне. 
Осторожней относитесь к старости,
Ведь вы жили, боролись, 

не зная усталости.
Уходят от нас ветераны,
Ветераны войны и труда.
Ничто не залечит им раны,
Нанесенные фашизмом тогда.
Выполняя свой долг в Афганистане,
Ваши внуки героями стали,
А теперь погибают в Чечне.
В мирное время жаль всех вдвойне. 
Материнское горе ничем не измерить. 
Матери сына никто не заменит.
Памяти павших будьте достойны,
Родные ангарчане мои,
Помните Родину малую,
Будьте всегда ей верны.

О школе и природе
Мечтала, чтобы школа была,
Как коммуна, как большая семья.
Чтоб приходили почаще 
Выпускники и друзья.
Куда бы ни забросила судьба,
Школа всегда колыбелью была.
Всегда мы будем вспоминать,
Сюда нас приводила мать.
Чтобы сделать перестройку,
Не надо всем идти на стройку.

Переделай сам себя,
Ведь новый мир начнете тебя. 
Чтобы мир нам отстоять,
Надо дружбу укреплять,
Надо семью сохранять 
И природу охранять,
Иначе ее не хватит 
И на одно поколение.
Разве нет никакого спасения? 
Пока мы держимся Сибирью, 
Но она не бесконечна. 
Мать-Природа, ты не вечна. 
Сколько судеб загубила, 
Сколько леса повалила,

Даже воздух, воду отравила.
Байкал -  источник сибирских рек 
И дочки Ангары, ты стонешь 
Над своей судьбой и над 
Судьбой страны.
Остановитесь, пока не поздно.
Сквозь слезы берез видеть все больно. 
Растет больное поколение,
Задыхается с рождения.
Дело не терпит промедпенья.
Неужели наши внуки не глотнут 
Родниковой воды, не услышат

птичьего пения,
Не узнают трав цветения, звона лесов, 
Дыханья весны и нежной

материнской любви?

Никита ЕРЕСТОВ
5 «В» класс центра образования №8

В 45-м весной...
В 45-м весной шел домой, не спеша,
По дороге усталый солдат,
И увидел в сгоревшей избе малыша,
И готов был все сердце отдать 
Малышу, что сидел у развалин 
Когда-то сгоревшего дома.
Подошел к малышу: «Родной мой, ты чей?» 
А в ответ очень тихо: «Мамин..
И малыш протянул свои руки,
А солдат их тихонечко сжал:
«Боже мой! Какие ты вытерпел муки!» 
Поднял его и к шинели прижал.
У мальчишки сердце застучало,
Поднял на солдата он глаза,
И солдата словно закачало,
И скатилась по щеке слеза...

Жанна РАИГОРОДСКАЯ 

Дух скитаний
Сквозь промозглые туманы 
Пробивается рассвет.
Еду вдаль, усталый, пьяный,
Еду вдаль уж тыщу лет.

Дух скитаний, дух бродяжий!..
Вновь куда-то мчится Русь...
Неужели так уж важно,
В чьей я голове проснусь?

А потом -  усну надолго...
Занимается заря.
Мчится пепельная «Волга»
По дорогам декабря.

И, забывши все приличья,
Возмечтавши о величье,
Худощава и бледна -  
Графоманка у окна.

Валентина СОКОЛОВА

Ядовитым жалом скорпиона 
Ты возник на тёмно-синем фоне 
Вечера, что в ночь переходил,
Как ленивый маленький котёнок.
Твои лёгкие шаги так были тихи,
Как стальное лезвие у горла.
А глаза, всему чужие здесь, смотрели 
Сквозь меня надменно и упорно.
Ты, из райских кущ сошедший демон, 
Был спокоен, но чуть-чуть растерян. 
Что-то говорил, слегка откинув 
Голову с густыми волосами 
Цвета молодой, голодной бездны. 
Белое пальто твоё сияло 
Среди пыльной серости асфальта.
Ты ушёл внезапно, не прощаясь. 
Растворялось белое пятно 
В тёмной улице, тебя вбиравшей,
И её немного освещало.
Ни единой ноты тебе вслед 
Сердце, как ни странно, не сыграло. 
Но, бродя по синим вечерам, 
Вглядываюсь я в земные лица, 
Вопреки законам всем желая,
Что однажды встреча повторится.

Марина ШАМСУТДИНОВА

Уходишь прочь, просить я не вольна,
Твоей души растрогать не сумела.
И только ночь да желтая луна 
Мне шепчут, что тебя не переделать.

Ночь наступает черта не черней,
И звезды -  камни в луже небосвода 
Перевернутся в ней. Игра теней 
Сольется в пятое, иное время года.

Луны клубочек размотает сны,
Во сне распахнуты - раздеты и разуты,
Мы сердце распускаем до весны,
И тянутся секунды, как минуты.

Поводит раздобревшая луна 
Боками в тесном обруче заката,
До завтра похудеет, как струна,
В бараний рог согнется.
Виновата... ,

И ты виновен -  «Гой тебя еси»,
Ты не спросил счастливый свой билетик, 
Ты вызвал по мобильнику такси 
И заперся в рабочем кабинете...

Дмитрий ТУТОВ

Рыба ходит по реке,
Ходит в красном колпаке.
Рыба ищет человека,
У неё фонарь в руке.

У неё на морде шишка,
У неё в кармане шиш.
Рыба ищет человека 
И найдёт, того глядишь.

Рыба ищет, рыба свищет,
Рыба пляшет гопака.
У неё вопросов тыщи,
Но не заданных пока.

Как найдёт, так сразу спросит.
И не в бровь, а в самый глаз: 
«!де, ядрёный кот, Вас носит?!.. 
Обыскалася я Вас!»

Инга СЕДОВА

Уготована пытка под небом коричневым 
тем, кто хочет не видеть,

но решается знать, 
кто беспечно встает под обломки 

кирпичные, 
свято веря, что больше не будет стена 
загораживать путь и сворачивать заживо 
шею всем уходящим известно куда... 
Уготована пытка - открытие каждого: 
небо - тоже стена. Им пока не видать, 
и не ведают, что горизонт -

просто трещина 
между двух кирпичей, и оттуда порой

смотрит рай - если свет. 
Или ад - если плещется 
и кипит, проливаясь, закатная кровь.

Евгения КАЛУГИНА

Май
Каждый год приходят сроки:
Май землей овладевает.
День, у солнца взяв уроки,
В рощах листья вышивает.
Там, где, камни омывая,
Плавно реченька струится.
Песня чудится, взывая 
В этот светлый мир влюбиться.
Там, где, словно дар природы,
Росы падают в ладони,
Сердце, скрыв былые годы,
От блаженства тихо стонет.
Май - березовые слезы.
Нет их чище и красивей.
В роще, где стволы белесы,
Так легко дышать Россией!

Зеркала
Не стремись войти в запертые двери, 
Счастья жалкий миг тщетно не зови. 
Сможет только время вынести потерю, 
Словно горсть снежинок тающей любви. 
Не ищи надежд в пачке старых писем 
И остаток чувств в позолоте лет.
Мы от прошлых дней больше не зависим. 
Мы теряем их, уходя в рассвет.
В зеркала судьбы загляни украдкой.
Ты увидишь: в них крик души застыл.
Той души, что век в бесполезной схватке 
Спорила с огнем.
Но огонь остыл.
И в холодных льдах

растворилась нежность, 
Потерялась в них хрупкая любовь.
Миром двух сердец правит неизбежность. 
В полутьме зеркал лишь обрывки слов. 
Оглянись - вокруг пустота мерцает. 
Осознай, душа - выпитый бокал.
Даже если вечность разлуку отрицает, 
Ночь не оживит расколотых зеркал.

Русь
На дне колодцев и землянок,
(Где свой приют нашла не грусть - 
Боль россиян и россиянок)
Живет истерзанная Русь.
Ей улыбаться не пристало.
Она, покорно скинув шаль,
Бредет по-старчески устало.
О, небо! Как ее мне жаль!
Земля - что поле для корриды.
Я к ней, истоптанной, склонюсь.
Оставим в памяти обиды,
Моя рыдающая Русь,
И, выйдя в ночь на полустанок,
Сольем в прозрачную струю 
Боль россиян и россиянок,
Твою судьбу, любовь мою.

I
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На этой неделе вы може
те погрузиться е поток раз
нообразных деловых и лич

ных проблем. Вам необходимо пре
одолеть сомнения и неуверенность 
в собственных силах. В четверг же
лательно отложить поездки. На этот 
день лучше не назначать ничего се
рьезного. Суббота может пройти в ак
тивном дружеском общении, однако 
желательно освободиться от слиш
ком близкой опеки некоторых лиц. 
В понедельник постарайтесь прояв
лять практичность в делах и разме
ренность в жизни - это принесет успех 
в ближайшем будущем. Интересное 
знакомство может способствовать 
профессиональному успеху. Вторник 
принесет подъем сил: в этот день вы 
сможете многое успеть и ощутить чув
ство удовлетворенности от получен
ных результатов

Телец
В четверг постарайтесь 

оградить себя от бесполез
ных разговоров и ненужных 
контактов. В пятницу не бойтесь от
стаивать свои принципы и не суети
тесь. Суббота пройдет удачно, если 
вы проявите должную активность, 
привлекая внимание к своим планам. 
В понедельник рекомендуется спо
койно пользоваться плодами успехов, 
достигнутых ранее. Новые предприя
тия можно начинать со вторника - тем 
более что ваша собранность позво
лит творить чудеса. Везение по мело
чам станет причиной оптимизма, что 
также весьма способствует работо
способности. Среда позволит оста
вить многие бесполезные проблемы 
в прошлом.

Близнецы
Наступающая неделя - 

удачное время для прими
рения с врагами и практи

ческого проявления широкого взгля
да на жизнь. Искренность, добро
та и щедрость принесут вам нео
жиданный успех. Девиз на пятни
цу: "Спокойствие, и только спокой
ствие". Что бы ни случилось, сохра
няйте хладнокровие. В воскресенье 
лучше воздержаться от активной де
ятельности в любых сферах. В поне
дельник стоит временно сузить круг 
общения. Не расходуйте силы на бол
товню. Во вторник будет удачным на
чало дальней командировки. Начиная 
со среды ждите исполнения желаний, 
если они не совсем фантастичны.

Рак
Постарайтесь хотя бы на 

этой неделе сбросить с себя 
часть лишних и чужих дел.
Чтобы не терять уверенности в своих 
силах - побольше общайтесь с близ
кими людьми. В выходные дни ста
райтесь во всем соблюдать меру, ина
че желание как следует отдохнуть по
сле тяжелой недели может вам на
вредить. В понедельник неожиданные 
проблемы могут утомить и практиче
ски довести до стресса. Не опускай
те рук - у вас все получится, но по
требуется на порядок больше усилий. 
Особенно актуальным будет перспек
тивное планирование. В среду сто
ит бросить силы на решение старых 
проблем.

Лев
На этой неделе вас ожи

дают благоприятные пере
мены. Контакты и встречи в 

эти дни отнимут много времени, но 
принесут доход в будущем. Друзьям 
и знакомым лучше отказать в выпол
нении просьбы, если вы поймете, что 
помочь не в силах. В воскресенье вы 
сможете разрешить имеющиеся в се
мье или среди друзей противоречия 
и обрести благосклонность окружаю
щих. В середине недели особую важ
ность для вас приобретет духовно
нравственный аспект бытия.

Дева
Неделя обещает быть 

удачной - но при условии, 
что вы перестанете витать 
в облаках и начнете сочетать интуи
цию с реальными возможностями. В 
четверг благоприятно строить планы 
на ближайшее будущее. В субботу, 
если вам понадобится выйти на рабо
ту, лучше не возмущаться, иначе мно
гое потеряете. В понедельник рассчи
тывайте на помощь друзей, но поста
райтесь не ввязываться в ссоры, ко
торые могут омрачить ваше безоб
лачное настроение. Во вторник жела
тельно не рассказывать о себе, ина
че это послужит поводом для криво- 
толков и сплетен. В среду лучше дер
жаться подальше от слишком соблаз
нительных и заманчивых проектов.

Сегодня с нами на даче ангарчанка Нина Ивановна КОЛЕСОВА 
- агроном, кандидат сельскохозяйственных наук

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ
К сожалению, крас

ная смородина не очень 
распространена на на
ших участках, а, как по
казываю т авторитет
ные исследования, по 
полезным свойствам 
она не уступает черной 
смородине, а в чем-то и 
превосходит её.

Красная с м о р о д и 
на содержит органиче
ские кислоты, в том чис
ле и янтарную кислоту, 
микроэлементы и многое 
другое. Ягоды красной 
смородины очень полез
ны при физическом пере
утомлении, преступных и
инфекционных заболеваниях. Сок красной смороди
ны обладает противовоспалительным и жаропонижа
ющим действием, эффективен при заболеваниях кро
ви и кровеносных сосудов, способствует выведению из 
организма солей тяжелых металлов и радионуклидов, 
восстановлению лейкоцитов в крови.

В настоящее время выведено множество самоопы- 
ляемых сортов с крупными ягодами и хорошим вкусом. 
Цветки красной смородины обладают высокой само- 
плодностью, поэтому даже один куст будет давать хо
роший урожай, который можно значительно увеличить, 
посадив несколько кустов для опыления.

Красная (и белая) смородина цветет гораздо позже 
черной и поэтому меньше страдает от возвратных ве
сенних заморозков, ее цветки переносят заморозки до 
-3-5“ С. Посадка и выращивание красной смородины 
несколько отличаются от агротехники черной. Красная 
более требовательна к освещению и плохо плодоносит 
при загущении. Она отличается мощной корневой си
стемой и поэтому легче переносит засуху.

Высаживают красную смородину рано весной 
(3-я декада апреля, 1-2-я декады мая или осенью 
-  I-я декада сентября). Саженцы размещают на рас

стоянии 1 -0,8 м между растениями. Для посадки подго
тавливают посадочные ямы размером 40x55см, засы
пают на 2/3 питательной смесью, состоящей из хоро
шей огородной земли с перепревшим перегноем, если 
нет перегноя, для стимуляции роста растений и лучше
го водо- и воздухообмена на 10 л земли можно добавить 
100 г биоорганического удобрения “Феникс». Вносят 
минеральные удобрения: 50 г суперфосфата, 15 г хло

ристого калия и проли
вают из расчета 10-15 
л на посадочную яму. 
Саженец ра зм е щ а 
ют вертикально с заглу
блением корневой шей
ки в почву на 6-7см, яму 
равномерно заполня
ют землей, уплотня
ют почву и проливают 
из расчета 10 л на куст. 
Кусты формируют из 16-, 
20 ветвей разного воз
раста. Ежегодно остав
ляют 4-5 хорошо сфор
мировавшихся побегов 
возобновления. В пер
вые годы проводят толь
ко санитарную обрезку. 

Через 4-5 лет после посадки удаляют боковые побе
ги со слабым приростом, вырезают мелкие побеги, от
растающие от основания куста. Удаляют поврежден
ные ветви. Однолетние приросты не укорачивают, так 
как на их верхушках располагаются цветочные почки. 
Обрезку проводят рано весной, а в начале роста плодо
носящие кусты один раз в 2-3 года удобряют органиче
скими и минеральными удобрениями. Удобрения луч
ше всего вносить весной из расчета 60 г нитроаммо
фоски или 45 г суперфосфата, 20 г калийных удобре
ний, 10 г мочевины на куст. Для повышения урожайно
сти в начале цветения кусты хорошо опрыскивать пре
паратом «Гумат+7» (1 ч.л/10 л воды). Красная смороди
на очень отзывчива на полив в период плодоношения,
2-3 раза с интервалом 7-10 дней, с водой можно вно
сить «Гумат+7», препарат «Ягодка» для увеличения и 
улучшения качества урожая.

И в конце назову несколько новых сортов, отличаю
щихся высокой урожайностью и наиболее соответству
ющих нашим климатическим условиям.

Красная Андрейченко. Кусты сильно-рослые, полу- 
раскидистые. Зимостойкость высокая. Плодоносит на
3-й год после посадки, обильно и ежегодно. Ягоды 
крупные, округлые, красные, созревают дружно, не 
осыпаются. Вкус освежающий кисло-сладкий. Устойчив 
к пятнистости, махровости, почковому клещу.

Щедрая. Раннеспелый скороплодный сорт. Куст пря
морослый, густой. Образует много побегов. Плодовая 
кисть 12-17 ягод. Ягоды округло-сплюснутой формы, 
ярко-малиновой окраски, крупные. Вкус кисло-слад
кий.

СОКРОВИЩЕ ИМПЕРАТОРСКОГО САДА
Пион древовидный - растение 

практически не известное ши
рокому кругу садоводов, а меж
ду тем это чудесное растение с 
древних времен было украше
нием и настоящим сокровищем 
императорских садов Китая и 
Японии. По мере распростране
ния восточных культур в страны 
Европы селекционеры Англии, 
Франции и других стран выве
ли множество сортов инте
ресных и популярных в наши 
дни.

Древовидные пионы, мед
ленно растущие растения, в 
период полного развития до
стигают высоты 2 м. Пион 
древовидный сохраняет де
коративные свойства во вре
мя всего периода вегетации, 
он обладает очень декоратив
ной перисто-рассеченной ли
ствой, но особенно красив в 
период цветения, когда от
дельные цветы достигают раз
меров до 15см в диаметре. 
Существуют махровые и немахро
вые сорта. Крупные плотные ша
ровидные бутоны иногда не выдер
живают собственного веса и поэ
тому нуждаются в опоре. Окраска 
цветов отличается большим 
разнообразием - белые, розовые, 
бордовые, двуцветные, желтые или 
оранжевые. Мне же больше нравят
ся японские немахровые сорта, их 
цветы несколько меньше европей
ских, зато отличаются более пыш
ным цветением.

К недостаткам пиона древовид
ного можно отнести недостаточ
ную зимостойкость, с наступлени
ем устойчивых заморозков его не
обходимо тщательно укрывать. При 
посадке пионов посадочная яма 
должна быть такой глубины, что
бы место прививки, которое мож
но узнать по утолщению на корне
вой шейке, было заглублено в почву 
примерно на 10-15см. Таким об

разом, привитые на дикорастущие 
подвои сорта смогут сами образо
вать собственную мощную корне
вую систему и будут более устой
чивыми и крепкими. Лучшие сроки 
посадки - май-начало июня. Место 
для посадки нужно выбирать те
плое, защищенное от ветра. Пион 
древовидный очень требователен 
к плодородию почвы. Перед посад
кой почву необходимо тщательно 
перекопать, внести полностью пе

репревший перегной (10-15л на 1 
кв.м). Ни в коем случае нельзя при
менять свежий навоз, даже под
кормку навозом растения перено
сят очень плохо, что может вызвать 
угнетение роста и даже гибель рас
тения. Вносят полный комплекс ми
неральных удобрений (суперфос
фат 50 г, калий 20-30 г, микроэ
лементы или «Гумат-7» для цве
тов - 1ч.л на одно посадочное ме

сто), после посадки мульчиру
ют перегноем и хорошо поли
вают. Он очень плохо перено
сит засуху, после посадки рас
тения необходимо поливать с 
периодичностью один раз в 5- 
10 дней в зависимости от по
годы. Подкормки необходимо 
проводить регулярно в пери
од вегетации один раз в 10-15 
дней комплексными минераль
ными удобрениями. Особенно 
важно это в период цветения 

растений. Для более продуктивного 
цветения в период отрастания по
бегов после перезимовки и во вре
мя закладки бутонов нужно исполь
зовать внекорневое опрыскивание 
микроэлементами («Гумат+7» для 
цветов - 1ч.л на Юл воды, препа
ратом «Эпин»), а для лучшей устой
чивости к заболеваниям и стимуля
ции роста и развития мульчировать 
весной биоорганическим удобре
нием «Феникс-1».

Страницу ведёт редактор газеты «Сибирская дача» Людмила POCCOBA.

Гороскоп на 9-15 июня

в Весы
На этой неделе сохра

няйте спокойствие и уве
ренность в собственных си

лах. Профессиональные дела улуч
шатся благодаря вашей настойчиво
сти и самоотдаче. Появится желание 
изменить не только свой имидж, но 
и свое внутреннее состояние. Только 
не приносите себя в жертву и не по
зволяйте сделать из себя козла отпу
щения. В субботу, прежде чем что-то 
решать или предпринимать, прояви
те рассудительность. Некоторые се
мейные проблемы доставят вам мас
су хлопот, а некоторые будут решаться 
только благодаря вашему вмешатель
ству. Наименее благоприятный день 
недели -  воскресенье. Начало недели 
вполне благоприятно: личные иници
ативы вторника увенчаются успехом, 
если удастся обуздать нервозность и 
не работать сверх меры.

Скорпион
Одна из важных задач на 

этой неделе - постепенно 
снижать нагрузку на работе и 
восстанавливать свой энергетический 
потенциал. Субботу стоит потратить 
на создание гармоничной атмосфе
ры в семье. В воскресенье утром ваша 
личная жизнь может осложниться из- 
за поломки бытовой техники или дру
гих мелких проблем, но уже во второй 
половине дня трудности будут благо
получно преодолены. В среду не сто
ит доверять людям, которые будут со
блазнять вас радужными перспектива
ми, иначе вы можете попасть в оскор
бительную для вас зависимость.

Стрелец
В четверг могут возникнуть 

срочные и непредвиденные 
дела, которые потребуют от 

вас сосредоточенности и внимания. В 
этот день будьте осторожнее: вас мо
гут подстерегать иллюзии и обольще
ния. Во второй половине недели луч
ше сдерживать эмоции, чтобы избе
жать ненужных проблем. В субботу 
пригласите своих друзей - вечер прой
дет изумительно. Начало недели бу
дет удачно практически во всех отно
шениях. Желательно объективно оце
нить свои возможности и распреде
лить время и силы, так как работа мо
жет занять почти все еаше время.

Козерог
На этой неделе вы може

те погрязнуть в ворохе сроч 
ных дел. Появится дополни
тельная нагрузка, а сосредоточиться 
станет труднее. Не стесняйтесь по
просить помощи. Наилучшим выхо
дом было бы вообще делегировать 
всю ответственность кому-нибудь де
ятельному и посвятить эту неделю от
дыху. Если это всего лишь мечта, по
старайтесь хотя бы побольше спать. 
Домашние и семейные дела могут 
выйти на первый план. В четверг у вас 
может появиться важная информация. 
В субботу не проявляйте излишней 
самоуверенности - это может приве
сти к осложнению отношений с окру
жающими.

Водолей
На этой неделе желатель

но возобновить прерванные 
деловые контакты. Во второй 

половине недели проблем на рабо
те почти не будет. Это благоприятное 
время для саморазвития и самосо
вершенствования. Вас могут посетить 
интересные идеи, которые позволят в 
полной мере раскрыться вашему та
ланту. Объективно оценивайте свои 
силы и не обещайте того, что не смо
жете осуществить. В пятницу може
те рассчитывать на помощь друзей. В 
воскресенье устройте себе отдых на 
природе. Во вторник вас, возможно, 
ожидает приятная поездка. Все дела, 
завершенные в среду, будут иметь се
рьезные последствия. Почувствуйте, 
что вы сами ответственны за все то, 
что с вами происходит.

Рыбы
Дела могут пойти не со

всем так, как вы ожидали. 
Перспективы будут доволь
нотуманны. Если вы неуверены в сво
их действиях, лучше не спешить. Не 
экономьте время на сне, чтобы к про
чим факторам не прибавилась еще и 
рассеянность. Планируя на будущее, 
оставьте в резерве несколько вари
антов, чтобы внезапные изменения не 
смогли застать вас врасплох. На этой 
неделе следует как можно осторож
нее относиться к предложениям окру
жающих: есть риск поддаться на про
вокацию. В пятницу сократите до ми
нимума общение с соседями и род
ственниками. Вторник и среда отлич
но подходят для совершения подвига.
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Задумайтесь, сколько раа'бйше настроение падало "ниже плинтуса” из-за порван- 
i Щ)Х чу. юк. хамоватой кондукторши, сломанного лифта, пережженных тостов, сбежав-

I1 шего молока ми, дождливой погоды? Кажется, что грустить’по любому, даже само
му, ничтожному поводу, раздражаться из-за пустяков и видеть окружающую действи
тельность в'верных тонах - руйбкая,национальная черте. Мы склонны драматизиро
вать ситуацию, видеть исключительно плохое и расшатывать тем самым свою нерв- 
нуюсистеМу. . . ‘ - :S

Не спешите в аптеку за успокаивающим. Оказывается, неоценимую помощь в лик- 
| видации плохого настроения оказывает секс, пусть даже случайная связь. Практика 
; показывает, что этот вид чувственного наслаждения способен мгновенно изменить на
строение в отличие от алкоголя и общения с друзьями, - психологические и физиоло
гические процессы, вызванные сексом, практически во всех случаях кардинально по
вышают настроение. По словам заокеанских ученых, попадание спермы в организм 
женщины делает эту женщину счастливее. Половые гормоны тестостерон и эстроген, 
содержащиеся в сперме и впитывающиеся через стенку влагалища, улучшают настро
ение прекрасной половины человечества.

(фраза номера: Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин.

Наши нравы
Как правильно резать правду-матку

Часто ли вы говорите то, 
что действительно думаете? 
Отвечайте на “раз-два-три” . 
Правильно - почти никогда. 
Даже в общении с самы
ми близкими людьми прав
да занимает скромное ме
сто, примерно десять про
центов от всех сказанных 
слов. Остальное - дипло
матические уловки, улыб
ки, отговорки, деликат
ность, молчание.

Если предположить, что 
лгут все, то, по-видимому, 
самый честный человек 
из всех живущих - немой. 
Но это вовсе не означает, 
что мир сплошь населен 
подлецами и лицемерами. 
Чаще других желание ис
казить действительность 
испытывают невротики с 
тревожным блеском в гла
зах. У законопослушных 
граждан гораздо меньше 
шансов пуститься в лжи
вые речи, чем у авантюри
стов с буйным воображени
ем, агрессивных хулиганов 
или субъектов с условной 
судимостью. Не стоит дове
рять словам светских львов 
и тусовщиков. По мнению 
психологов, люди с откры
том складом характера, об
щительные и веселые, как 
ни обидно, гораздо лживее, 
чем замкнутые молчуны.

Отечественные и зару
бежные специалисты уве
ряют: желание обманывать 
- национальная российская 
черта, типичная для наших 
широт и гораздо в меньшей 
степени свойственная жи
телям Западной Европы. 
Любопытно, что из деся
ти случаев вранья лишь в 
одном лгун хочет обидеть 
или унизить собеседника. В 
остальных - это просто игра, 
как бы ни к чему не обязы
вающая, легкая и веселая. 
Можно сказать, авторский

взгляд на окружающую дей
ствительность и жизненные 
события. Возможно, в этой 
нашей особенности и кро
ется разгадка “таинствен
ной русской души”?

Так или иначе, но пороть 
правду-матку и остаться 
при этом в живых, не поте
рять любимую, друзей и ра
боту - привилегия избран
ных. Откровенность в выра
жений мыслей и чувств - се
рьезное испытание, которое 
заканчивается оглушитель
ным провалом или ослепи
тельным триумфом. Хотите 
попробовать? Тогда надо 
усвоить несколько правил.

Если очень хочется вы
сказать все, что накипело, 
преподносите правду изы
сканно, со вкусом и умом. 
Психологи считают, что сле
дить за интонацией, пода
чей голоса надо не мень
ше, чем за текстом, который 
вы произносите. Научитесь 
подстраиваться под тон со
беседника. Скажем, если 
соседям привычно разгова
ривать на высоких нотах, то

и вы не шепчите, а изрекай
те правду громко и уверен
но. Если вы поймаете “вол
ну” собеседника, он неосо
знанно проникнется к вам 
доверием. Вот тут и насту

пит черед вашего корон
ного номера - откровен
ного разговора. Даже 
отъявленным правдо
любцам стоит использо
вать самые элементар
ные дипломатические 
приемы. Хвалите досто
инства собеседника и 
молчите о недостатках.

Когда речь идет о 
внешних достоинствах 
и сексуальной привле
кательности, надо быть 
особенно осторожными. 
Найдите самую привле
кательную черту челове
ка (хотя бы одно досто
инство есть у каждого!) 
и начните ее расхвали- 

U вать. Замечено, что муж
чины чутко улавливают 

ложь, связанную с матери
альными и моральными по
терями, бизнесом и соци
альным статусом. Женщины 
реагируют, когда обманыва
ют их чувства. Кстати, на
чинающим правдолюбцам 
не помешает позанимать
ся риторикой и взять пару 
уроков сценической речи. 
Поставленный голос, кра
сивая, правильная речь, 
умение быть убедительным 
и правильно выражать свои 
мысли - мощнейшее, нео
цененное по достоинству 
оружие.

Правда - это отличный 
способ эмоциональной 
разрядки и самореализа
ции. Регулярно проводи
те тренировки•честностью 
и помните: даже одно чест
ное слово, направленное по 
правильному адресу, приво
дит к дюжине неожиданных 
последствий. Некоторые из 
них - приятные.

Модные
Блистай и властвуй

■ /  '-V 7 ] Этим летом на улицах всех крупных городов мира засверкают яр-
Щ ? ! ; i 2  ’ \  w j кие блестки и металлические оттенки. Европейские и американские

' модницы на время оставят в покое традиционную черно-белую гам
му и преподнесут любителям прекрасного замечательный подарок 
-  настоящий звездный гламур, который не обходится без блестя
щего макияжа и ярких красок. В первую очередь перемены, разу
меется, затронут вечерние туалеты, которые все больше будут на
поминать наряды голливудских звезд. Однако даже повседневная 
одежда приобретет особый шик 
с помощью элегантной вышивки, 
аппликации из стразов и полудра
гоценных камней, роскошных ма
териалов и ярких красок.

Однако для тех, кто предпочита- 
j ет более спокойный и сдержанный 
I стиль, модные дизайнеры также 
приготовили приятный сюрприз: 

так называемый «ковбойский шик». Впомнив полузабытые 
американские вестерны, современные властители модных 
дум устремили свой взор на дикий запад с его широкими 
шляпами, потертыми джинсами, бахромой и высокими са
погами. Разумеется, «прикид» от D&G (короткая мини-юбка 
и сапожки) выглядит более чем смело, но ведь красота тре
бует жертв. Если вы все же не решитесь использовать буй
ное воображение итальянских кудесников иголки и нитки, 
обратите свой взор на коллекцию Анны Сьюи, где преобла
дают индейские мотивы (этнический стиль по-прежнему на 
острие моды).

Т р у с т о р и

Бег на месте, конечная 
остановка -  в Германии

Работая в женском коллективе, обычно 
знаешь о своих коллегах всё или почти всё. 
Как правило, женщины друг с другом откро
венны, особенно если это касается не очень 
удачной семейной жизни, а вот счастьем 
почему-то хвастаться не торопятся -  боят
ся сглазить, что ли?

...Мы звали ее Галка - «Доедалка». Не от 
злости, нет. Просто она была заполошной, 
вечно ничего не успевающей торопыгой. 
Мы посмеивались над ней в глаза и за гла
за. Она не обижалась, потому что по нату
ре была необидчивая, добродушная рох
ля, которая не успевала даже вовремя по
завтракать и пообедать. Поэтому, когда мы 
садились пить чай, она буквально врыва
лась в кабинет, где почти всё, что мы при
носили из дому, было уже съедено, и вос
клицала: «О, вы кушаете!». Мы, перетянув
шись, приглашали ее 
к столу. Галка не отка
зывалась никогда и с 
радостью доедала то, 
что оставалось (отсю 
да и «Доедалка»).

Еще древние гово 
рили: «Торопись мед
ленно». Мы пытались 
внушить это своей 
коллеге, но, увы...

Самое смешное, 
что и замуж выйти во
время Галка тоже опо
здала. Ей уже было за 
тридцать, когда она 
опомнилась и впо
пыхах отбила у сво
ей знакомой мужа, не 
придав тогда значе
ния тому, что он на 
целых 17 лет старше 
ее и платит алименты 
на двоих детей.

Мы ее не осуждали -  каждый сам хозя
ин своей судьбы, хотя были едины во мне
нии, что на чужом несчастье счастья не по
строишь.

Но Галка, казалось, была вполне доволь
на жизнью. Она поменяла свою «хрущев- 
ку»-двушку, присоединив комнату мужа, на 
трехкомнатную квартиру, очень прилично 
ее обставила, но вот порядка и уюта там не 
чувствовалось. Плохая хозяйка оказалась 
наша Галка.

Вскоре у нее родился сын Ромашка, и 
не очень молодая мама рьяно взялась за 
его воспитание. Вот где сказались ее несо
бранность и разгильдяйство. Она умудря
лась везде опаздывать и не делать и по
ловины того, что необходимо по работе. 
Наконец нашему шефу это надоело, и он 
предложил ей сменить место работы.

Долгих 15 лет мы с Галкой не виделись, 
так как особо не дружили и лишь через об
щих знакомых передавали друг другу при
веты. Но, как потом оказалось, одна из кол
лег поддерживала с ней более тесные отно
шения, а памятуя о том, что мы придержи
вались принципа, что «на чужом несчастье 
счастья не построишь», ничего нам о ней не 
рассказывала.

Это уже потом она призналась, как труд
но жила наша «Доедалка»: муж ушел на пен
сию «по вредности» и сидел на Галкиной 
шее, даже не думая идти куда-нибудь под
рабатывать, стал выпивать и в пьяном уга
ре упрекать ее, что разрушила его семей
ную жизнь. А сам, спрашивается, что думал, 
уходя к молоденькой? Сын Рома часто бо
лел, рос хилым и невзрачным ребенком.

Но самое нехорошее началось в подрост
ковом возрасте, когда он немного «оперил
ся» и стал хамить отцу, который превратил
ся уже в настоящего старика -  годы брали 
свое, да и регулярная выпивка не способ
ствовала цветущему здоровью.

Галка хваталась то за голову, то за серд
це от такого поведения любимого чада, но 
ничего поделать не могла. Затем гряну
ла беда. Она узнала, что ее любимый сы
нуля связался с сомнительной компанией, 
где покуривают травку и балуются легкими 
наркотиками.

И тут Галку словно подменили. Куда де- 
лась вечно попусту суетящаяся распусте
ха, не умеющая толком ничего довести до 
конца? Видимо, наступил такой важный мо
мент в ее жизни, который заставил остано
виться на бегу, «застыть» и подумать: а что 
дальше? И Галка принимает решение -  надо 
спасать сына.

Ее дальнейшее поведение вызывает 
удивление и уважение одновременно. Она 
бросает все -  квартиру, мужа, увольняется 
с работы и уезжает к маме в Белоруссию,

где есть возможность вылечить не совсем 
еще втянувшегося в наркотики Рому.

Два года от Галки не было никаких вестей, 
она не писала никому, даже своей подруге 
(нашей коллеге). Мы уже стали забывать о 
ней, когда вдруг из... Германии от нее при
шло письмо и фотографии, где возле ши
карной машины стояли трое -  загорелый 
седой мужчина, высокий молодой парень 
и молодая, веселая, счастливая женщина, 
в которой было что-то неуловимо знако
мое... Галка! Галка -  «Доедалка»! Не может 
быть! Но почему Германия? Как она там ока
залась?

В письме было объяснение. Бедная Галка, 
живя у матери, лечила Рому у местной зна
харки, так как никаких центров по реабили
тации наркоманов поблизости никогда не 
было. Галка уехала к маме, повинуясь поры
ву ребенка: мама, только мама может по
мочь -  оградить, защитить и утешить. Она 
бежала от себя, от этой страшной действи
тельности к самому родному человеку на 
земле. Но мама уже была старенькая, и все, 
что она могла сделать для дочери с внуком, 
- это согреть их добротой и упросить мест
ную «колдунью» им помочь.

Как ни странно, Роме это действитель
но помогло. Может, потому, что он не был 
законченным наркоманом, да и Галка 
спохватилась вовремя. Жизнь налажива
лась. Рома начал в буквальном смысле ожи
вать, всем интересоваться, и вот однаж
ды они поехали на экскурсию в Минск, где 
наша Галя произвела неизгладимое впечат
ление на зажиточного бюргера, приехав
шего в Белоруссию в командировку от сво
ей фирмы.

Конечно, интимные подробности в пись
ме Галка не сообщала, а вот фотографию 
прислала нарочно -  дескать, смотрите, вот 
я теперь какая!

Ну чем не мексиканский сериал?



№23 (194) 9 июня 2005г. Д 1 п д [ри н 1о1п^ , и
%

t m

Кроссворд 
Знаешь л и  ты пословицы?

В тексте нашего кроссворда все пословицы перепутаны: в каж
дой из них неверно названо по одному слову. Ты знаешь, ка
кое? Вспомни и запиши нужное слово в клеточки кроссворда.

!'С З ]
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По горизонтали:
5. Назвался груздем -  полезай в ка

стрюлю.
6. Учительница -  не тетка.
8. Любишь кататься, люби и само

кат возить.
11. Большому кораблю -  большое 

болото.
12. Сторож от яблони недалеко па

дает.
14. Неча на мячик пенять, коли рожа 

крива.
17. Всякому овощу свое рагу.
По вертикали:
1 .Синяк познается в беде.
2, На безрыбье и слон рыба.

3. Одна шоколадка хорошо, а две 
лучше.

4. И на джинсах бывают пятна.
7. Чем бы Буратино ни тешилось, 

только бы не плакало.
8. Лучше иметь корову в руках, чем 

журавля в небе.
9. Слово не шарик, вылетит -  не 

поймаешь.
10. Один в поле не трактор.
13. Готовь сани летом, а машину зи

мой.
15. Не плюй в чайник, пригодится 

воды напиться.
16. Сколько волка ни корми, он все в 

холодильник смотрит.
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Мир вокруг нас
i Почему у  слонов такие большие уши?

В процессе эволюции слоны приспособились так, что они едят только один 
вид растительности. Сегодня они в основном питаются ветками и листьями 
деревьев. Для этого в ход пускаются хобот, бивни и зубы.

А вот у огромных ушей слонов совсем другая функция. По сравнению с под
вижными ушами таких животных, как 
олень и антилопа, которые позволя- ЕЛЖШ 
ют им слышать на очень большом 
расстоянии, несмотря на свою вели
чину уши слонов не такие современ
ные и универсальные. Уши помо
гают слону поддерживать постоян
ную температуру тела. Проходя че
рез них, кровь охлаждается, и слон 
не страдает от перегрева. Вот поче
му в жаркие дни слон все время хло
пает ушами. Кроме того, слон ис
пользует свои большие уши как му
хобойки!

т §

Ш арада
Если буква «П» в словечке,
Он мышиный, но за печкой. 
Вставил «Р»? Ну что ж, прекрасно! 
Только стало вдруг опасно.

Х и т р ы й  в о п р о с  ,

Давайте поиграем  i 

Держись, макаронина!
Для игры нужны: магнитофон, 

длинные макароны.
Выбирается ведущий: он вклю

чает музыку. Все делятся на пары, 
каждой паре выдают по макаро
нине. Ее нужно взять в зубы: один 
человек с одной стороны, другой
-  с другой. Включается быстрая 
музыка, и под нее нужно быстро 
двигаться (ведущий следит за 
этим). Те, у кого макаронина сло
малась, выбывают из игры.

Выигрывает та пара, у которой 
осталась целая или самая длин
ная макаронина. А если взять спа
гетти, танцы очень быстро закон
чатся.
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АНЕКДОТЫ
Сын снежного человека спрашивает отца:
- Папа, а люди есть?
- Люди кончились, сынок. Кушай сыр.

Воинская часть, первый подъём по тре
воге после летнего отпуска у офицеров. 
Лейтенант запрыгивает в башню танка и кричит: 
«Наливай! Тьфу, раздевай! Тьфу ты. Заводи!»

I f f
X X X

- Сынок, ты в Москве, когда поступишь, девоч
ками не очень увлекайся.

- Как можно, папа.
- Как можно, об этом я тебе вче

ра рассказывал, но ты всё равно не 
увлекайся.

1 9 ?
Один грузин решил поступить 

в консерваторию. Проплатил все 
экзамены, остался последний, 
и его надо сдавать обязательно. 
Преподаватели подводят его к ро
ялю, просят повернуться, нажима
ют клавишу:

- Угадайте.
Тот поворачивается, пристально 

обводит всех взглядом, затем ты
кает пальцем в одного из преподов 
и радостно восклицает:

- Ты нажал, да?
1 9 ?
X X X

Сидит психиатр (П) у себя в кабинете, скучает - 
пациенты не идут. Тут тихонько так приоткрывает
ся дверь, и к нему на карачках заползает человек 
(Ч), сжимая что-то в зубах, руках и т.д., плюс что- 
то еще волочится сзади.

П: - Ой, кто это к нам тут ползет!!! Это, навер
ное, маленькая змейка. Заползай змейка, запол
зай, маленькая, доктор тебе поможет.

Человек отрицательно машет головой.
П: - А-А-А, это, наверное черепашка к нам в го

сти пожаловала. Заползай, черепашка, в кресло и

расскажи дяде доктору, что с тобой случилось...
Человек отрицательно машет головой.
П: -Так кто же это у нас -  наверное, маленький 

червячок?
Ч: -НЕТ,  Д О К Т О Р !  Я ВАМ СЕТЬ 

ПРОКЛАДЫВАЮ!!!

9  9  9Х х х
Для молодого и здорового мужчины есть много 

способов проснуться. Самый приятный - это когда 
тебя целуют в ушко и нежно говорят: "Дорогой... 
спасибо, это была незабываемая ночь...”

-Нет, девочки» что ни говорите, а 
нету нынче настоящих любителей 

старины...

Как ни странно, самый ужасный - точно такой 
же. Только голос при этом мужской и с кавказ
ским акцентом.

9  9  9х х х
- Мама, купи собачку!
-Нет!
- Ну, пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай кому-нибудь дру

гому!

ООО
В меру своей испорченнности

Учительница младших классов учит де
тей фантазии и 'оригинальному мышлению. 
Учительница:

- Дети, подумайте, что бы это могло быть: се
рое у дороги?

Дети:
- Бетонная стена.
- Правильно, Но еще это может быть и ослик. 

А что такое большое и коричневое в поле?

-Ты, зятёк, помог бы лучше, 
чем стоять без т о л к у . . .

- Правильно. Но еще это может быть стог ста
рого сена,..

Вовочка (с задней парты):
- Или куча дерьма!
- Всегда ты, Вовочка, всякие глупости гово

ришь!
- А можно я тоже спрошу?
Учительница (с опаской):
- Ну, попробуй...
- Что бы это могло быть -

ешь, оно твердое, сухое и прямое, а когда доста
ешь - мягкое, мокрое и обвислое?

Учительница, вспыхнув, быстро пересекает 
класс и дает Вовочке звонкую пощечину.

Вовочка (потирая щеку):
- Правильно. Но еще это может быть жеватель

ная резинка!

ООО
И все-таки оно  крутится

Вступительный экзамен а вузе.
Экзаменатор:
- Объясните, пожалуйста, почему крутится 

электромотор.
- А потому что электричество...
- Что ж это за ответ? Отчего же тогда электри

ческий утюг не крутится?
- А потому что не круглый..
-Ну хорошо, а электроплитка? Круглая? Почему 

она не крутится?
- А потому что шершавая, трение в 

ножках...
- Л а д н о . . .  А л а м п о ч к а !  

Электрическая! Круглая! Гладкая! Без 
ножек! Почему лампочка не крутит
ся?

- А лампочка-то как раз и крутит
ся...

-  ???!!!
- А вот когда вы её в патроне меня

ете, что вы делаете? Вы ведь её кру
тите!

- Н - да-а... в самом деле... кручу, 
хм... Да, но ведь это я её кручу, а не 
она сама...

- Ну, знаете, само по себе вообще 
ничто не крутится! Вон электромотору 
тоже, небось, электричество нужно!

■ф" Как перевозили революционеры 
свои листовки? В чемоданах с двойной 
подошвой.

Ф Дятел уселся и стал грызть дерево.
Т В  клетке сидит мой пернатый друг 

- хомячок,
Ф а  на груди у него была белая мо

шонка.
Ф Петр Заломов нес красное зна

мя, по поводу чего все время вспоми
нал мать.

ФСера» Шейка грустно опустила зад 
в ледяную воду...

"Ф"И собака ушла, с благодарностью 
виляя хвостом. Не многие люди могли бы 
так сделать!

ФДождь бывает грибной, проливной, 
мелкий и крупнокалиберный.

Ф Кактус упал на кота и взвыл от 
боли.

Ф у нас в лесу зимой не осталось ни 
одной певчей птицы, кроме вороны.

Ф пока  мушкетеры не привезли коро
леве подвески, она вешала на уши лап
шу.

Р е м б р э и Й тэ  ч и т а л и  v,
Ф Е го  глаза с нежностью смотрели 

друг на друга.
ФСтихотворение написано в рифму, 

что нередко наблюдается у поэта.
Фсуворов был настоящим мужчиной 

и спал с простыми солдатами.
Ф Плотность населения Австралии со

ставляет 4 квадратных человека на один 
метр.

Ф Сзади у поросят находится ку
дрявый хвостик, по которому их от
личают от других домашних живот
ных.

Ф Декабристы накопили большую 
потенцию и излили ее на Сенатскую 
площадь.

Фтельняшка у моряка была рас
пахнута настежь.

Ф Советский народ не только 
вершит дела на земле, но забрался 
и в космос.

Ф Поэты XIX века были легкора
нимыми людьми: их часто убивали 
на дуэлях.

Ф Передо мной сидело невидан
ное зрелище. Это невиданное зре
лище была Маруся.

Ф о н а  не слышала от него ни одного 
■ласкового слова, кроме слова «дура».

Ф Машинист поезда и сам не мог тол
ком объяснить, как очутился на Анне 
Карениной.

Ф кащ ей Бессмертный хранил свою 
смерть в одном из двух яиц, сбивая с тол
ку Иванушку.

Ф К автобусу бежала одевающаяся по 
моде женщина, а за ней аккуратно брею
щийся мужчина.

Фмедведь выкопал яму под пальмой, 
открыл пасть, засунул в неё лапу и упал в 
зимнюю спячку.

Ф Обломов разложил Ольгу на дива
не

ж  Шелковистые, белокурые локоны 
выбивались из - под её кружевного фар
тука.

Ф...Рембрандт стоял под дождём в 
семейных трусах и блаженно улыбался...

Ф Крестьянин был зажиточный: он 
имел свиней и жену.

Ф Корова - это большое животное с 
четырьмя ногами по углам.

Ф Из-за тучи выглянул луч солнца и 
огрел кукушонка.

Ф Богдан Хмельницкий послал рус
скому царю телеграмму.

Ф Сидит Аленушка на камущке, а в 
заду у нее темный лес чернеется...
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— Дорогого сына, брата Николая ГАНЦЕЛЬМАНА =  
~  поздравляем с днем рождения! =
Е  Желаем, чтоб всегда везде везло, =
=  Чтоб счастье всегда улыбалось.
~  И чтобы никакое зло 
Е Твоей души добрейшей не касалось.

d U l l l l l l l l l l l l l l l l ! I I I l l l ! l l l l i l l l I l l l l l l l l i l i ! I I 1 l l l l l l l l l l ! I I I I I I I I I I I I b
— Администрация завода №2 КЖБИ ОАО «АУС» и =  
г£ коллектив цеха отгрузки поздравляют с юбилеем Е  
Е Тамару Ивановну ШАШИНУ. Е

Е  Пусть будет счастлив каждый миг,
Е Прекрасно каждое мгновенье.
Е И, может, этот мир возник, Е
Е Чтоб праздновать твой день рожденья! г
Е  Мама, папа, Инна и Юля. Е
T 1 l l i l ! l l l l l ! l l l ! l l l ! l ] I I I I l ! l l l l l l i l l i ! l ! l l l l l i I I I I I l l l I i l I I I I I I I I I I i l l lF

Пусть будет в жизни каждое мгновенье 
Прекрасно, интересно, ярко,
Пусть дарит радостное настроенье, 
Улыбки и приятные подарки.
Пусть все мечты заветные сбываются, 
Удача, счастье чаще улыбаются!

^МШ!1Ш11!!11ШМШШМ1М1111111М111!МШ!11ШШ1М1Ш1Ш1Ь 
— Андрея Юрьевича ШИШОВА с днем рождения =  
Е поздравляют жена, сын, друзья. Е

Будь в жизни счастлив ты всегда, 
И лет до ста года продлятся. 
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость не стучатся. 
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина. 
Пусть безопасные дороги 
Найдет всегда твоя машина.

1 М 1 П 1 ’
Иркутский государственный технический университет 
(представительство в г. Ангарске) объявляет набор 

студентов на новый учебный год по специальностям:

3  Финансы и кредит 
Z> Менеджмент 
О Юриспруденция
О Специальности строительного профиля 
О Электроснабжение предприятий 
5 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)

Обучение на коммерческой основе по заочной форме обучения на 
базе 11 классов - 6 лет, по ускоренной форме обучения на базе сред
неспециального образования - 4 года.

По всем вопросам обращаться: 
г. Ангарск, поселок Новый-4, 

бывшее здание ВХМ, 3-й этаж,
(за зданием ГИБДД, маршрут №7. остановка «ВХМ»). 

Тел/Факс: 54-36-56.

= l lM I IM I I IM I I ! l l l l l l i l l l l l i i i l lM I I I I ! l l l l l i ( l l f l i l l i l l l i l j l l l l l l l i l l i r r  =ШШШ11ШШ1ШШ11111ШШ1111М1Ш!Ш1Ш11Ш1!ШМШ1ШГГ 

^Ш11!Ш111Ш11Ш1!ШМ11МШ1М1Ш1Ш11!!ШШ1Ш1111ШМ!Ш11Ш!ШШ1М1ШШ111ШШШ1ШШШ!Ш11!1111Ь 
=  Руководство, профсоюзный комитет управления охраны ОАО «АУС» поздравляют: Е

I  с днем рождения -  Марину Владимировну с 45-летием-Ирину Владимировну СТОГОВУ =
=  ЖУКОВУ и Игоря Дмитриевича БАЛ АХАНОВ А и И р и н у  Д м и т р и е в н у  Н И К И Т И Н У  =

Г
I Профессиональное училище №35 

проводит набор по профессиям:
на базе 9  классов (срок обучения 3  гопа):
мастер столярно-плотничных и паркетных работ

я ш ip"®ASP плотник, стекольщик), и ц в *  я
Р Р 1 № 1 6 Я0 ЧНЫХ строительных рабр-fa я я я я 
m Si Ш |||''|аЛЯР. штукатур, плиточник)^ ш в 

| м ’ _
_  (электро- и газосварочныехгеЙо|>,!|, "

s ц точни.к.в деревообработка ’
маетЯастер обшестроительных! sg д. м *  и

ig г?пйг11льщик, эл.сварщик),(каменщик, монтаж!
. автомеханик. п м Ш ш m " ' ш *  я я

парикмахер. в а ш * *  a m » я я
электромонтер по Обслуживанию злектрообору/Го&зйИ#! ®

■ ■ ■ « в • ( ( « ■
на базе 11 классов (с р о к  обучения 1 гол):  я  ш щ и я
мастер отдешзд)шх ствои тельных работ. -я m ж m »
сварщик, я g n i "  m Ш Ш'Я «
мастеробшестоаительных работ. ш *  ш *  ■
aBTOMe ^ i j j ^  j# я я я щ Z "
пашшшйй-™
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования I? года). 
Д ополнительное  образовани е: пользователь ПК, парикмахер, мастер 

маникюра, строительные профессии.
Наш адрес: г,Ангарск, ул.Крупской, ПУ-35.

Тел.: 614-832, 614-835.
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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 .
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ
ОАО «Ангарское управление строительства» A Q 1&*

Окна пластиковы е , окна  и двери  деревянны е, погонаж . 
И зготовление, монтаж, отделка, производство 
стеклопакетов.

Б ольш ой вы бор, н и зки е  цены .
Оказываем услуги по распилу древе- | 

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

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

Желаем здоровья, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
В семье чтобы были любовь да совет, 
Хранила судьба вас от горя и бед!

~ n i l l [ l l l l l l l l l l ) l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l ! l l l ! l l l l l l l l l l ! ! l l l l l ! ! l l l l ! i ! i l i l l l l l l i l l ! I I I M I I i l l l l ! l l l l ! ! l ! i l l l ! l l l l l l l l l I I11111111!'’

Бача отдыха «Большой Ка&ейт  ̂
.ОАО «ЩС»1 приглашает t  ?х гкедаТсрй

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

V ,,1. Работают медпункт и буфет. >
Ишаезды орпИ Ш ны с 22 июня согласно графику на 6 и 12Дн1Ж5»р)5|» 

путЖ ш ^оаного человека (с питанием) составляет: •

’Ж Ш ?Щ Ш В -

щ

1Обратите внимание! -'щ т
ря возможность отдохнуть от детей рядом с ними! '

июля о ткр ь та е тй И Щ и Л . оздоровительный сезон в детском лагере отдыха «Олимпиец». 
СтйиЦость путевки на 21 9QOO рублей.

\ \  Та:. .
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 697-208, 697-199.

Объявления
•  1 июня 2005 года в 9 часов 20 минут в 

7-м микрорайоне в районе 16-го дома и здания 
ФСБ в лесополосе двумя неустановленными ли
цами была жестоко избита молодая женщина. 
Очевидцев данного преступления просим позво
нить по телефону: 584-598.

•  Продам мотоцикл «Урал-Соло» 1995 г. в., цвет 
черный, хром, ухожен, техосмотр без проблем, 
сиденье ступенькой, тюнинговый руль. Тел: 8- 
902-1-727-332, спросить Алексея.

•  Продам жилой дом с пропиской в Биликтуе. 
Тел.: 535-022.

•  Продам новую электропечь «Лысьва». Тел.: 
535-022, 8-902-7687331.

•Продам а/м «Тойота-Корона» 1993 г.в., цвет 
темно-зеленый, объем 2л, литье, сигнализация, 
АКП, музыка. Тел.: 54-60-45.

•Продам а/м «Тойота-Чайзер» 1996 г.в., объем 
Зл, цвет черный, АКП, АБС, без пробега, отл.со
стояние. Тел.: 55-54-77.

•Продам а/м «Тойота-Спринтер» 1998 г.в., цвет 
белый, объем 1,5л, суперсалон, тонировка, ли
тье, музыка, АКП, АБС. Тел.: 8-902-5124555.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  « А н г а р с к » п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б е г у щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у :
5 9  к в - л ,  з д .  2 9 ,  о ф .  2 0 8 ,  а та кж е  в к р е д и т  п о  

т е л е ф о н у :  0 6 6  в А н г а р с к е  и 4 - 4 1 - 0 0  в У с о л ь е - С и б и р с к о м .
Галерея». 22 м/р. дом 5. тел.: 55- 
00-46.

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

•День рождения «Золотой га
лереи»! 15% скидка на ВСЕ! 22 м/ 
р, дом 5, тел.: 55-00-46.

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

•Золото в кредит. Ювелирный 
салон «Золотая Галерея». 22 м/р, 
дом 5. тел.: 55-00-46.

•Доступ в Интернет по выгод
ным тарифам от КТС. Интернет- 
карты спрашивайте в киосках 
«Союзпечать», «Ваш выбор», 
«Дело вкуса». WWW.ktc -  net.ru. 
тел.:52-75-53.

• С э коно м ьт е  де н ь ги ! ! !  
Переоборудование автомобилей 
на газ. Т.:52-36-36.

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

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

•Требуются продавцы. Тел.: 
54-56-34.

•Популярная российская фа
брика «Лотус» в салоне «S- 
Классик -  Интерьер». Ул. Ленина, 
26, тел.: 52-63-53.

•Поступление недорогих сте
нок, спален, прихожих произ
водства России. «S-Классик -  
Интерьер». Ул. Ленина, 26, тел.: 
52-63-53.

•Покупаем лом цветных ме
таллов по очень хорошим це
нам. Адрес: ул. Хлебозаводская, 
1 {база ГУИН), рядом со старым 
хлебозаводом. Тел.:588-772.

•Раздача подарков! Магазин 
бытовой техники «Кассандра», 
ул. Ленина, 36. Тел.: 52-35-69.

•Семейный бюджет -  не кор
мушка для жэка! Жилищная 
управляющая компания «Секом». 
Тел.:52-97-19, 52-97-20.

•С 20 мая по 20 июня в ЮФ 
«Изумруд» акция «Запомни дет
ство золотым!» Для выпускни
ков, родителей, учителей -  скид
ка 15%, отличникам -  20%. Ждем 
вас каждый день по ул. К. Маркса, 
26. Тел.:52-33-30.

•Ламинат, теплые полы, окна и 
другое по суперценам в магазине 
«Нужный». Ул. Олега Кошевого, 
12. Тел.:51-33-81.

•Печатаем чертежи, плакаты, 
фотографии форматаА1 .Тел.:52- 
53-54.

•Купим одно- или двусторон
ний рейсмус, прирезной станок. 
Тел.:501-941 с 8.00 до 17.00 в ра
бочие дни, Тел.:640-109 в выход
ные дни.

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

•Продам кирпич б/у. Звонить 
з-2 73-40 з ;

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

•Гадаю. Тел.:644-200.
•Меняем старое золото на но

вое. Ювелирный салон «Золотая

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
Г рузовой микроавтобус

http://WWW.ktc
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ШШ «ЙИПШЖПЕ ШИШЯЕНИЕ СТМИТЕЛЬСТШ»
реализует

К И Р П И Ч
Д та кж р  запорную арматуру 
Н  iwnc электрооборудование

красный 
полнотелый 
марки М-10'

ка( ельно п( овод , 4ковую про 
' ; строительные материалы.

Тел.: (3951) 69-79-83,69-79-46,69-79-43, 69-79-38, 69-79-24.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ Ш У  
ЗАВОД ОАО «АУС» 

й̂йринимввт заказы на 
изготовление вентиляцион- 

и сантехнических систем

Ш тг

Тел.: 
69-70-95, 

69-35-00, 69-32-40

Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 
строительства» ведёт приём ветеранов стройки по 
личным вопросам еженедельно по пятницам с 14 
до 17 часов в здании ОАО «АУС», кабинет №221.

____ Телефоны: 69-56-43,69-58-38. _____

на по* обуется
оп1|тнь11 о^ралтер

для <апей,
зимой BnBffijyiSHBpyiwi Щ ^чужина»

За; шат! ЩЙОЩО руб пей 
Обращаться п'Р̂ е̂ ^ 9 7 ^ )4,697-120.
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=OAO «Ангарское управление строительства» §} 
Е проводит срочный набор рабочих 5 
5 длятработы =
Ев Сахалинском филиале ОАО «АУС» 5
= ’ Крановщики «Юргинец»-25т, «Камацу». § 
= «Прораб по кондиционированию и вентиляции. = 
nillllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir

0А0«’«Ангарское управление стро 
проводит набор pale

для  работы

хшельства»
)0ЧИХ

) ра " ‘ '
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4- 
б р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт рабо
ты с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщик по изготовлению вентзаготовок 4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т, «Камацу»; ► крановщики «Ивано- 
вец»; ► автобетононасоса СБ-170 или японско
го пр-ва (категория С с обучением); ► автовышки 
(категория С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» 
(удостоверение машиниста катка); ►машинист- 
экскаваторщик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с., 
«ХИТАЧИ» на гусеничном ходу, мощн.180 л.с).

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

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. КВД; ► инженер 
ПТ0; ►инженер-геодезист; ►инженер по ТБ.
► Н а ч а л ь н и к  у ч а с тк а
► П р ор а б  по к о н ди ц и о н и р о в а 

ни ю  и в е н т и л я ц и и .
л  С опытом работы» Оплата труда —  достойная. 

Строгая дисциплина,
_  условия проживанияхорошие. 
Пьющих просьба не беспокоить.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.
Чз=

КОМБИНАТ Ж1Л130Б1Т0ННЫХ ИЗДКАИЙ 
производит и реализует;

-б е т о н н ы е  и  р а с т в о р н ы е  с м е с и ;  
-ж е л е з о б е т о н н ы е  и  ееэетон н ы е  и з д е л и я  д л я :

ж или щ ного, г р а ж д а н с к о г о , 
п р ом ы ш л ен н ого ,
и н д и в и д у а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  
к о т т е д ж е й , га р а ж ей , 
д о р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
(бор д ю р н ы й  к а м ен ь  в с е х  в и д о в  и  т . д . ) ,  
с т р о и т е л ь с т в а  п од зем н ы х  к ом м ун и к ац и й .

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ. Д гте с : 665809 Ангаоск
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!! о  '  -  АУС»

Телефоны: 69-54-71.
69-54 -15. Факс: 8(3951) 697-903

ОАО «Ангарское управление строительства» 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У

( п о л н ы й  с о ц и а л ь н ы й  п а к е т )

Трест «Промстрой» (тел.: 697-200,69-57-40) З/пл,
Плотники  3 -5  разр.
Жестянщики 3-5 разр.
Зл.сварщики р у ч н о й  сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр. ________ _________
СМУ-U тел.: 69-72-00,69-57-40
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр
Сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр. 
Плотники 4-5 разр.
Кровельщики по металлическим и шиферным 
кровлям 4-5 разр._____  ______
С Ш -2 (тел.: 69-72-07,69-55-48
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр. _____________________________ .
Каменщики 4-5 разр.
Эл.сваршики ручной сварки 4-5 разр
Плотник 3-5 разо.
СМУ-5 (тел.: 69-72-07,69-55-43
Плотник 3-4 разр.
Маляр 3-4 разр.
Штукатур-облицовшик-плиточник 4
СМСУ (тел.: 69-72-07, 69-80-26
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр
Газосварщик 4-5 разр.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 разр.
Монтажник-технолог трубопроводов 
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 разр.
УАТ(тел.: 69-71-52,69-80-90
Водители категории Е 
Водители автокранов
Водители в легковой парк 
Водитель автобусов
Водители МШТС
УПТК(тел.: 697-152, 69-88-95

I Электрогазосварщик 
Плотник
TU (тел.: 697-152, 69-88-95
Кондитер 
Повар 
Мойщик посуды
РСУ(тел.: 697-152, 69-88-95

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

О К(тел.: 69-71-26, 69-58-27
Электромонтер 4-6 разр.

о^500 

от 4000

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

Слесарь-ремонтник
Заточник д/о инструментов

о^500 

от 4000
от 4000
4000-5000

Наладчик д/о станков
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007

5000-6000

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

|! Строительно-монтажный участок ч
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
тиний 4 оазо. 5100-5500
i Участок сетей и подстанций !
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 
зашиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр, 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазо. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
зл. оборудования 5 разо 4800-5500

I Отдельный участок связи (тел.: 697-007) I
Кабельшик-спайшик 5 оазр. 4500-5000
Электромо нтё р  линейных сооружений 
телефонной связи и оааиофик. 5 оазр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-71-26, 69-58-27)
Газорезчик 3-5 разр. от 4000
Электросварщик п/а сварки в среде С02 4500-6000
Слесарь-сбоошик 6000-8000
Электросварщик-аогоншик 7000-8000
Фрезеровщик 3-5 оазо. 5000-8000
Строгальщик 3-5 разр. 5000-6500
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 разе. от 4000
Слесарь по сборке металлоконструкций 3-4 разр. от 4000
Зуборезчик 3-5 оазр. 4000-6000
Токарь 3-5 оазр. 5000-8000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры оемонтдизелей) 3-5 разо. 5000-6000
Электросварщик 3-5 разр 4000-6000
Шлифовщик (шлифовка коленвалов) 3-5 разр. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесарь по ГПМ) 4-5 оазр. 5000-6000
Слесарь-инструментальшик 5-6 разр. 6500-7000
Электромонтер 3-5 оазр. 4000-6000

| Управление охраны (тел.: 69-71-45,69-53-90)
I Сторож ____ ____ I от 2000 I
\УСМ Р(тел.: 69 -72-07 ,69 -80 -26 )
Машинист экскаватора (драглайн) 5000-7000
Машинист катка 5000-7000
Машинист бульдозера 5000-7000
Машинист экскаватора (гидравлического) 5000-7000
Машинист укладчика асфальтобетона 5000-7000
Машинист башенного коана (г Саянск) 5000-7000
Машинист копра от 6000
Машинист экскаватора от 6000
Кповельшики от 5000

I УЖЛТ (тел.: 69-70-07)
Машинист тепловоза 17000-80001
Электромонтер связи С ЦБ 3-6 разр. •4000-50001
Элекггрогазосваршик 4 разр 1от 3500 :

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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

^  РЕМОНТНО-ШЭСАНИЧЕСКИЙ ЗАВО Д ОАО «АУС»
I  примет на работу: |

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

I 6000 руб.; |
V шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. ■ 

40CJ0-6000 руб.;
I т а к е л а ж у  и г 

эиспособле'ниям (слесарь по ГПМ) 4
у з о з а х в а т н ы м
разр., з/пл. 5000-

5-6 разр., з/пл.1П Р И С
6000 руб.;

Ц с л е с а р я -и н с тр у м е н та л ь щ и ка
6500-7000 руб.

— Справки по тел.: 69-58-27. j

ОАО «АУС» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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