
ЮКОС уйдет
с «молотка».с тр . 2

Страна, где 
не боятся воров

с тр . 6 -7

Приглашаем оптовых продавцов.
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i В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВСЕ РОССИЙ-] 
IСКИЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОТМЕ-1 
I ЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ I
> ПРАЗДНИК. Поздравляем всех ан- \ 
\ гарчан, имеющих отношение к этой \ 
\ уважаемой профессии, с Днем же- ) 
\ лезнодорожника! Железная доро- \ 
\ га сегодня - связующее звено всех <
> сфер экономической деятельности, \
> ваш труд востребован и жизнен- i 
I но важен. Желаем вам успехов на '■
> этом необходимом для полноценно- > 
! го функционирования государства г
> поприще, здоровья вам и вашим се-\
; мьям! >
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КЛАДБИЩЕ РАСТЕТ
Ангарское муниципальное предприятие ДРСУ приступило 

к работам по расширению территории кладбища «Берёзовая 
роща». Первый этап, согласно муниципальному контракту, 
предполагает подготовку и очистку территории площадью 4 га, 
устройство пешеходной и автомобильной дорог общей площа
дью 1200 кв. метров, а также внутренних проездов общей пло
щадью свыше 4 тысяч кв. метров.

Общая стоимость работ первого этапа - 3 миллиона рублей. 
Их завершение запланировано на конец ноября. Все последу
ющие этапы будут оформляться отдельными соглашениями. 
Принимать работы «Служба заказчика» будет на каждом эта
пе. В конечном итоге кладбище увеличится на 16 га.
ДОРОГИ МОГУТ СТАТЬ ПЛАТНЫМИ

На территории Иркутской области необходимо вводить 
платные автодороги. Средства, вырученные от их эксплуа
тации, послужат источником финансирования ремонта фе
деральной трассы. Такое мнение высказал 1 августа на за
седании административного комитета губернатор области 
Александр ТИШАНИН.

По словам директора ОГУ «Дирекция по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

Николая КАРНЫШЕВА, на сегодняшний день 85% федераль
ной трассы, проходящей по области, не соответствуют совре
менным требованиям. В неудовлетворительном состоянии 
также находятся 252 моста, состояние 126 из них оценивает
ся как аварийное. Для их ремонта используются деньги по фе
деральной адресной инвестиционной программе. В 2006 году 
на выполнение работ выделено 1,1 млн рублей. Однако это 
не позволяет привести в порядок дороги области. Отбором 
дорог, которые могут стать платными, занимается институт 
«ГипродорНИИ».

БОЛЬНИЦЫ ЗАМЕНИТ 
ВРАЧЕБНЫЙ ОФИС

В рамках реализации муниципальной программы 
«Совершенствование системы здравоохранения» уже в ны
нешнем году в Ангарске откроется первый врачебный офис. 
Обратившись свда с конкретной проблемой, например, с про
студой, человек пройдёт полное первичное обследование. 
Пациенту снимут электрокардиограмму, измерят артериаль
ное и глазное давление, сделают анализ крови, в том числе 
на содержание сахара и холестерина. Это реальная возмож
ность организовать раннюю диагностику и выявлять заболе
вания на первоначальном этапе. При таком подходе нынеш

ние поликлиники со временем преобразуются в диагностиче
ские центры, где будут принимать только узкие специалисты 
и проводиться глубокое обследование. К 2010 году таких офи
сов в нашем городе должно быть десять. Практика врачебных 
офисов в России достаточно распространена. В частности, в 
Новосибирске они успешно функционируют и впопне отвечают 
поставленным целям.

Врачебные офисы призваны также сделать первичную ме
дицинскую помощь более доступной. Их планируется открыть 
в микрорайонах и кварталах, удаленных от поликлиник. Офисы 
будут оборудованы минимальным набором необходимой ап
паратуры - электрокардиографом, экспресс-лабораторией для 
проведения скринингового обследования, прибором для изме
рения глазного давления.

В идеале в каждом врачебном офисе будут вести приём че
тыре специалиста: педиатр, терапевт, гинеколог и стоматолог. 
Со временем их заменят врачи общей практики. Сегодня в 
Ангарске три таких специалиста, готовых приступить к работе.

В этом году на реализацию программы ппанируется выде
лить более 30 миллионов рублей, в том числе 11 миллионов - 
из местного бюджета. Всего на пять лет в местном и федераль
ном бюджетах предусмотрено около 200 млн руб.

АКТУАЛЬНО

Ю КОСу подтвердили 
банкротство

Московский арбитражный суд признал нефтяную 
компанию банкротом в официальном порядке.

Московский арби
тражный суд вынес 
решение о признании 
ЮКОСа банкротом.
В отношении компа
нии открыто конкурс
ное производство и 
прекращены полномо
чия ее руководства. Но 
продажа активов со
стоится не раньше чем 
через несколько ме
сяцев -  необходимо 
провести их оценку и 
подготовить соответ
ствующие документы.
Руководство ЮКОСа 
планирует обжаловать 
решение в апелляци
онной инстанции.

Суд 
поддержал 
кредиторов
Согласно действующему законодательству ре

шение суда может быть обжаловано в течение 
месяца. ЮКОС намерен воспользоваться этим 
временем и подать соответствующие документы 
в апелляционную инстанцию. Об этом по окон
чании заседания заявил адвокат ЮКОСа Дрю 
ХОЛИНЕР.

Кредиторы ЮКОСа приняли решение банкро
тить компанию на заседании 25 июля. Тогда за 
обращение в суд с ходатайством о банкротстве 
проголосовали обладатели прав требования к 
ЮКОСу на 242 977 843 105 рублей, против высту
пили те, кому компания должна 14 564 992 055 
рублей.

Проанализировав материальное состояние и 
работу компании с 2003 года, Эдуард РЕБГУН 
признал их неудовлетворительными и отказал
ся от плана финансового оздоровления, который 
был предложен менеджментом ЮКОСа во главе 
с бывшим президентом Стивеном ТИДИ.

Ребгун сообщил, что из-за неверной налого
вой политики убытки компании за I квартал 2006 
года составили 501,4 млрд рублей. Стоимость 
ЮКОСа после удовлетворения налоговых пре
тензий, по подсчетам Эдуарда Ребгуна, не пре
вышает 476 млрд рублей.

Временный управляющий отметил снижение 
объема производства за указанный период на 
61,4%. К тому же, по словам Ребгуна, ЮКОС не 
занимапся формированием резервов и инвента
ризацией. Он утверждал, что эффективность ра
боты ЮКОСа была низкой и в 2003 году. «В 2004 
году компания подавала заявление о банкрот
стве», -  напомнил господин Ребгун. По его сло
вам, сейчас активы ЮКОСа покрывают обяза
тельства лишь на 36%. Чтобы расплатиться с 
долгами компании, потребовалось бы больше 2 
тысяч месяцев или около 166 лет. «Финансовая 
самостоятельность потеряна, -  считает Эдуард 
Ребгун. -  Прибыль с каждого вложенного рубля 
нестабильна, что характеризует утрату должни
ком платежеспособности.

Очевидна неспособность ЮКОСа удовлет
ворить финансовые требования. Восстановить 
платежеспособность невозможно». «Признаки 
банкротства усматриваются», -  не оставил 
ЮКОСу шансов Эдуард Ребгун.

При этом испопнительный директор группы 
MENATEP Тим ОСБОРН утверждает, что пла
тежеспособность компании «очевидна» и за
являет о политических причинах банкротства. 
«Банкротство ЮКОСа не в интересах кредито
ров и акционеров компании, а в интересах кла
на, который контролирует российское прави
тельство», - сказал Осборн.

Подозрительный инвестор
В целом решением о признании ЮКОСа бан

кротом мало кто не удивлен -  работники москов
ского офиса компании соглашаются с тем, что 
план финансового оздоровления был плохо под
готовлен. «Огрехи в документе очевидны, -  ска
зал сотрудник ЮКОСа. -  План готовился в спеш
ке в Лондоне. Его подписал Тиди, и вносить кор
рективы после этого возможности не было».

Несмотря на итог судебного заседания, про
дажа компании состоится нескоро. По мнению 
временного управляющего ЮКОСом Эдуарда 
Ребгуна, до принятия соответствующего реше
ния пройдет не один месяц. «ЮКОС - это огром
ная империя, - подчеркнул он, - здесь ничего не 
укладывается в традиции, нельзя сказать, когда 
будет распродажа».

По словам управляющего, необходимо полу
чить, а затем просмотреть документы на активы, 
провести инвентаризацию активов и понять, что 
нужно в первую очередь выставлять на торги.

При этом председатель совета директоров 
ЮКОСа Виктор ГЕРАЩЕНКО в одном из своих 
интервью заявил о существовании инвестора, ко
торый готов выкупить компанию вместе с ее дол
гами. Эдуарду Ребгуну Виктор Геращенко сказал 
об этом лично. «Переговоры с таким инвестором 
могут длиться всю оставшуюся жизнь и ничем не 
закончиться», - прокомментировал новость вре
менный управляющий.

Эксперты не представляют, что найдется ин
вестор, желающий купить столь проблематич
ный актив. «Скорее всего больше других из на
следства ЮКОСа получит «Роснефть», - полага
ет аналитик FIM Securities Дуглас РОЛЬФС. По 
неофициальной информации, «Роснефти» отой
дут нефтеперерабатывающие заводы ЮКОСа, а 
«Газпром» получит добывающие предприятия.

ЗАЧИСТКА
«Добрый гном» попался на зоне

В позапрошлый понедельник, 17 июля, в колонии строгого режима N° 7 группой НОН и 
фондом «Город без наркотиков» был задержан наркосбытчик Эдик по прозвищу Гном с 
двумя граммами гашиша, которым этот «пещерный житель» пытался снабдить тоскующих 
заключенных. Гному предъявлено очередное обвинение. Окажется ли он, наконец, в ком
пании «троллей»?

Полкило «герыча»
18 июля оперативниками ГНК при содействии фонда «ГБН» в 30-м квартале был задер

жан крупный наркоторговец Руднев 40 лет от роду, у которого изъяли 500 граммов чистого 
героина. Меру наказания определит суд, но ясно, что она окажется немалой.

Пойман ко ся к  наркосбы тчиков
Грязный героиновый бизнес тянется к деньгам, поэтому 25 июля группа НОН и сотруд

ники фонда «ГБН» оказались во «Внешторгбанке», где был задержан 24-летний нарко
сбытчик Хикмабилл с тремя граммами героина. Вскоре он сдал своих подельников: 30-лет
нюю Людмилу (6 микрорайон, дом 6 , кв. 112) с 22 чеками героина и 32-летнего Александра 
с двумя чеками, которые тот выдал сам, далее заложил 40-летнего Рихардаса со 100 грам
мами анаши. Всем задержанным предъявлены обвинения.

Алиса, Жора и Татарин
В минувшую среду, 26 июля, сотрудники фонда «ГБН» работали в Иркутске вместе с 

УБОПом и задержали Татарина на сбыте одного грамма героина. С ним была наркотор
говка Алиса, при которой тоже было обнаружено около одного грамма героина. Татарин 
сдал поставщика - грузина Жору, который привез оперативникам еще несколько чеков ге
роина. Теперь «бегунки» этого Жоры бегают в поисках зелья, шарят по всем углам и не 
знают, что им делать.

Урок не пошел впрок
Наркоторговцы прекрасно знают, где ловить потребителя. 27 июля группа НОН и сотруд

ники «ГБН» оказались в 9 часов вечера возле кинотеатра «Родина», где и был задержан 
26-летний Сергей, ранее судимый и осужденный на 2 года. У  него изъяли полграмма геро
ина. Теперь условным наказанием он не обойдется!

Охота на выезде
30 июля сотрудники УБОП и фонда «ГБН» чистили от героиновой заразы город Шелехов. 

Недалеко от молокозавода ими был задержан 53-летний Саня с 4 чеками героина. 
Пожилой наркосбытчик рискует дожить до пенсии в лагере.

На следующий день, 31 июля, фонд «ГБН» совместно с УБОПом работал в селе 
Разолуево. Здесь сбытом героина занималась некая Лариса 36-ти лет, которую смерть 
мужа от передозировки и условный срок в 3 года ничему не научили. Изъятых у нее стору
блевой меченой купюры и 1 чека героина достаточно для вынесения сурового приговора.

По сообщениям агентства «Город без наркотиков».

«02»
Бич убил бомжа

13 июля на Еловском водохранилище недалеко от Ангарска был обнаружен труп молодого че
ловека без видимых признаков насильственной смерти. По заключению судебно-медицинской 
экспертизы установлено, что причиной гибели 26-летнего парня без определенного места жи
тельства стала закрытая черепно-мозговая травма. По факту умышленного причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. По подозрению 
в преступлении, которое, как предполагается, было совершено во время пьяной ссоры, сотруд
ники следственно-оперативной группы задержали 20-летнего ангарчанина без определенного 
рода занятий.

Сообразили на троих
В 10 часов утра 26 июля в доме на улице 3-й Заозерной в поселке Строитель со следами по

боев был обнаружен труп 34-летнего мужчины, оказавшегося хозяином дома. В совершении 
этого преступления подозреваются 32-летний сосед погибшего и его 28-летний безработный 
приятель из Ангарска. Оба они задержаны. Предполагается, что криминальная разборка прои
зошла после распития большого количества спиртного.

Гость из солнечного Таджикистана
25 июля в здании «Внешторгбанка», расположенного в 89-м квартале, сотрудники уголовно

го розыска задержали 24-летнего нигде не работающего гражданина Таджикистана, временно 
проживающего в 6-м микрорайоне. Молодой человек из Средней Азии, который сейчас аресто
ван, подозревается не только в хранении героина. Он был также замечен оперативниками отде
ла по борьбе с незаконным оборотом наркотиков возле своего жилья во время реализации «бе
лой смерти». В квартире криминального гастролера проводился обыск. Следователем возбуж
дены сразу два уголовных дела.

По сообщению пресс-службы ГУВД Иркутской области.
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ЖДИТЕ ВО ДВОР КЛОУНА
Аниматоры (люди, которые проводят игры и развлекатель

ные мероприятия с детьми) будут работать в ангарских дворах 
с 1 по 25 августа. В этом году по городу сформировано 45 участ
ков, на которых каждый день, кроме выходных, с 15 до 19 ча
сов будут организованы игры, конкурсы и развлечения для де
тей. Как сообщила Валентина ЛЕНЕВА, специалист отдела об
щего и профессионального образования управления образова
ния администрации АМО, в роли аниматоров будут выступать 
нынешние выпускники школ, студенты и педагоги.

- Главная цель данного проекта - организовать занятость ре
бят, которые проводят каникулы в городе, - сказала Валентина 
Ленева. -  Нынче аниматоры будут подконтрольны директо
рам школ. Еще одно нововведение этого года - анимационные 
участки в Савватеевке и Цемпоселке.

В настоящее время аниматоры проходят последний инструк
таж, а организаторы проекта закупают необходимый спортин
вентарь и канцтовары.

101 РУБЛЬ К ПЕНСИИ
С 3 августа страховая часть пенсий повысится на 6,2 %. 

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отде
ла организации назначения и перерасчета пенсий Валентина 
ЦЫМБАЛ.

По ее словам, с 28 июля в Иркутской области был произве
ден перерасчет страховой части пенсии, базовая часть оста
лась без изменений. Таким образом, пенсии повысятся у ра
ботающих пенсионеров, которые получают пенсии по старости 
(для этой категории повышение составит 112 рублей), по ин
валидности (61 рубль) или вследствие потери кормильца (55 
рублей). В среднем повышение пенсии в Иркутской области и 
УОБАО составит 101 рубль 40 копеек на человека.

С учетом этих изменений затраты Пенсионного фонда возра
стут на 67 млн 715 тыс. рублей в месяц. Общие расходы отде
ления ПФР составят около 2 млрд 66 млн рублей.

Индексация не затронет категории детей-инвалидов и во
еннослужащих, так как их пенсии формируются только за 
счет базовой части. Таким образом, из 689 015 пенсионеров 
в Иркутской области и Усть-Ордынском округе доплату полу
чат около 400 тысяч человек. Прибавка к пенсиям не повлия
ет на ЕДВ, в редких случаях возможно уменьшение пакета со
циальных услуг.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Полторы тысячи соотечественников, проживающих за ру

бежом, могут переехать в Приангарье уже в следующем году. 
Эта цифра была озвучена сегодня на заседании рабочей груп
пы по разработке проекта областной государственной програм
мы по оказанию содействия добровольному переселению в

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубе
жом, которое провел первый заместитель главы администра
ции региона Юрий ПАРАНИЧЕВ.

- Сроки реализации программы рассчитаны на шесть лет, 
первый этап должен начаться ? января 2007 года, -  сообщи
ла заместитель председателя комитета по труду Иркутской об
ласти Анна ЕРШОВА. -  В среднем 500 семей ежегодно смогут 
обосновываться в населенных пунктах муниципальных образо
ваний области. В ближайшее время будут определены пилот
ные территории, которые смогут принять переезжающих.

В ходе обсуждения проекта программы Юрий Параничев об
ратил особое внимание на необходимость использования по
тенциала добровольных переселенцев в интересах социально- 
экономического развития области и на тщательную проработ
ку вопроса адаптации детей. А также при оценке возможностей 
территорий по приему и обустройству переселенцев учесть все 
составляющие жилищной и социальной инфраструктуры муни
ципальных образований.

Проект областной государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, будет дорабо
тан с учетом всех замечаний и предложений, а к 1 сентября на
правлен в Правительство РФ для утверждения.

По материалам ИА «7 дней», «Телеинформа», 
пресс-центра губернатора Иркутской области 

и пресс-службы администрации АМО.

ФЕСТИВАЛЬ

Песни над рекой
Анна КАПЛАН.

Ангарчанка Ольга ЦЕПИКОВА стала лауреатом молодеж
ного музыкально-поэтического фестиваля «Ангара-2006» в 

„секции «Бард&рок». Итоги фестиваля, проходившего на 51 -м 
км Байкальского тракта неподалеку от села Большая Речка, 
торжественно подведены в воскресенье. Секция, в которой 
ангарчанка стала лауреатом, была самой многочисленной 
по числу соискателей призов и дипломов. По словам коор
динатора творческой программы секции «Бард&рок» Сергея 
ЗИННЕРА, в субботу в его творческой мастерской приняли 
участие 16 авторов, исполнителей и коллективов из разных 
городов Восточной Сибири.

В рамках фестиваля действо
вали пять творческих мастер
ских. В секции «Шансон, солдат
ская и дворовая песня» (коорди
натор -  Павел СКОРОХОДОВ) 
лауреатом стал шелеховча- 
нин Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ. 
В секции «Традиционная ав
торская песня» (координатор
-  Екатерина БАРАНОВСКАЯ) 
звания лауреата удостое
на Ирина ШАПОШНИКОВА 
из Красноярска. Ее землячка 
Александра ФИГУРОВСКАЯ 
стала лучшей в секции

«Поэзия» (координатор сек
ции -  Александр ФИЛАТОВ). 
В секции «Новая волна автор
ской песни» (координатор сек
ции -  Александр ОЩЕПКОВ) 
звания лауреатов было реше
но не присуждать; дипломан
тами этой секции стали ирку
тянин Константин ХЛЫЗОВ 
и гостья из Красноярска 
Александра ФИГУРОВСКАЯ. 
Гран при фестиваля присуж
ден группе «Ключевое слово» 
(Красноярск).

В конкурсной программе

фестиваля участвовали свы
ше трех десятков поэтов, ав
торов, исполнителей и ансамб
лей. В гостевых концертах вы
ступали приглашенные из 
Воркуты, Сосновоборска, Тулы, 
Ангарска, Иркутска и других го
родов. Согласно данным реги
страции, в палаточном лагере 
на 51-м км Байкальского тракта 
в дни фестиваля жили свыше 
1000 человек. Фестиваль был 
организован творческой студи
ей «Полнолуние», Иркутской 
лигой авторской песни и об
ластным комитетом по де
лам молодежи. Спонсорскую 
помощь фестивалю оказали 
«Байкалвестком», ресторан 
«НЭП», СИПЭУ и другие.

Фестиваль на Байкальском 
тракте проводился впервые. 
«Труднодоступность» (добрать
ся до места проведения можно 
было только на личном автомо
биле или на 80-рублёвом марш
рутном такси, курсировавшем 
из микрорайона Солнечный) 
избавила фестиваль от пья
ных подростков и прочей «не
целевой аудитории». Несмотря 
на то, что размер палаточно
го лагеря вдоль одной из ре- 
чушек-притоков Ангары был и 
меньше, чем обычно на фе
стивале на Дачной, доля слу
шателей, любителей и цени
телей песни под гитару и поэ
зии была гораздо выше, чем на 
«Олхинских струнах». Поляна 
у сцены не пустовала ни днем, 
ни ночью. По словам организа
торов «Ангары-2006», фести
валь наверняка станет тради
ционным.

ЮБИЛЕИ

«Преступление и 
наказание» N2 15
Исправительному учреж

дению № 15 -  45 лет! Свой 
юбилей колония отметила 1 
августа в ДК «Современник».
Торжественное собрание и 
праздничный концерт -  так 
практически всегда отмеча
ют подобного рода мероприя
тия ангарские предприятия и 
учреждения. По такому же сце
нарию проходило торжество и 
в минувший вторник. Сначала 
начальник ИУ №15 полков
ник внутренней службы В.Б.
АРХИПОВ поблагодарил всех 
присутствующих в зале (а зал 
был полон -  друзья-коллеги из 
исправительных учреждений 
Иркутской области, представи
тели ангарских предприятий и, 
конечно же, весь свободный от 
дежурства личный состав ко
лонии с женами, мужьями, детьми...) за то, что они откликнулись на приглашение. С прочувствован
ной теплотой поздравил Виктор Борисович с юбилеем родного учреждения ветеранов, которые сна
чала с оружием в руках отстояли в Великой Отечественной войне независимость Отчизны, а затем 
охраняли ее от получивших свой срок преступников, формировали коллектив, создавали и поддер
живали традиции. Этим традициям следует и сегодняшний коллектив колонии.

От областного руководства юбиляров поздравил заместитель начальника Главного управления 
федеральной службы исполнения наказаний полковник Б,П. АРБОДОЕВ. Приветственные слова и 
заслуженные награды - почетные грамоты и благодарности Главного управления, присвоение оче
редных специальных званий (в полку капитанов, старших лейтенантов и старших прапорщиков зна
чительно прибыло) и денежные премии -  все к месту. Начальник исправительного учреждения №15 
полковник Архипов был награжден почетной грамотой губернатора Иркутской области. Получит он ее 
лично от А. ТИШАНИНА на соответствующем приеме.

Присоединяемся к звучавшим на торжестве поздравлениям, желаем личному составу ИУ №15 всех 
благ. Колония находится практически в черте города, и это нас ничуть не беспокоит. Значит, дело свое 
коллектив учреждения знает и исполняет хорошо. С юбилеем вас, счастья вам и успехов!

Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

О лидере, трудоголике и просто хорошем человеке
Наполеон Бонапарт однажды ска

зал, что войско баранов, возглавля
емое львом, всегда одержит побе
ду над войском львов, возглавляе
мым бараном. Я всегда комфортно 
себя чувствую в команде Василия 
Петровича, потому что он не толь
ко лев по гороскопу, он и по ж и з
ни вожак, лидер, причем не важно, 
в какой области: ком сом ольской, 
партийной, профессиональной, за 
стольной. Может, это от места рож
дения, где витает дух донского каза
чества, а может, оттого, что он в сво
ей команде баранов не терпит.

Ценю В.П.БОНДАРЯ за умение при
нимать решения, не страшась возмож
ных ошибок, на свой риск, но риск раз
умный, который всегда считался самой 
похвальной стороной человеческого 
благоразумия.

Вроде и сам не лентяй, знаю много 
трудолюбивых людей, но такого трудого
лика, как В.П.Бондарь, не встречал.

Когда мне необходимо срочно встре
титься с ним после 18 часов, я уже не 
звоню, я твердо знаю, что он еще на ра
боте, и после обсуждения моих вопро
сов я наблюдаю, как набухает от доку
ментов портфель, который уносится до
мой еще и для ночной работы.

Если бы я не знал В.П.Бондаря, а ви
дел только его почерк, я бы дал харак
теристику его обладателю, как челове
ку педантичному, любящему порядок во 
всем: каждый документ в кабинете на 
своем месте, день спланирован до ми
нут, выступление - продумано.

Еще одно качество хочется отметить 
у Василия Петровича - принципиаль
ность, причем у него она не в форме 
своеобразного колпака - накрылся, и 
не подходи к нему. Принципиальность в 
одинаковом подходе к людям вне зави
симости от должности и фамилии.

По роду своей деятельности к нему 
постоянно обращаются с различными

просьбами, и очень часто ему прихо
дится по объективным причинам гово
рить «нет». По себе знаю - это совсем 
не просто, ведь за каждым «нет» стоит 
проблема конкретного человека, и ему 
надо убедительно разъяснить, почему 
ему отказали. Василий Петрович дела
ет это мастерски.

Й, несмотря на нервный характер ра
боты, сложность своих должностных 
обязанностей, Василий Петрович оста
ется человеком с незаурядным чувством 
юмора, душой компании, который может 
и песню затянуть про то, как «несе Галю 
воду», и бильярдный шар от двух бортов 
в среднюю лузу положить.

В общем, как говорят классики: «Около 
хорошего человека потрешься - как мед
ная копейка о серебро - и сам за двугри
венный сойдешь».

С юбилеем, хороший человек Василий 
Петрович Бондарь!

От медных копеек Ю.СЕЛЕЗНЕВ.
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Повышение квартплаты: «за» и «против»
Нам предлагают платить за воздух?

Леонид БЕРГЕР,

Вот уже несколько недель ангарскую 
общественность держит в напряжении 
перспектива очередного повышения 
тарифа на квартплату. Обоснования 
грядущего повышения нашей админи
страцией (в Ангарске один из самых 
низких тарифов в области и срочно нуж
ны деньги на проведение капитального 
ремонта жилфонда), ангарчане нахо
дят не вполне убедительными.

28 июля мне довелось присутствовать на 
собрании жильцов дома № 4 в 32-м микро
районе, Во внутреннем дворе дома собра
лось десятка три наиболее активных жи
телей. Тема, естественно, одна -  повыше
ние квартплаты. Сначала выступили пред
ставители Ангарского отделения КПРФ. 
САБРЕНЮК, один из активистов местных 
коммунистов, высказал свои сомнения на
счет обоснованности настоящего повыше
ния квартплаты. Тариф в Ангарске -  дале
ко не самый низкий в Приангарье, полага
ет Бренюк. Кроме того, наши власти при
водят «лукавые» цифры: берут по наше
му городу самый низкий тариф -  5,98 руб. 
за кв.м (есть и 6,20, и 9 руб, за кв.м) и срав
нивают его с самыми высокими в других го
родах. Собравшиеся поставили свои под
писи под письменным требованием, подго
товленным коммунистами, не повышать та
риф и не вводить дополнительный тариф 
на капремонт. Это заявление должно быть 
зачитано на публичных слушаниях, состо
явшихся 31.07.06 г. в ДК «Строитель».

Далее слово взяла депутат Ангарской 
городской Думы О.Г.ШАПОВАЛОВА, кото
рая также твердо убе>едена в необосно
ванности летнего повышения тарифа на 
квартплату. Ольга Геннадьевна напомнила, 
что руководители управляющих компаний 
МУНТЯН и ТОРБЕЕВ в своих газетах, кото
рые издаются на деньги, собранные с насе
ления, утверждают, что их предприятия вы
сокорентабельные, и они способны даже 
снизить квартплату. Вместо этого -  очеред
ное повышение.

Кроме того, мы не знаем, насколько эф
фективно используются наши платежи. Нет 
прозрачности, никто перед жильцами не от
читывается, нет уверенности в целевом ис
пользовании средств. «Почему нами ма
нипулируют? Почему мэр решает, сколько 
и когда мы должны платить за ремонт на
шего жилья? Почему, наконец, мы должны 
платить за ремонт не своей квартиры, а не
понятно чьей?» - спрашивает депутат. И не 
находит ответа.

И «на закуску» перед жильцами выступи
ла старшая по 4-му дому Т.С.БАРЫШЕНКО. 
Она зачитала и прокомментировала отчет 
жэка о проделанной им работе конкретно 
по этому дому. Кстати, отчет этот был пре
доставлен специально для нее, как пояс
нили в жилконторе. Готовили долго, скрупу
лезно. Получается уже не двойная бухгал
терия, а тройная: «черная» - для себя, «бе
лая» - для налоговой и «розовая» - для об
щественности.

Приписки, завышения, нестыковки то и 
дело находила Тайса Степановна, озвучи
вая предоставленный ей манускрипт. Одну 
и ту же работу разносят под разными на
званиями. Из отчета следует, что двадцать 
саженцев, которые жилконтора предоста
вила жильцам для озеленения двора, обо
шлись дому в 12 тысяч, то есть по 600 руб
лей за черенок ивы плакучей. Плакали их 
денежки.

На деньги жильцов якобы осуществлял
ся ремонт льготным категориям населе
ния. Вроде как им за наши деньги меня
ют смесители, раковины, полотенцесуши
тели. С какого перепугу? Льготы, компен
сации, субсидии тоже мы им будем пла
тить? Попахивает «липой»! Т.С Барышенко 
озвучила размер месячной зарплаты двор
ников -  6672 рубля. «Сколько?!» - захлеб
нулся в возмущении стоявший рядом двор
ник. Он и 4-х тысяч не получает. Ребята из 
жилконторы даже не затрудняются пря
тать концы. Вот Вам и прозрачность, Ольга 
Геннадьевна!

Многие ангарчане уверенно заявляют, 
что не будут платить дополнительный об
рок, даже если он пройдет публичные слу
шания. И суд их не заставит: они никако
го договора с управляющей компанией не 
подписывали и никаких обязательств пе
ред ней не несут. Вот предоставят им до
говор, посмотрят они его условия, может 
быть, подпишут. Тогда -  пожалуйста. А за 
воздух и на издание пиар-газет платить ре
зона не видят.

ПОСЛУШ АЛИ, НО НЕ ПРИСЛУШ АЛИСЬ
Анна СЕРЕГИНА.

Ангарск стал первым городом России, где прошли обще
ственные слушания по вопросу повышения тарифа на содер
жание и ремонт жилого фонда.

Ангарчанам дали выпустить 
пар -  наш город стал первым
городом России, где прошли 
общественные слушания по во
просу повышения тарифа на 
содержание и ремонт жило
го фонда. Мы, приученные к 
диктату продавцов, и предста
вить себе не можем ситуацию, 
при которой в булочной нам по
зволили бы обсуждать цену на 
хлеб, в теплосбытовой компа
нии -  тариф на тепло, а в обу
вном магазине торговаться о 
стоимости ботинок или сапог. 
На рынке жилищных услуг про
изошла своеобразная мини-ре
волюция: собственникам жилья 
позволили поторговаться. Если 
раньше тариф на содержание 
и эксплуатацию жилья опреде
лялся постановлением мэра, то 
сейчас было решено прислу
шаться к гласу народа -  мне
нию собственников более чем 
70% жилого фонда города.

Слушания состоялись в ак
товом зале лицея № 1 в поне
дельник. В зале бывшего ДК 
«Строитель», не считая пред
ставителей прессы, собрались 
почти две с половиной сотни 
ангарчан. Опьяненные возмож
ностью торга, обыватели сде
лали всё для того, чтобы пере
вести цивилизованные слуша
ния в базарную свару: перекри
кивали выступавших, «захло
пывали» их, прерывали, не да
вали закончить выступления. 
Необходимость регулярно при
зывать собравшихся к уваже-

Наша справка
Тариф на содержание и экс

плуатацию жилья в Ангарске 
последний раз повышался с 1 
июля 2003 года и составляет
5 руб. 98 кол. за 1 кв. м в до
мах без лифта и мусоропро
вода. Эта цифра существен
но ниже, чем в других городах 
области; однако с учетом пла
ты за лифт и мусоропровод 
ангарский тариф сопоставим, 
а порой и выше, чем в сосед
них городах.

нию выступающих, а выступаю
щих -  к соблюдению регламен
та лишила возможности высту
пить как минимум пять запи
савшихся.

С докладами перед участни
ками слушаний выступили ру
ководители трех управляющих 
компаний -  Денис ТОРБЕЕВ 
(ООО «Жилком»), Виталий 
ПАСЕЧНИКОВ (ОАО «ДОСТ») и 
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ (ООО 
«Центр»), Необходимость по
вышения тарифа на содер
жание жилищного фонда на 
19,5% они мотивировали суще
ственным ростом за прошед
шие три года стоимости ма
териалов для ремонта жилья, 
топлива и энерготарифов, не
обходимостью повышать зара
ботную плату дворникам, убор
щицам и другим низкооплачи
ваемым категориям работни
ков жилищной сферы. После 
того как в 2004 году государство 
стало взимать с нашей кварт
платы налог на добавленную 
стоимость, доля средств, кото
рые жилищники могут тратить 
на материалы, сократилась. В 
ближайшее время структура 
расходов управляющих компа
ний может приблизиться к той, 
что была у муниципальных тре
стов четыре года назад: на зар
плату и налоги хватать будет, 
а вот работать станет нечем -  
малярам не на что купить кра
ски и кисти, сантехникам -  тру
бы, электрикам -  кабель.

Все приведенные жилищни- 
ками доводы, более чем ло
гичные для людей, связанных 
с бизнесом и когда-либо пла
нировавших доходы-расхо
ды фирм, убедительны -  но 
они оказались не услышаны 
теми, кто привык оперировать 
масштабами пенсий, субси
дий и собственной квартплаты. 
Пенсионеров (а их в зале было 
большинство) мало волнует аб
страктный индекс инфляции -  
их волнует то, что в результа
те последнего повышения пен
сий многие из них лишились

Наша справка
При реализации предложения жилищников
•Плата за однокомнатную квартиру с учетом коммунальных 

платежей увеличится на 4% (35 рублей).
• Плата за двухкомнатную квартиру с учетом коммунальных пла

тежей увеличится на 5% (59 рублей).
• Плата за трехкомнатную квартиру с учетом коммунальных пла

тежей увеличится на 6% (82 рубля).
• Новый дифференцированный размер максимально допусти

мой доли собственных расходов граждан на оплату жилья в сово
купном доходе семьи сохранит все льготы и субсидии на оплату 
жилья для малоимущих граждан.

жилищных субсидий; у слуша
телей не вызвали сопережива
ния мизерные ставки дворни
ков и уборщиц -  их классовую 
зависть вызвала нерасшифро
ванная по статьям расходов по
зиция «Управленческое возна- 
граждение»; их не интересу
ет, сколько стоит краска для 
ремонта соседнего подъезда -  
они видят, что их собственный 
подъезд уже отремонтирован, и 
не считают необходимым опла
чивать ремонт в тех подъездах, 
которым повезло меньше.

Диалога на слушаниях не 
получилось. Зато управляю
щие компании, привыкшие 
хвастаться своими успеха
ми перед мэрами других горо
дов, услышали реальное мне
ние простых ангарчан, пред
ставителей общественной ор
ганизации «Защити свой дом»,
Ангарского отделения КПРФ,
ЛДПР, Всероссийской партии 
пенсионеров, старших по до
мам. Досталось жилищникам 
«на орехи»! Градом сыпались 
обвинения -  мол, меценатству
ете на наши деньги, глянце
вые журналы издаете, новый 
Жилищный кодекс нарушаете, 
не конкурируете, а вступаете в 
ценовой сговор. Большинство 
выступавших были против по
вышения тарифа, считали 
его экономически недостаточ
но обоснованным. Многие вы
ступавшие акцентировали, что 
прежде, чем выносить вопрос 
о повышении тарифа, управ
ляющим компаниям необходи
мо отчитаться перед жителями 
каждого дома о расходовании 
ранее собранных средств.

Управляющие компании

предложили ввести в ежеме
сячную квартплату составляю
щую на капитальный ремонт 
жилья в размере 1,2 руб. с ква
дратного метра. Это тоже вы
звало бурные дебаты: участ
ники слушаний требовали га
рантий сохранности собирае
мых средств в случае банкрот
ства управляющей компании 
либо предлагали проводить 
капитальные ремонты за счет 
кредитных средств с гашени
ем кредита уже после оконча
ния ремонта. Тариф на капре
монт, по мнению выступавших, 
должен в каждом доме опре
деляться по договоренности с 
жильцами; уравниловки между 
старым и только что построен
ным жильем быть не должно.

На фоне общего резко не
гативного настроя зала еди
ничные выступления в духе «я 
хочу жить в красивом доме и 
согласна на повышение тари
фа» выглядели довольно роб
ко и вызывали мощную волну 
народного ропота.

По словам заместителя гла
вы администрации Ангарска 
Сергея ГЕРЯВЕНКО, согласно 
положению о проведении об
щественных слушаний их ре
шения могут носить только ре
комендательный характер. 
Подводя итог слушаний, Сергей 
Герявенко предложил принять 
формулировку «Рекомендовать 
администрации Ангарска при
нять к сведению результа
ты проведенных обществен
ных слушаний». Многие присут
ствовавшие были неудовлетво
рены принятым решением, на
стаивая на более радикальных 

. формулировках.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТКРЕСТИЛАСЬ 

ОТ ТАРИФА
Г ородская власть дистанци ровалась о тр е ш е 

ния вопроса  о том , с ко л ько  ка ж д ы й  ангарчанин б у
д е т  платить за  сод ерж ание  и  р е м о н т своего  жилья. 

Яна РУДИНА.

С предложением о подъеме тарифа жилищники об
ращ ались в администрацию  неоднократно -  первые 
предложения от жилищников прозвучали ещ е в 2004  
году. Весной это го  года просьбы стали все настойчи
вее , а конкурирующие за  территории управляющие 
компании в вопросе тарифа на свои услуги  выступили 
единым фронтом . Однако администрация, активно помо
гая в организации встреч жилищников с общественностью 
(по их просьбе были созваны специальные заседания об
щественной палаты, совета директоров, проведена встре
ча с профсоюзом работников образования и т.п.) от приня
тия непопулярной меры отстранилась. Аргумент для управ
ляющих компаний у руководителей городской и районной 
власти один: «Вы обратились не по адресу. С  принятием 
нового Жилищного кодекса тариф должна определять не 
городская власть, а собственники жилья. Мы как предста
вители менее чем 30%  собственников в организованных 
вами собраниях жильцов поучаствуем, но решение о раз
мере тарифа должно приниматься не нами. Мы согласим
ся с мнением большинства, собственников». Чтобы услы
шать это мнение, и были проведены общественные слу
шания.

Наутро после проведения бурных слушаний глава адми
нистрации Ангарска Евгений КАНУХИН и мэр Ангарского 
района Андрей КОЗЛОВ пригласили журналистов. На глав
ный вопрос -  будет ли повышен тариф? -  дали ответ: по 
инициативе власти -  нет, «никаких административных те
лодвижений в эту сторону не будет». Администрация не на
мерена ни брать на себя ответственность за повышение та
рифа, ни принимать на себя весь тот негатив, который вы
льется в результате такого решения. По мнению Е.Канухина 
и А.Козлова, жилищники должны «пойти в народ», убедить 
жителей каждого дома в обоснованности предлагаемых та
рифов и или добиться утверждения нового тарифа жите
лями, или сократить свои издержки. По мнению Евгения 
Павловича, только 2-3 из работающих в Ангарске управля
ющих компаний на сегодняшний день ведут пообъектный 
учет расходов и способны предоставить жителям отчет о 
том, сколько средств собрано с жильцов конкретного дома, 
и на какие работы в этом доме и окрестностях эти средства 
израсходованы. Остальным нужно будет учиться -  учиться 
прозрачности коммерческой деятельности, учиться нала
живанию контактов с жителями, учиться регулярному пре
доставлению отчетности, учиться заключению договоров и 
проведению собраний с жильцами.

Сдержанную позицию мэр и глава выразили и по отно
шению к капремонту. В 1993-1994 годах, когда шла массо
вая приватизация жилья, никто не задумывался о том, что 
тогдашние тресты обязаны были отремонтировать жилье 
до перехода его в собственность жильцов. Сейчас объе
мы ремонта и порядок сбора платы за него должны согла
совываться с собственниками. «Захотят жильцы конкрет
ного дома золотую крышу, готовы они за это платить -  по
жалуйста, - говорит Евгений Канухин. - Захотят платить не 
по 1 руб. 20 коп. в месяц, а по 5 рублей и складывать в банк 
под проценты -  легко, решат взять кредит, отремонтиро
вать на заемные средства дом и потом несколько лет р ас
плачиваться по кредиту -  пожалуйста, мы присоединимся 
к этому решению и будем вносить ту долю, которая каса
ется муниципальных квартир в этом доме. Мы продолжим 
вкладывать бюджетные средства в дороги, скверы, осве
щение, озеленение, фасады , внутриквартальные проез
ды . Но мы ждем и того, что жители почувствуют, что в ре
монт они вкладывают СВОИ деньги -  и начнут по-другому 
относиться к своему имуществу».



т и ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ № 31 (254) 3 августа 2006г.

«ЯСТК1ИИМ» ОХОТА МИХАИЛА СААКАШВИЛИ
Павел ВАСИЛЬЕВ.

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ».

Лидер «партии войны» министр обороны Грузии Ираклий ОКРУАШВИЛИ 
заявляет направо и налево, что Кодорское ущелье находится под полным 
контролем властей. Результатом трехдневной «полицейской операции» 
с участием военизированных формирований стало восстановление гру
зинской юрисдикции над ставшей в одночасье мятежной и чуть ли не 
главной стратегической территорией этой страны Сванетией, Во всяком 
случае именно об этом говорят официальные лица Грузии, а также СМИ, 
которые, впрочем, по-прежнему пребывают в состоянии информацион
ного вакуума.

Безапелляционно говорить о полной и безоговорочной победе грузин
ским официальным лицам мешает то, что глава сванских ополченцев 
Эмзар КВИЦИАНИ все еще не пойман. Квициани и его батальону, кото
рых после выдвижения Генпрокуратурой Грузии обвинения в измене ро
дине иначе как главарем мятежников и бандой теперь не называют, уда
лось сбежать из села Нхалта, в котором он проживал, и сейчас он объяв
лен в розыск. За информацию о местонахождении Эмзара Квициани и 
его племянника Бачо АХАЛАЯ МВД Грузии установило вознаграждение в 
100 тысяч лари (порядка $55 тыс.).

Это не помогло обезвредить 
Квициани, зато телекомпания 
«Рустави-2» обнародовала запись ин
тервью с «мятежником», которое было 
взято за несколько часов до нача
ла спецоперации правоохранительных 
органов Грузии в Кодорском ущелье. В 
нем Квициани заявляет: «Я их впущу, 
не оказывая сопротивления, но пере
крою им дорогу назад, будем стре
лять сзади, а впереди стоят абхазы. 
Вот пусть они повоюют, и посмотрим, 
какие они храбрые». При этом он от
метил, что в случае если грузинские 
силовики проявят при этом доблесть, 
он к ним присоединится. По сути, этим 
сюжетом было фактически дезавуиро
вано сообщение грузинских властей 
о происходящем в Кодори как мяте
же. А в воскресенье лидер кодорских 
мятежников, который якобы усилен
но разыскивается грузинскими властя
ми, уже выступает с телеобращением 
к народу. На пленке, которая была по
казана в эфире грузинской телекомпа
нии “Imedi’', Эмзар Квициани обещает 
продолжить борьбу против нынешне
го руководства республики и призыва
ет сограждан следовать его примеру. 
Можно с большой долей уверенности 
предположить, что демарш Квициани
-  это заранее спланированная прово
кация Тбилиси.

Гл ава  МВД Грузии Иванэ 
МЕРАБИШВИЛИ уже поспешил сооб
щить президенту о том, что бывший 
полпред президента Грузии Эмзар 
Квициани укрылся в России. В ответ 
на это СААКАШВИЛИ назвал бегле
ца очередным политическим трупом: 
«Как и ожидалось, Квициани присое
динился к бригаде трупов, находящей
ся в России, это Аслан АБАШИДЗЕ 
(бывший лидер Аджарии), Тариэл 
ОНИОНИ (криминальный авторитет), 
Игорь ГЕОРГАДЗЕ (экс-глава грузин
ского МГБ), Джемал ГОГИТИДЗЕ(гла
ва МВД в правительстве Абашидзе) и 
все остальные. Я совершенно не по
нимаю, зачем России эти люди». На 
опровержения Москвы - Квициани на 
территории России нет и быть не мо
жет - президент не обратил никако
го внимания. Впрочем, надо отдать 
должное главе государства, приказав
шему «всего лишь» «дать по носу 
спецслужбам» соседней страны. Он 
оказался куда более «дипломатич
ным» по сравнению с председателем 
парламентского комитета по оборо
не и безопасности Гиви ТАРГАМАДЗЕ. 
Последний заявил, что не удивится, 
если «Квициани окажется в этой все
мирной клоаке, всемирной помойке 
под названием Москва».

От грузинского президента Иванэ 
Мерабишвили получил задание уси
лить контрразведывательную дея
тельность, так как в Грузии «серьез
но действуют спецслужбы некоторых 
стран». «Должен быть положен ко
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нец их беспределу и провокационным 
планам», - распинается Саакашвили. 
Первым под «усиление» попал пред
ставитель оппозиционного движения 
«Вперед, Грузия!», бывший руководи
тель информационно-разведыватель
ной службы Ираклий БАТИАШВИЛИ. В 
воскресенье его арестовали, и в тече
ние двух месяцев, пока будет вестись 
следствие, он останется под стражей. 
Ему инкриминируется сокрытие от 
властей информации о подготовке ко- 
дорского мятежа и даже оказание «ин
теллектуальной помощи» Квициани в 
виде «дачи указаний, советов и нуж
ной информации». Аудиозапись теле
фонного разговора между Батиашвили 
и Квициани была обнародована на 
прошлой неделе во время спецопера
ции в Кодори. Грузинская оппозиция 
говорит, что в стране начинается «эра 
политических репрессий». Задержана 
«за незаконное приобретение, хране
ние и ношение оружия» сестра кодор- 
ского бунтовщика Нора КВИЦИАНИ. 
Уфоза ареста нависла над лиде
ром оппозиционной лейбористской 
партии Шалвой НАТЕЛАШВИЛИ, 
призывавшим солдат не применять 
оружия.

Что на самом деле произошло в 
Кодорском ущелье, до сих пор не
ясно. Неизвестным остается также 
точное количество погибших в ходе 
спецоперации. Притом, что в кодор
ском ополчении, по разным дан
ным, насчитывалось от 500 до 1200 
человек, власти сообщают лишь 
об 11 задержанных. В условиях ин
формационного вакуума, по сути 
установленного властями на терри
тории Грузии, СМИ вынуждены опе
рировать либо слухами, либо данны
ми, предоставляемыми абхазской сто
роной, либо сухими комментариями 
грузинских официальных лиц.

МЕЛКИЙ ПРОВОКАТОР
Очевидно, что для Михаила 

Саакашвили и его боевого соратника 
Ираклия Окруашвили кодорским пре
цедентом важно показать, что власть 
способна восстановить юрисдикцию 
на мятежной территории быстро и с 
как можно меньшим количеством по
терь как среди военных, принимающих 
участие в спецоперации, так и среди 
мирного населения.

Второй задачей, преследуемой ко
мандой Саакашвили, является де
монстрация недееспособности рос
сийского миротворческого континген
та в зоне грузино-абхазского конфлик
та, а значит, и правомочности принято
го парламентом Грузии постановления 
о необходимости скорейшего выво
да российских миротворцев с террито
рии Грузии. В идеале для этого необ
ходимо спровоцировать наших воен
ных на применение оружия, что, соб
ственно, и делается. При проходе в 

Кодорское ущелье россий
ские миротворцы подверга
ются оскорблениям со сто
роны фузинских сил, при
нимающих участие в спец
операции. Должностные 
лица Грузии не выходят 
на связь и всячески игно
рируют предложения про
вести срочное заседание 
четырехсторонней комис
сии. Учитывая все это, зам- 
главкома сухопутных войск 
России генерал-лейтенант 
Валерий ЕВНЕВИЧ сделал

упреждающее заявление, суть которо
го можно свести к следующему: в слу
чае «явного нападения на пост или ча
сового будет применено оружие», од
нако делаться это будет исключитель
но на основе мандата, предоставлен
ие го российским миротворцам.

Главной же целью Саакашвили, 
очевидно, является выполнение дан
ного им народу Грузии еще два с по
ловиной года назад обещания восста
новить юрисдикцию над непризнанны
ми республиками -  Абхазией и Южной 
Осетией. Не стоит исключать, что слец- 
операция в Кодорском ущелье, возник
шая, по сути, на ровном месте, явля
ется частью плана по началу большой 
операции в Абхазии. Неслучайно го
дами забытый правительством Кодор 
объявлен зоной стратегических инте
ресов Грузии.

«ЛЕГИТИМНОЕ», 
НО «В ИЗГНАНИИ»

После победных реляций министра 
обороны Грузии Ираклия Окруашвили 
о завершении «антикриминальной 
операции» в Кодорском ущелье гла
ва государства Михаил Саакашвили 
выступил с заявлением о том, что в 
ближайшее время в Кодори будет раз
мещено легитимное для Тбилиси аб
хазское «правительство в изгнании». 
Грузинский «дуче» раскрыл цели ор
ганизаторов мятежа, возведя их в ранг 
«попытки государственного переворо
та». «Организаторы провокации хо
тели получить в Грузии альтернатив
ное правительство, - сообщил он. - Но 
получили абсолютно противополож
ный результат. Теперь в ущелье раз
местится легитимное правительство 
Абхазии». Очередная провокация фу- 
зинского лидера сработала. Все сило

вые структуры Абхазии приведены в 
состояние повышенной боевой готов
ности. Президент непризнанной ре
спублики Сергей БАГАПШ заявил о 
прекращении четырехсторонних пере
говоров (по вине Тбилиси), а также о 
своем намерении не допустить раз
мещения «марионеточного правитель
ства» в Кодорском ущелье: в этих це
лях Абхазия намерена руководство
ваться как дипломатическими, так и 
силовыми методами.

Для того, чтобы ситуация в 
Кодорском ущелье стабилизирова
лась окончательно, Саакашвили пред
лагает принять ряд мер. Первые из 
них носят чисто пиаровский характер: 
распоряжение о выделении денежных 
средств каждой семье, проживающей 
в Кодорском ущелье и о немедлен
ной отправке в Кодори продуктов пита
ния в большом количестве, предметов 
первой необходимости, которые будут 
розданы жителям, «которые прошли 
через столько несчастий». В этих же, 
по сути, пиаровских целях правитель
ству Грузии поручено немедленно на
чать в Кодорском ущелье ремонт всех 
учебных заведений, создание культур
ных объектов во всех селах, восста
новление местной больницы и обе
спечение ее профессиональными ка
драми, которые должны находиться в 
Кодори на постоянной основе.

Вторая группа мер, предложен
ных Саакашвили, носит стратегиче
ский, военно-политический характер. 
Это восстановление кодорской доро
ги и модернизация кодорского аэро
порта, что преподносится под видом 
заботы о населении. Но самое глав
ное -  в Кодори планируется разме
щение временного абхазского прави
тельства в изгнании. «Это политиче
ское решение означает, что впервые с 
1993 года на территории Абхазии по

явится руководство, кото
рое в сердце Абхазии на ее 
важной части восстановит 
юрисдикцию Грузии и кон
ституционный порядок». 
Первоначально правитель
ство разместится в сред
ней школе села Ажары - са
мого крупного населенного 
пункта ущелья. В дальней
шем для абхазского пра
вительства в изгнании бу
дет построен комплекс жи
лых и административных 
зданий.

БЫТЬ ВОЙНЕ?
Э т и  з а я в л е н и я  

Саакашвили сделал на фоне продол
жающейся концентрации военных сил 
Грузии в зоне грузино-абхазского кон
фликта. По данным полпреда пре
зидента Абхазии в Гальском районе 
Руслана Кишмария, у реки Ингури сто
ят три военных корабля ВМФ Грузии. 
В Кодорском ущелье и районе Зугдиди 
собрано около 4 тысяч военных, деся
ток армейских вертолетов {в том чис
ле машины огневой поддержки Ми- 
24 и американские «ирокезы») и бри
гада спецназа Минобороны Грузии - 
два батальона, обученных американ
цами по программе «Подготовь и осна
сти». Грузия уже перебросила в верх
нюю часть Кодорского ущелья 50 ав
томобилей и свыше 500 вооружен
ных военнослужащих. Проход грузин
ских войсковых колонн через зону без
опасности был зафиксирован воен
ными наблюдателями миссии ООН. 
Ознакомиться с характером военных 
фузов они не смогли, так как грузин
ские военные в фубой форме отказа
ли им в этом и не допустили к маши
нам. Наблюдатели составили два про
токола о нарушении грузинской сто
роной положений Московского согла

шения от 1994 г. о прекращении 
огня и разъединении сил сторон в 
зоне грузино-абхазского конфлик
та. Все это вроде бы говорит о пол
номасштабной подготовке к войне. 
Начало активных «антикриминаль- 
ных» действий со стороны Грузии 
будет, естественно, поддержано 
США и «международными инсти
тутами».

Грузинские «ястребы» выбрали 
подходящее время для операции: 
с их стороны в Кодорское ущелье 
ведет хорошая дорога, доступная 
танкам и грузовикам с солдатами. 
Но в силу климата дорога открыта 
только летом, зимой солдат при
шлось бы перебрасывать на вер

толетах.
На первый взгляд Кодори действи

тельно самая удобная площадка для 
вторжения в Абхазию - ущелье, посте
пенно расширяясь, выходит к окраи
нам Сухуми. Грузинским войскам нуж
но только спуститься к морю вдоль 
реки Кодори. И, таким образом, убить 
двух зайцев разом: они выйдут на 
окраину абхазской столицы и одно
временно окажутся в тылу абхазских 
войск, чьи оборонительные позиции 
находятся в Очамчирском районе ре
спублики. Но столь заманчивый план 
почти невыполним: ущелье сужается 
возле абхазских сел Сакен и Ажара, 
и для того, чтобы плотно закупорить 
«горлышко бутылки», достаточно двух 
рот спецназа. Они у Абхазии есть, 
и устроить фузинам Фермопилы (где 
когда-то царь Леонид с 300 спартан
цами остановил огромное персидское 
войско) республика вполне сможет. 
Так уже случилось три года назад, ког
да чеченский бандит Руслан Гелаев 
хотел пройти через ущелье.

Впрочем, эксперты скептически оце
нивают возможность развития ситуа
ции по силовому сценарию. Операция 
в Кодорском ущелье, подвергнутая 
критике со стороны фузинской оппо
зиции и оппозиционных СМИ, впол
не может стать началом внутриполи
тического кризиса в Грузии, при кото
ром Тбилиси будет труднее решиться 
на новые силовые акции.

***

В этой связи следует вспомнить рос- 
сийско-грузинские взаимовыпады, ка
сающиеся ситуации вокруг Южной 
Осетии, которыми официальные лица 
двух стран обменялись полмесяца на
зад.

Сначала информационные агент
ства распространили сообщение 
о звонке в ФСБ России «челове

ка, близкого к грузинскому руковод
ству». Звонивший предупредил, что 
«руководство Грузии разработало 
план убийства на территории Южной 
Осетии 15-20 человек грузинской на
циональности. Они собираются ка- 
ким-то образом подложить два трупа 
убитых миротворцев или русских сол
дат, чтобы обвинить их в убийствах», - 
якобы сказал неназванный гражданин. 
По его словам, «факт убийства гру
зинских граждан Грузия планирует ис
пользовать как предлог для начала си
ловой акции в Южной Осетии».

При этом звонивший сказал, что за
планировано данное событие на 15 
июля, начало работы саммита «G8», 
и руководство Грузии рассчитывает на 
то, что президент России не решится 
пойти на ответные жесткие меры во 
время встречи «Большой восьмерки» 
в Санкт-Петербурге. «Я знаю, что из 
себя представляет Саакашвили, знаю, 
на что способны они» - приводит ЦОС 
ФСБ слова своего абонента.

Следом же заместитель мини
стра иностранных дел Грузии Мераб 
АНТАДЗЕ обвинил Россию в плани
ровании терактов в Южной Осетии. 
«Российская сторона вместе с цхин
вальскими сепаратистами планирует 
и осуществляет подобные провокации 
в Цхинвальском регионе для достиже
ния своей цели», - заявил Антадзе на 
встрече с журналистами, говоря о про
изошедшем в Цхинвали взрыве око
ло дома депутата парламента Южной 
Осетии Балы БЕСТАЛТЫ.

«Цель же для всех ясна - •это воен
ная эскалация, разного рода прово
кации, среди них военная интервен
ция России в Грузии якобы для за
щиты российских граждан», - заявил 
замминистра иностранных дел Грузии. 
«Между тем, возникает вопрос, откуда 
в столь короткий промежуток времени 
на территории Цхинвальского регио
на появились 90 процентов граждан 
России? Ответ ясен - это действие 
уже расценено как аннексия», - ска
зал дипломат.

Южная Осетия, опасаясь «ястре
биных» атак Саакашвили, наме
рена в ближайшее время подать в 
Конституционный суд России докумен
ты с просьбой о включении в состав 
РФ. По словам президента непризнан
ной республики Эдуарда КОКОЙТЫ, 
«сейчас идет процесс подготовки до
кументов, подтверждающих нашу 
правоту». В частности, уточнил он, 
речь идет о том, что Южная Осетия на 
момент распада Советского Союза не 
входила в состав Грузии.

По данным комитета информации 
Южной Осетии, в ноябре 1989 года и 
в марте-июне 1990 года Верховный 
Совет Грузинской ССР отменил 
ряд законодательных актов, приня
тых в советский период после фев
раля 1921 года. Этими решениями 
Верховный Совет Грузии упразднил 
Юго-Осетинскую автономную область, 
образованную в 1922 году соответ
ствующим декретом. «Декрет об об
разовании Юго-Осетинской автоном
ной области» - единственный доку
мент, по которому Южная Осетия на
ходилась в составе Грузинской ССР, 
считают в Цхинвали. В то же время 
южноосетинская непризнанная респу
блика готова оказывать абхазской не
признанной республике всяческую по
мощь, в том числе военную, если гру
зинские «ястребы» все же. рискнут по
брякать оружием. Наверное, все-таки 
не рискнут. ,, . . . .



АЛЬТЕРНАТИВА ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Медицинская 
помощь на дому

Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось стоять в очереди 
к врачу или в процедурный кабинет. Обидно, согласитесь, тратить время на оче
редь, слушать вздохи окружающих, думать о том, что ради этого ожидания при
шлось отложить дела, отпроситься с работы или просто идти и ехать по улице в 
непогоду. А как сложно привезти в больницу пожилого родственника, это в бук
вальном смысле «дело на весь день». Иногда хочется не думать о трудностях и 
просто получить необходимую медицинскую помощь.

Конечно, лечение привычнее и дешевле получать в поликлинике. Но лечение там тоже 
не «бесплатно». Во-первых, в поликлинику нужно на чем-то добраться, во-вторых, ваше 
время чего-то да стоит, а уж сколько стоит здоровье, которым вы рискуете, невольно кон
тактируя с другими больными, решать только вам. При этом, несмотря на обязательное 
медицинское страхование, там пациенту по-прежнему с советских времен «никто ничего 
не должен». Для нас вы не «больные», а «пациенты» и «клиенты», к которым мы отно
симся с уважением и пониманием. Вы «всегда правы», а мы сделаем все необходимое и 
учтем ваши пожелания.

Главным «Омега-Мед» считает комфорт и безопасность наших клиентов. Если вам 
удобнее вызвать врача и получить консультацию терапевта или невролога, снять элек
трокардиограмму или измерить уровень сахара в крови в 20-00 или даже 24-00 - это ваше 
право! Мы также осуществляем все виды инъекций, ставим горчичники, банки, клизмы. 
Один звонок круглосуточному оператору, и вы можете оформить вызов врача или фель
дшера на дом, в офис или на дачу в удобное для вас время.

Мы заключаем договора с постоянными клиентами (или их родственниками) на дол
госрочное медицинское обслуживание. При этом клиентом вносится абонентская плата 
(200 руб. в месяц), а все диагностические и лечебные манипуляции проводятся бесплат
но. Такая форма наиболее удобна для пожилых людей. Охранным агентством «Омега» 
даже монтируются кнопки вызова медицинского персонала на базе радиосигнализации, 
что очень удобно, если у вас дома нет телефона, или телефонные линии часто повреж
даются. В этом случае в договоре указываются время приезда медиков и другие индиви
дуальные условия.

В настоящее время проводится акция по заключению долгосрочных договоров на меди
цинское обслуживание. Все заключившие договор в августе получают скидку на август в 
размере 20%, а клиенты, монтирующие кнопку, освобождаются от абонентской платы до 
1 сентября 2006г.

В абонентскую плату включены приезд врача и фельдшера на дом, проведение первич
ного врачебного осмотра, постановка предварительного диагноза и назначение медицин
ских процедур, проведение необходимых разовых медицинских процедур (инъекции, пе
ревязки, обработка послеоперационных ран и пролежней, постановка горчичников, банок 
и компрессов, проведение клизм, проведение необходимого объема других манипуляций 
на месте, выдача необходимых справок о состоянии здоровья, оформление направления 
на дополнительные исследования (ОАМ, ОАК, рентген и тд .) и консультации к узким спе
циалистам, экспресс-определение уровня сахара в крови, электрокардиография, обсле
дование больных с тяжелыми хроническими заболеваниями. Все это входит в абонент
скую плату. Полный набор услуг за разумные деньги!

И, конечно, мы оказываем разовые услуги. Стоимость их несколько выше и зависит от 
набора лечебных и диагностических манипуляций. В среднем она составляет 400-450руб. 
(при этом стоимость самого вызова врача -150 руб., а фельдшера— 100 руб.) Принимаются 
вызовы из Ангарского района (пос. Китой, Юго-Восточный, Савватеевка, садоводства, рас
положенные за китойским мостом). Все услуги включены в прейскурант, и по итогам рабо
ты пациенту выдаются один экземпляр договора и квитанция. Вы также можете обращать
ся в амбулаторный кабинет «Омега-Мед», расположенный по адресу: г. Ангарск, 55 кв-л, 
д . 12 (здание офиса ОА «Омега»), не оплачивая вызов на дом. В любом случае выбор за 
вами. И теперь вы об этом знаете.

Круглосуточные телефоны для вызова медицинского персонала: 56-29-90, 
52-97-64.

Дополнительная информация потел .: 52-21-40 и 52-48-79, ООО «Омега-Мед».
Лицензия № 38-01 -000252 от 13 .07 .06 . Ft

БЕЛАРУСЬ
Анна КАПРАВЧУК, фото автора. Минск - Ангарск.

Белорусская ССР была, пожалуй, одной из самых экономически благополуч
ных республик страны -  например, с хорошо знакомым уральцам и сибирякам 
понятием «талоны» она столкнулась только в годы перестройки. Как изменилась 
Беларусь за полтора десятка постсоветских лет? У меня нет возможности приво
дить экономико-статистические выкладки, да и веры в официальную статистику 
не много. Я приведу лишь несколько впечатливших меня эпизодов-диалогов-на- 
блюдений, после которых я мысленно говорила себе: «Это -  другая страна».

« П О К А З А Т Ь  С Т Р А Н У  приезжавших в Минск

Знакомый рассказывал о том маршруте. к°т°вь̂  р ^ ^ м о т р е т ь  отреставрированный за-

^ . ' ^ о ^ е Г а Г а —  м е с т ,

Г Г т о С . —
Г Г о = цГ Д ' . с= Г = з Г по^

О Вот и показывают страну, вдоль и лодереки новившую рвз-

" ш г п а б у р ^ к о е  лра.о » не европейскую стран, с

S S S S S S S S S S

Х с Г и Т э т о й  стране действительно есть, что показать.

Пейзаж, н а б л ю д а е м ы й ^ ™ !^  ПО' БЕЛОРУССКИ 
ОТ российского. Беларусь выглядит н а у д и Т е н и Г ™ ’ 8 БелаРУси существенно отличается 
стралей через каждые 5-7 к и Г е т ^ -  a Z aT̂ н о ^ Г *  * ™  СТраной' В~ а г и  
покрашенные беседки со столами- где в d x Z  „ сРУбле™ые из тонкого кругляка и ярко 

русников (ларус выполняет функцию крьши няп ГД6 В Ф° рМе грибков' где 3 виде па-
В Минске газоны не т о л ь Г р е ™ Г Г ят ^  ̂ <<n“ a " а Почине»), 

и на окраинах города можно в с т р е т и т , ГЗЗ° Нах не только в Центре, но 
торых газонах долгоживущие «картинки»- н а п р и м е о ПОЛИвальные Установки. На неко- 
мраморнои крошки, а яркосиняя вода под ними-  и , ппНОГОметровые лебеди насыпаны из 
переработки). На центральных проспектах гоп-,л Покрашеннои мульчи (отходов дерево- 
неры для разных видов мусора (стекло пласти° металл^ 9™13'8 сблокиР°ван” ые контей- 

спальных районах -  специальные корзины дпя ппТ  ” 3 мусоР°сборных площадках
В минских «сталинках» и «хрущевках» Z L Z  пластиковь'х бутылок.

Во-первых, это дорого. Во-вторых с н е д а в н ^ л о Г^ 6’ ЧеМ В НЗШИХ’ плас™ковых окон 
окно, но только если рисунок переплета оамы и Г» ВПадвпец кваР™ры может заменить 
жены в доме по прое.сгу -  это делает ̂  " I  “  "  66 ЦВ6Т соответствуют тем, которые зало- 
гласен: мол, если всем позволить менять окна S J S T  Впр°Чем' народ с этой нормой со- 
ганскии табор. В-третьих, люди ждут капремонт* if , ЧТ°  Г° РаЗД’ не дом, а цы-
чему суетиться?) и имеют шанс его дождаться. ^  РвМ0НТ ~ заменят во всем доме, к

шая кодТ-та д ^  Г о т Х с я ЯпУосола 8 ° КраИНН0М спальном Районе, быв-
строятся разноуровневые развязки и путепроводы Пп^06’ ^  НЗШ Московс|<ий тракт), 
Дить о государстве в целом, но... Знаки^поворо?глЯй ° ' ЧТ°  " °  СТ0Шце не ™  су-
дела на примыкании почти тропы к узкой грунтовке v л Т ”  Д° Р° ГИ>> И *усТупи ДОРОГУ» я ви- 
едва ли десяток машин в сутки. У дачного поселка, по которой проходит

с ки хав то до р о г- ;^ ИГееТухВоже^еОСкакПв°еЗДИТЬ П°  Провинции’ всё. что вдоль белорус
ки до ближайшей деревни полтора десятка кишметп  ̂ДаЖ6 вСШ °Т автобУсной останов
о ч н ы й  павильон, и мусорный контейнер Говоря^ в б Л Г  ° Становке 6У№  и оста- 
тивныи акт о порадке в усадьбах и на подворьях В чагтн. УСИ действУет некий норма- 
ти комиссия и сурово оштрафовать хозяин^за пп .о , деРевенский дом может прий-

ныи сараи или за захламление двора Интересно кя?ШИИСЯ 3аб° Р’ 33 Серь1Й неп°крашен- 
сию россииский крестьянин? ' НТересно- как да” еко послал бы подобную комис-

М А Ш И Н Ы  Б Е З  С И Г Н А Л И З А Ц И Й   ̂подъезде ЖИЛого дома 

Мне нужно было попасть в офис, вход в к°торь'(̂ сРпе вого тыка» не удалось, а мобильник

Г = е н С. =

ной «Мицубиси», дергаю одну ручку. ДРУ^У' ■ б с и т а л изаций. А  стоит № 3/ 3 ’
ЧТО „ОНТЙ новая иномарка стоит во , W «  вш , ращ8ЮСЬ к домофону, расшифровы- 

учетом трудоголизма *°зяика. й подъезд и интересуюсь у владельца.
L ,  китрую технику, ™ юа“ ии на весь день -  как так?

П о з ж е  присмотрелась: в заставленном машинамиi д  машинах; на новой «ВАЗ-

—
р Г п « о й  иномарке. Это -  другая срана.



ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Д РУГА Я  СТРАНА
Здание национальной 
библиотеки Беларуси.

ЗАМКИ ДЛЯ ЧЕ5™Кьшинства ангарских домов за-

т ж т я т
и ш и а ш в а
^  Я сказала себе: «Эю -другая страна,

ПАСПОРТ ДЛЯ ДОМА
В Минске на каждом доме табличка - “Паспорт дома’’. На высоте около трех метров (доста

точно низко для того, чтобы прочитать, и достаточно высоко дня того, чтобы от безделья ис
портить) на стене стационарно укреплена табличка с указанием года строительства, общей 
площади, того, в каком подъезде расположены групповые приборы учета воды, тепла, элек
трощит, выход на крышу. На той же табличке информация о том, какой организации принад
лежит дом, адрес эксплуатирующей организации, телефоны диспетчера, директора и масте
ра этой организации. Там же, в “паспорте", чтобы помнили и жильцы, и обслуживающий пер
сонал - три норматива частоты техобслуживания: общий осмотр - два раза в год, частичный 
осмотр инженерных систем - два раза в год, уборка территории - ежедневно. Рядом - указа
ние государственного социального стандарта минимальной температуры в помещениях (+18) 
и горячей воды (+50). Ниже - телефоны аварийных служб электрообеспечения, газообеспече- 
ния, аварийной лифтовой и пункта охраны правопорядка. На том конкретном сравнительно но
вом доме, где я такую табличку сфотографировала, строки “квартир в частной собственности”, 
“дата последнего капитального ремонта” и “водомер” заполнены не были. Не знаю, сильно ли 
наличие таких “паспортов" дисциплинирует тамошних жилищников, но уважение к живущим в 
доме явно демонстрирует.

Еще одно свидетельство и уважения, и умения заработать на “жилищном ресурсе" - таблич
ка рядом с домофоном, которую я сфотографировала на входе в подъезд, где живут мои зна
комые. На пластиковом прямоугольнике, прикрученном к металлической двери и явно изготов
ленном солидным тиражом, - 20 номеров телефонов. Приемная и диспетчерская жилищно
эксплуатационной службы, ава
рийная ГП ЖКХ и диспетчер
ская лифтремонта, отдел па
спортно-визовой службы это
го района города, минские ин
формационные телевизионные 
сети и ремонт радио, водосбыт 
(отдел заключения договоров) и 
телефон автоинформатора по 
жилищно-коммунальным тари
фам. А ниже теми же шрифта
ми и в том же табличном фор
мате - наверняка запроданное 
под рекламу место: телефоны 
такси, автопомощи, экстрен
ной круглосуточной службы по 
вскрытию замков без повреж
дения двери и замка и фирмы, 
устанавливающей металличе
ские и деревянные двери и ре
монтирующей замки в них.
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Такие таблички в Минске висят на каждом доме.

КАПРЕМОНТ ПО-БЕЛОРУССКИ
Когда едешь по городу на автобусе или 

троллейбусе, обязательно видишь ремон
тируемые или недавно отремонтированные 
дома. Где-то привычная кирпичная семиэтаж
ка вся покрылась виниловой вагонкой, где-то 
все подъездные окна выставлены и меняют
ся на пластиковые стеклопакеты, где-то фа
сад утеплен.

Кирпичному дому, где живут мои родные, в 
этом году исполняется 30 лег -  он сдан в де
кабре 1976. В прошлом году жильцов преду
предили, что в доме запланирован капи
тальный ремонт. Сейчас он идет полным 
ходом, полностью завершится к 2008 году. 
Капремонт ведется стояками, без отселе
ния жильцов, в рабочие дни с 9 до 17 часов. 
Объемы ремонтных работ впечатляют. Что 
будет делаться с конструктивными элемента
ми здания, я не знаю (слышала, что будет за
меняться мягкая кровля и утепляться фасад), 
а вот то, что производится внутри, видно не
вооруженным глазом.

Сначала ремонтники занялись системой 
водоснабжения. Жильцов предупреждали, 
они запасались водой. Полностью без воды 
каждый стояк прожил по 2-3 дня, а к отклю
чениям то горячей, то холодной воды в рабо
чее время здесь уже привыкли. Произведена 
полная замена подающих труб в подвале, в 
квартирах старые трубы горячей, холодной 
воды и полотенцесушители вырезаны и за
менены. Трубы в ванных и на кухнях теперь 
не просто стальные, а покрытые серой пласт
массой. В каждой квартире в туалете -  квар
тирные счетчики горячей и холодной воды. 
Жильцов заранее проинформировали: тру
бы и им всем заменят бесплатно, а вот жела
ющим заменить смесители, ванны, мойки, ра
ковины или унитазы придется приобрели их 
самим. Установка -  за дополнительную плату 
(например, замена раковины -  около 375 рос
сийских рублей). Не хотите менять - пожалуй
ста, новые трубы подключат к старым сантех
приборам. Перспективы замены канализаци
онных труб мне остались неведомы: в роди
тельской квартире их не трогали.

После перехода на другие стояки водопро
водчиков в квартиры пришли газовики. Газ от
ключили на месяц (люди готовят на электро
плитках и в микроволновках). Полностью за
менили газовые стояки, установили в каждую 
квартиру счетчик газа. Хотите новую плиту -  
приобретайте сами, подключение -  бесплат

но. Согласны на брестскую плиту «Гефест»
- можете купить ее с рассрочкой и оплатой 
через жэк. Газ подключат только тогда, когда 
каждый хозяин квартиры в стояке предъявит 
газовую систему для проверки-поверки спе
циальной комиссии и заключит новый дого
вор с «Минскгазом».

Электрики сперва долго копошились на 
площадках, а уже потом пошли по квартирам. 
На площадках счетчики оставили старые, а 
«пробки» заменили на автоматы. Меняется 
вся общедомовая электропроводка и все про
вода, идущие по квартире в кухню и ванную, 
выключатели в прихожих и розетки в кухне. 
Приходят бравые ребята и начинают штро- 
бить стены и вынимать провода. Могут поста
вить свои выключатели и розетки, если они 
тебя по дизайну или удобству не устраива
ют -  можешь купить и дать им свои. Есть же
лание -  те же ребята за отдельную плату за
менят розетки в комнатах или установят спе
циальную розетку в ванной комнате, которая 
сбережет стиральную машину в случае замы
кания на корпус. Заменяется также радиопро
водка и антенные кабели. Показательно, что 
в квартирах злостных неплательщиков-алко- 
голиков объем работ по замене электропро
водки тот же, но, если квартира была отклю
чена за долги, новую проводку просто не под
ключают.

Вслед за электриками идут штукатуры -  за
мазывать все то, что предшественники вы
долбили. За штукатурами -  маляры. То, что 
они делают, называется «восстановительный 
ремонт»: если в прихожей и на кухне было по
крашено -  белят потолки и красят стены; если 
были обои -  белят потолки и клеют обои. 
Обои приносят с собой -  белорусские и впол
не приличные и по расцветке, и по качеству.

Следующим масштабным этапом станет за
мена окон. Как обещают, менять будут только 
наружные рамы: с деревянных одинарных на 
пластиковые стеклопакеты. Внутренние рамы 
оставят деревянные -  те же, которые прослу
жили уже три десятка лет.

Простых белорусов нисколько не удивля
ет то, что перечень и объем работ и в муни
ципальных квартирах, и в приватизирован
ных один и тот же: мол, люди, одинаково пла
тя квартплату, много лет вносили составля
ющую на капремонт. Они уверены, что про
должают жить в том же государстве, которо
му платили. Это -  другая страна.

ПОЗДНИЙ УЖИН д л я  двоих
Круглосуточной торговли в спальных районах практически нет -  о пропитании нужно забо

титься в светлое время суток. До 8.00 или после 21.00 найти работающий продмаг сложно.
Один хороший человек после затянувшегося трудового дня решил угостить меня ужином. 

Отправились мы по вечернему городу-герою Минску в кафе “Beaties”. Поклонники ливерпуль
ской четверки создали заведение с потрясающим дизайном. На эстраде -  картонные музыкан
ты в натуральную величину, во всю стену-обложка одного из самых известных дисков, под по
толком -  полная коллекция виниловых дисков группы. Рядом и патефончик 60-х, и гитара -  точ
ная копия одной из гитар группы; все стены в автографах гостей, на столах таблички, кто из зна
менитостей тут сидел, официант милый. Поесть не удалось -  бар работает, но кухня до 22.00.

Выпив соку и взяв на память буклетики о заведении и фирменные календарики, поехали мы 
на проспект, ранее носивший имя Машерова, а сейчас (дочь Машерова -  в оппозиции к прези
денту) переименованный в проспект Победителей. По образу жизни это минский аналог того, 
что раньше в Москве называлось улицей Горького, а теперь - Тверской. Второй точкой пред
полагаемого ужина был “Трактир”, белорусское национальное заведение, стилизованное под 
бревенчатую хату. Парковка, летняя верандочка, ветерочек, радушные официанты в вышитых 
сорочках. Кухня тоже работает до 22.00. После этого часа выпить можно, закусить уже нечем.

Третья попытка на том же проспекте - “Saloon”. Милое заведеньице с попытками заимство
ваний деталей быта колонистов 
Америки. Между столиками на
тянуты качественно выделан
ные коровьи шкуры. Живая му
зыка (блюз) - очень приятная. 
Меню - в зашнурованных сы
ромятным шнурком обложках 
из натуральной кожи, листы - 
как обугленные, шрифты специ
ально подобранные. Еды после
22.00 тоже нет.

С четвертой попытки на про
спекте в центре полуторамил
лионной столицы европейского 
государства удалось-таки найти 
во Дворце спорта клуб-ресторан 
(вход платный), где в 22.30 мож
но сделать заказ. Поужинали 
вкусно, правда, под грохот дис
котеки - разговаривать после ее 
начала даже в самом тихом ме
сте ресторана стало практиче
ски невозможно. Охранник на 
входе предупредил: «У нас пер
вая наценочная категория». У 
белорусского общепита сохра
нились категорийность и обяза
тельное утверждение ассорти
мента и цен. Это -  другая стра
на.



БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо БСМ П!
Лучшей больницей нашего города принято считать МСЧ-36. Несомненно, условия пребыва

ния в стационаре там значительно лучше, чем в муниципальных больницах, но нельзя забывать 
и о человеческом факторе. На личном опыте я убедилась, что лучше врачей, чем в БСМП, нет!

Я много слышала и читала на страницах газет благодарностей в адрес работников БСМП, 
теперь сама хочу поблагодарить медперсонал урологического отделения: зав.отделением 
П.Р.ПИЛОСЯН, А.М.КОЧЕТОВА и особенно В. И.БРИТОВА. Я наблюдалась у этого замечатель
ного врача два года. За это время убедилась, что он не только первоклассный специалист, но и 
добрый, отзывчивый и просто симпатичный человек. Хотелось бы пожелать ему и всем врачам 
и медсестрам БСМП крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы их нелегкий труд оценивал
ся по достоинству не только благодарными пациентами, но и нашим государством.

Живите долго, дарите людям здоровье и жизнь!
Н.ЛУКЬЯНОВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Диагноз: бездушие, или 
Нищее здравоохранение 

богатого города
Вера ПЕТРОВА._________________________________

Если вы здоровый человек -  вы счаст
ливый человек, и не дай вам Бог забо
леть, особенно в нашем городе и осо
бенно энцефалитом или боррелиозом! 
Намучаетесь так, что будете помнить об 
этом кошмаре всю оставшуюся жизнь.

У моего мужа после выходных, проведенных 
на даче, неожиданно резко повысилась тем
пература (38,6), и он отправился в поликли
нику N° 3, что в 6а микрорайоне. Участковый 
врач нашего микрорайона поставила предва
рительный диагноз «бронхит», хотя ни кашля, 
ни других симптомов этого заболевания не на
блюдалось.

Спустя два дня муж покрылся страшными 
красно-бурыми пятнами, но лечащая его тера
певт не удосужилась обратить на это внима
ние и отправить его к дерматологу. А продол
жала лечить от бронхита, выписав дорогие ле
карства (причем почему-то от болезни ЖКТ -  
желудочно-кишечного тракта) и отправив в до
вершение всего на ингаляцию.

Когда мужу стало совсем плохо, а темпе
ратура держалась стабильно высокая, «док
тор» переименовала диагноз в «ОРВИ» и че
рез две недели... выписала на работу, сказав, 
что за выходные дни (последний прием был в 
пятницу) он поправится окончательно. Но он 
не поправился. Правда, через некоторое вре
мя температура спала, и пятна начали блед
неть. Вот тогда-то я и обнаружила у него на 
спине присосавшегося малюсенького клеща. 
Вот тебе и ОРВИ!

Больше не доверяя врачам, я сама выта
щила клеща (благо, опыт имелся -  снимаю 
их иногда со своей собаки), и мы поехали в 
травмпункт, расположенный в том же здании, 
что и поликлиника № 3. Единственное, что 
мы хотели -  это сдать кровь на анализ, при
чем, разумеется, за деньги. Но там это сде
лать отказались, мотивируя тем, что они толь
ко удаляют клещей, а вот анализы берут где- 
то в другом месте. О трудом нам удалось вы
яснить, что делают это в инфекционной боль
нице № 1 в Сангородке.

Когда мы туда приехали, было две минуты 
одиннадцатого, то есть уже две минуты, как 
анализы не принимались, поэтому, наверное, 
врач, которую вызвала милая сестричка, на 
бейджике которой было написано «Марина», 
встретила нас в штыки. Когда я стала взы
вать врача к состраданию, сказав, что вдруг 
муж умрет, эта особа холодно ответила: «Ну и 
пусть умирает!» Сейчас я знаю ее фамилию, 
знаю, что она уже 10 лет на пенсии, и в том, 
что она не врач -  тоже уверена. Как может че
ловек, дававший клятву Гиппократа, ответить 
так отчаявшемуся родственнику больного да 
еще в присутствии самого больного?!

У сестрички Марины, глядевшей на эту без
образную сцену с немым ужасом, в глазах 
стояли слезы, и когда лжеврач, поджав злые 
губы, удалилась наверх, она все-таки взяла у 
мужа кровь на анализ. Самое удивительное, 
что анализы на энцефалит и боррелиоз плат
ные, а «врач» почему-то не хотела, чтобы мы 
заплатили нищему ангарскому здравоохране
нию 450 рублей!

Через два дня, позвонив в лабораторию, мы 
узнали, что анализ на боррелиоз оказался по
ложительным. Лаборантки велели немедлен
но звонить в ординаторскую и договаривать
ся о срочной госпитализации. Позвонив, куда 
было велено, я услышала уже знакомый хо
лодный голос, который сухо сообщил мне, 
«что наш поезд уже ушел» - первая стадия бо
лезни закончилась, началась страшная вто
рая, и теперь нам сможет помочь только не
вропатолог, и ни о какой госпитализации не 
может быть и речи, так как муж уже потенци
альный инвалид.

Мысленно спросив: «Господи, за что?!», я 
позвонила в поликлинику, где надо было запи
саться к терапевту, так как направление к не
вропатологу может дать только он, и то если 
посчитает нужным (!) Но нам не надо было 
к тому терапевту, который поставил диагноз 
«бронхит». В регистратуре сжалились и запи
сали мужа к другому врачу -  по месту работы. 
Ждать предстояло целых четыре дня. Зато не
напрасно -  есть и у нас в Ангарске квалифи
цированные врачи. Выслушав мужа и узнав 
результаты анализов, доктор (настоящий док
тор) забила тревогу, созвонилась с ординатор
ской инфекционной больницы, вынудив лже- 
врача сходить в лабораторию. Мужа было ре
шено экстренно госпитализировать, но и тут 
дама-лжеврач из «инфекционки» слукавила и 
велела ложиться в больницу до 17 часов или 
прийти завтра утром, хотя больница-то кругло
суточно принимает больных!

Когда наутро мы явились с вещами (все 
нужно было брать свое -  от ложки до постель
ного белья и лекарств!), нас встретили уже 
другие врачи, причем искренне озабоченные 
состоянием здоровья мужа, которое они опре
делили как «средней тяжести». И они опять же 
искренне недоумевали, как можно было так 
запустить болезнь и так долго не обращаться 
к ним за помощью? Но ведь мы обращались! 
Я, что называется, била во все колокола, но 
никто не хотел и не желал меня слушать! Мы 
с дочерью сами в аптеке купили гаммаглобу- 
лин, вместе с провизором (ну есть все-таки на 
земле добрые люди) высчитали дозу и сами 
(САМИ!) сделали укол, и, как потом выясни
лось, вовремя, так как клещ был заражен еще 
и энцефалитом.

И вот теперь я обращаюсь к вам, Людмила 
Руслановна ЮРГЕНСОН!

1. Почему в вверенных вам поликлиниках 
работают неквалифицированные врачи, та
кие, как наш первый горе-врач, которая обяза
на была обратить внимание на безобразные 
пятна, покрывавшие тело больного, а не ста
вить ему с потолка диагноз «бронхит»? Они 
что, не проходят никогда аттестационную ко
миссию (или как там у вас это называется)?

2 . Почему у вас работают не только неква
лифицированные, но и бездушные врачи, ко
торым давно пора на пенсию, раз работать с 
полной отдачей они уже не могут? Не потому 
ли, что муж этого с позволения сказать врача 
заседает в одной из Дум, и вы боитесь испор
тить с ним отношения?

3. Почему в больницу нужно нести все свое, 
вплоть до куска ваты?

Нищета инфекционной больницы поража
ет: на весь этаж один туалет, где не горит лам
почка и не работает сливной бачок, в палатах
-  25-ваттные лампочки тускло освещают и без 
того безрадостный пейзаж.

Год назад моя дочь лежала в больнице в 
Иркутске, и когда она спросила, привозить ли 
с собой постельное белье, врачи с сочувстви
ем посмотрели на нее, поняв, что она йз «бед
ного» города Ангарска. А вот в Иркутске, не 
занимающем призовых мест по России, как 
наш город, есть все -  во всяком случае по
стельное белье и лекарства имеются уж точ
но, не говоря уже о вате, шприцах и капель
ницах.

4 . Почему, имея полис, мы потратили уже 
около шести тысяч рублей на анализы и ле
карства? Самое интересное, что те люди, ко
торые в отличие от нас были застрахованы 
еще и от укуса клеща, тоже все покупают за 
свои деньги, несмотря на то, что за каждо
го «укушенного» страховая компания пере
числяет инфекционной больнице по 15 ты
сяч рублей?

А если бы денег у нас не было, тогда что? 
А тогда пришлось бы следовать совету вашей 
подчиненной -  умирать, ВАМ не стыдно?

вкладчиков
На агентство недвижимости «Ангарский проспект» 

возбуждено уголовное дело.
Игорь ПОДШИВАЛОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

Кто только не обманывал россиян! Весной 1991 года тогда еще советское государ
ство провело обмен денег, в результате которого многолетние сбережения граждан пре
вратились в груду мелочи. Потом пришел черед хищников из «МММ», «Хопер-инвеста», 
«Властилины», «Русского дома «Селенга» и прочих финансовых пирамид, жертвами которых 
стали миллионы легковерных людей. В 1998-м дефолт прикончил целое поколение мелких 
и средних предпринимателей, а больше половины населения страны поставил на грань ни
щеты. В маленькой Албании после краха финансовых пирамид произошла революция, и да
леко не все правители успели унести ноги из страны, в России же привыкли безропотно гло
тать и не такие пилюли.

Три года назад в городе появилось агентство 
недвижимости «Ангарский проспект», которое по
обещало своим вкладчикам аж 24 процента годо
вых. Среди его основателей был нынешний по
мощник депутата Государственной Думы и пре
зидент фонда «Город без наркотиков» Александр 
ШУМИЛОВ.

Люди, собравшиеся 27 июля возле офиса ООО 
«Ангарский проспект» с плакатами «Верните 
наши деньги!», перед телекамерами обвини
ли Шумилова и второго соучредителя агентства 
Александра БЕРЕЗОВА в мошенничестве.

- Агентство присвоило 40 миллионов рублей, 
собранных с ангарчан, - заявила одна из постра
давших Ирина САЗОНОВА. -  Лично я из рук в 
руки передала его сотрудникам полмиллиона, 
хотела купить однокомнатную квартиру. Когда 
цены выросли, решила расторгнуть договор и 
получила ответ: «В выдаче денег отказано по 
причине финансовых трудностей». Березов не 
только не вернул наши деньги, но дошел до того, 
что 26 июля вызвал бойцов охранного агент
ства «Омега» и приказал им выгнать обману
тых вкладчиков из своего офиса. Я обращалась 
в РУБОП, в суд, и на днях прокуратура возбуди
ла уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ 
по факту мошенничества, совершенного неуста
новленными лицами. Какие же они неустанов
ленные, если на выданных нам векселях стоят 
их подписи? Сейчас в моем списке 15 человек, 
ограбленных этими аферистами. Мы хотим об
ратиться ко всем обманутым, а таких наверняка 
больше сотни, чтобы они обратились с исковы
ми заявлениями в суд.

Несмотря на рабочее время, входная дверь в 
офис агентства была закрыта жалюзи. Вероятно, 
его сотрудников предупредили об акции зара
нее. Лестница перед офисом разбита, и, по сло
вам вкладчиков, он и внутри выглядит весьма

непрезентабельно. Так что в случае судебно
го решения взять с агентства будет скорее все
го нечего. За полтора часа никто из сотрудников .
«Ангарского проспекта» к «протестантам» так и 
не вышел,

Александр Шумилов в этой некрасивой исто
рии оказался без вины виноватым.

- Я уволился из агентства в августе прошлого 
года, когда создал фонд «Город без наркотиков»,
- рассказал он, -  а в мае этого года официально 
вышел из состава учредителей ООО «Ангарский 
проспект». Прибыль же от доходов агентства 
перестал получать в январе. Таким образом, я 
уже почти год не принимаю участия в его рабо
те. При мне вкладчики купили в рассрочку 20 
квартир, и деньги вкладчикам выплачивались. 
С 13 июня Березов неожиданно прекратил вы
плату денег. Считаю, что это сделано намерен
но. Цель этой акции - дискредитировать меня 
в глазах ангарчан на будущих выборах и бро
сить тень на деятельность руководимого мною 
фонда «Город без наркотиков». Наш фонд суще
ствует меньше года, и за это время мы совмест
но с сотрудниками правоохранительных органов 
изъяли 2,5 килограмма героина, а это 250 тысяч 
доз. В результате нашей работы наркодельцы 
лишились огромных денег - 25 миллионов руб
лей. Не исключено, что скандал с агентством ин
спирирован кем-то из этих кругов, потому что в 
прессе рядом с именем нынешнего учредителя 
Александра Березова упоминается и мое.

У обманутых вкладчиков одна надежда -  на 
суд. Но, как показал опыт с «МММ» и прочими ли
повыми конторами, надежда эта скорее всего не
сбыточная. Хоть братья МАВРОДИ и объявлены 
вне закона, и один из них даже сидит под замком,
10 миллионов вкладчиков остались в дураках -  
деньги к ним не вернутся. Поэтому, граждане, чи
тайте и перечитывайте книгу Алексея ТОЛСТОГО 
«Золотой ключик»! В ней про методы «обу
вания» простаков все написано.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

■AiOr/lPd-'
u c L cmp s m .

роспект ооманутых

|  w  i a

\oA&. Сщ



№ 31 (254) 3 августа 2006г. : 9
Sk '..

П | 0 ! Н | Е Д | 1 Л Ь Н И К | , Е . Е ! Ш И
п е р в ы й  к а н а л

19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»

07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00- «Новости»
13.05 — Х/cb «Талисман»
14.10 -  Д/ф «Дети-маугли»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Смертоносное трио»
16.00 -  «Новости»
-6.20 -  Д/ф «Сердце на продажу»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Михаил Евдокимов. 
Избранное»
19.50 - X I
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Живые игрушки для 
взрослых»
00.40 -  Д/ф «Ген убийцы»
01.10 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Д/ф «Тайные знаки земли»
02.40 -  Х/ф «Хоффа»
04.50 -  Д/с «Коммандос»
05.40 -  Д/ф «Землетрясение в Сан- 
Франциско»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06 15, 06.45, 07.15. 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.45 -  «Человек без маски. Георг 
Отс»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
----- ••/ф ,-

ЕС
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  Х/ф «Гражданин начальник»
15.00 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Мы умрем вместе»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
m o o - в е с т и
"8.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия»

11.00 -  Х/ф «Тайны следствия» 
12.00-ВЕСТИ

НТА

О К И

400x200x200
500x300x200
500x300x100

00.15 -  «Городок»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01,35 -Х /ф  «Угон»
02,30 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.30 -  Победоносный голос веру
ющего
09.00 -  Мультфильмы 
09 20 -  М/ф «Гарфилд»
09.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма».
10.00 -  М/ф «Маска»
10.30 -  Мультфильмы
11.00 -  д/ф «Зенон спасает буду
щее»
13.00 -  Х/ф «Дело старины Драма»
15.30 -  Мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»
17.45 -  Х/ф «Двое -  это слишком»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
21.40 - Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  д/ф «Король затерянного 
мира»
01.00 -  Х/ф «Багровый шторм»

08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  Музыка
10.00 -  Х/ф «Перепутанные на
следники»
11.50 -  М/ф «Проделкин в школе»
12.00 -  М/ф «Дикие дети»
13.05 -  М/сэ «Настоящие монстры»
13.35 -  М/с) «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  “Программа «Разговор на 
тему»
19.30 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Няня спешит на помощь»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Большое дело»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01,40 -  «4 сезона»
01.55 ~ «Наши песни»
02.15 -  «Офис»
03.15 -  Х/ф «Перепутанные на
следники»
04.50 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Музыкальный канал»
7.30 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Метеоновости»
3.20 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
3.55 - Х/ф «МЭШ»
9.45 - «Очевидец»
10,30-«24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «24»
14.00 - «Невероятные истории»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - «Мозголомы: насилие над 
наукой»
18.00 - Х/ф «Десятое королевство» 
19.10 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Х/ф «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком городе»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Остров искушений»
00,00 - Х/ф «Друзья»
00.30 -«24» ' '
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - Д/ф «Руссюе без Poccin»: 
«Проявленное время»

ТВ-ГОРОД

06.45 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»

ПЕНОБЕТОННЫЕ
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3.40 - Х/ф «Молодые и дерзкие» 
6.15 - Д/ф «Австралия, Земля 
времени»'
6.55 - «Музыка на «Домашнем»

09.10 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок Европы 1960 года
10.00 -  Волейбол. Мужчины. 
Франция -  Италия
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия 
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт. Местное время 
16.50 -  Спортивный календарь
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
20.05 -  Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) -  «Шинник» (Ярославль)
22.10 -  Вести-спорт
22.20 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экс-

7 .30 - «Ж ЕН СКИ Е ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
8.00 - «За окном»
8.05 - «Простые мечты»
8 1 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
08.30 - «Полезное утро»
10.30 - Х;ф  «Страсти»
11.30 - Х/ф «Урок жизни»
13.45 - «Жизнь в цветах»
14.00 - «В интересном положении»
14.30 - «Линии жизни»
15.00 - «Кулинарный техникум»
15.30 - «Дом с мезонином»
16.00 - «Правильный дом»
16.15-Х/ф «Земля любви»
17.30 - Х/с: «Страсти»
18.30 - Х/ф «Дружная семейка»
19.30 - Х/ф «8 простых правил»

20.05 - «За окном»
2 0 . 1 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
20.30 - Х/ф «Жестокость»
22.30 - Х/ф «Скорая помощь»
23.30 - «За окном»
2 3 . 3 5  - . С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
0.00 - Х/ф «Женаты... с детьми» 
00.30 - ^Правильный дом»
1.00 - «Мир в твоей тарелке»
1.30 - Х/ф «Энтерпрайз»
2.15 - Х/сз «Женская бригада»
3.00 - Х/сз «Без ума от тебя»

Петергоф»
11.15 -  Телеспектакль
девочка»
13.00 -  Телетеатр .
I ригорий Залкинд на ТВ 
13.55 -  М/ф «Сказки Андерсена»

«Маленькая

Классика.

вне

_____ I -  «Футбол России»
00.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
04.05 -  Рыбалка с Радзишевским
04.20 -  Вести-спорт
04.30 -  «Футбол России»
05.35 -  Конный спорт.

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек 
07.10- Покер. World Heads Up Poker 
Championship
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -  Звезда автострады
09.10 -  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
Московская область) -  «Слава» 
Москва)
0.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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, 04.00, 05.00 -  «7 
новостей»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25, 02.25 -  Бокс. Легендарные 
бои XX века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12,25, 13.25 -  Веселые стар
ты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдо
скоп Хойта и Энди»
15.05, 22,35 -  Звезда автострады
15.25 -  NASCAR: Back in the day
16.05 -  KOTV: классика бокса 
17.25- Гольф. Европейская неделя
18.05, 22.25 -  AutoFashion
18.25 - «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.05, 21.05, 23.25, 00.25, 01.05 -  
Экстремальный спорт
19.35- Гонки RTCC
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  Бега и скачки
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  KOTV: классика бокса
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

ДТВ
06.30 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.20 - «Звездная семейка»
08.05 -  «Время -  деньги»
09.30 -  Мультфильмы
11.05 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Михаил Евдокимов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Путь дракона»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Михаил Евдокимов»
19.00 -  Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.55 -  Х'ф «Винтовая лес+ница» 
00,00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 - Х'ф «Убить президента»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.20 -  Агентство криминальных но
востей
03.40 -  Х'ф «Команда «А»
04.30 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
U5.U0 -  «Ьвроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/ф «Поиски короля ламбо»
08.55 -  Х/ф «Жди меня»
10.35 -  М/ф «Русские напевы»
10 .50  -  Д /ф  «Н еи звестны й

01.0 0 -  
02.00 -  

02.45 -  
04.25 -  
05,50 -

Х/ф «Части тела» 
«Коварство гор» 
«Автофокус» 
«Таксист» 

Музыка на СТС»

Х/сз
Х/сз
Х/сз

17,30 -  Новости !
17.50 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». 
«Спустя два года»
19.05 -  Шедевры мирового ис
полнительского искусства. Натан 
Мильштейн
19,15 -  «О строва». Николай 
Заболоцкий
19.55 -  Д/ф «Государственные ин
триги»
20.25 -  Х/ф «Моцарт». «Леопольд» 
21.45 -  Pro memona. «История в кар
тинках»
22 .00 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
22.25 -  Д/ф «Крик»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
0 9 .4 5  -  Х /ф  «В 21 . 50  от 
Паддингтона»
11.40 -  Д'ф «Евгения Аллилуева»
12.10 -  М/ф «Степа -  моряк»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов-
ско©
13.00 -  «Момент истины»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Очевйдноё-невероятное»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.35 -  Х/ф «Ундина. На гребне вол
ны»
17.30 -  Х/ф «Арабские ночи»

30 -  «I !етровка. з«»
45 -  СОБЫТИЯ, Время18 

ское
19,10 -  М/ф «Братья Лю»
19.45 -  Х/ф «Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТ....... ~
ское

москов-

ТИЯ. Время москов-

21.15 -  XIф  «Поздняя встреча» 
23.00 -  Д/ф «Царь-ракета: прерван
ный полет»
23.30 -  J

00.50 БЫТИЯ. Время москов-

23.20 -  Реальная фантастика
23.40 -  Д'ф «Кто написал Новый 
Завет?». «Что есть Истона?»
00.30 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Дальнобойщики»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «Сегодня»
11.25— «ЧП»
12.05 -  «Квартирный вопрос»
13.00 -  «Следствие вели...»
14 00 -  «Сегодня»
14.40”  Х/ф «Марш Турецкого-2»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17 .25  -  Х /ф  « Б а н д и тски й  
Петербург»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40-Х /ф  «Контора»
00.40 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
01.50 -  «Школа злословия»
02.40-Х 'ф  «База»
04.20 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.05 -  «Бильярд»
05.55-Х /ф  «Вавилон-5»

СТС
06 .15 - «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии» 
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
09.00 -  Х'ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»

> «Все меняется»
> «Талисман любви»
</ф «Новая семейка

11.00 - щ
13.00 -х /3
14.00 -  
Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/с э «Смешарики»
15.05 -  М/сз «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/сз «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма
17.30-Х /ф  «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30- Х 'ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохо
зяйки»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная 
няня»
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»

00.15 -  «Времечко»
- СО 

ское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Открытый проект»

jRambleri
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11.00 -  «Ваш  личный гид». 
Пакистан
12.00 -  Соревнования на свалке
13.00 -  Новости высоких техноло
гий
13.30 -  Наука во дворе-2
14.00 -Х /ф  «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких техноло
гий
16.30 -  «Топ-гид». «Крым»

17.30 -  Умные вещи
17.05 -  Д/ф «Юные фокусники»

- Умные вещи
18.00 -  «Анатомия катастроф»
19.00 -  Новдсти высоких техноло
гий
19.30 -  Наука во дворе-2 ■
20.05 -  Д/ф «Секс времен «холод
ной войны»
21.00 -  «Ваш личный гид». Северная 
Испания
21.55 -  Д/ф «Тасманийские дьяво
лы, коалы, кенгуру»
23.00 -  Новости высоких техноло
гий
23.30 -  Техноигры
0.30 -  Д/ф «Вселенная»
1.30 -  «Цивилизации» со Львом 
Николаевым
2.30 -  Х 'ф  «Горец-2»
4.30 -  Д/ф «Фокусники, выбирающи
еся из ловушек»
5.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «БелыйЪояль»
07.35 -  «Все могло быть иначе» 
09.15 -  Д/с «Армия. Российская

I столетия» 
зима

Д/ф «Железное кольцо 
Сталинграда»
10.30- «Черноморский объектив»
11.00, 03.30 -  Камуфляж
11.30 — Наука для нас
12.00, 20 .35- «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости 
12.45, 18,45 -  «ГТО»
13.00 -  Служу России!
13.30, 03.00 -  «О войне как о вой
не».
14.00, 21.05 -  Никто не забыт
14.30, 04.45 -  «Пожар на холмах».
15 .30 , 05 ,45 -  Х/ф  «Акулы 
Гордона»
16.00, 22.40 -  Х/ф «Развязка петер-
oypi
17.05 -  Х/ф «Герой нашего времени. 
Максим Максимыч. Тамань»
19.00 -  Д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со-
бз KS))
21 .35- «ТЭФИ-регион-2005»
22.10 -  «Золотая шайба» (Анатолий 
Тарасов)
23.45 -  Х 'ф  «Ко мне, Мухтар!»
01,20 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
04.00 -  «Это было недавно, это 
было давно...». Евгений Весник

64-39-18 РТР-СПОРТ
08 15 -  Гребной слалом. Финалы. 
Мужчины, женщины

14.20 -  Х'Ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
15.25 -  Д/ф «Кто написал Новый 
Завет?». «Что есть Истина?»
16.15 -  А.Скрябин. Симфоническая 
поэма «Мечты» и «Поэма экстаза» 
16.50 -  «Живое дерево ремесел» 
17.00 -  «Отечество и судьбы». 
Нартовы

У С М Р  О А О  «А У С »
выполняет следующие работы:

- земляные;
- свайные;
- устройство наружных сетей  водопровода , 

канализации и тепловых сетей;
- строительство и ремонт дорог;
- внутриквартальное благоустройство.

Контактные телефоны:
69-65-47, 69-67-74, 69-58-08.
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Землетрясение в Сан- 
Франциско»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Хф  «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Доктор Курлатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Василий Лановой. Воспоми
нания о настоящем»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -Д 'ф  «Вези меня, извозчик!»
16.00 -  «Новости»
16.20-Х 'ф  «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -Х/ф  «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30-Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «К-219. Последний поход» 
00.40 -  Д/ф «Ген убийцы»
01.10 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Х/ф «Без предела»
03.50-Х/ф «Вооружены и опасны»
05.20 -  Д/ф «Жизнь со змеями»
05.40 -  Д'ф «Извержение на Пинату- 
бо»

__________РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08,15, 08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.45 -  Д'ф «Красин» возвращается»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  Х'ф «Гражданин начальник»
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х'ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х'ф «Тайны следствия»
00.15 -  «Операция «Муслим». Даге
станский детектив»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 - Х/ф «Угон»
02.35- Х ф  «Жених напрокат»

08.00, 09.00, 10.30 - «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
08.15, 09 .15 ,10.45 - Музыка на ка
нале

0  » |  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

11.00 -  Хф  «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
12.45 - Хф  «Двое -  это слишком»
15 .00-Хф  «Осторожно, модерн!»
15.30 -  Русские мультфильмы
16.00 -  Хф  «Джейн Эйр»
18.15 -  Хф  «Король затерянного ми
ра»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Хф  «Когда солнце было бо
гом»
01.00 -  Хф  «Прячься»

____________ НТА___________
07.00 -  М/ф «Терем-теремок»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.45 -  «Предприниматель»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10-М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальянка-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х ф  «Большое дело»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05-М/ф «Настоящие монстры» 
13.35-М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»

15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00- «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Запретная зона» с Михаи
лом Пореченковым
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Другая жизнь»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар ухо
дят в отрыв»
00.45 -  «Дом-2. После заката» "
01.20 -  «Новости НТА»
01.40- «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Офис»
03.05 -  Х'ф «Тривиальное чтиво»
04.45 -  «Голод»

. д К Т И С "  ~

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Хф  «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х'ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Хф  «Мальчишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
15.00 - Хф  «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Хф  «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00 - «Метеоновости»
19.10 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Хф  «Мальчишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Хф  «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Хф  «Друзья»
01.45 -  Д/ф «Руссюе без Росаи»: «До
рога домой»
02.50 - «Формула 1». Гонка. Трансля
ция из Венгрии
04.50 - «Формула 1»: лучшие моменты
05.20 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
7.35 - Хф  «Мать и дочь»
8.05 - «За окном»
8.10-«ИЗЮМИНКА»
08.30 - «Полезное утро»
10.30 - Х ф  «Страсти»
11.30 - Хф  «Жестокость»
13.30 - «Цветочные истории»
14.00 - «Время красоты»
14.30 - «Линии жизни»
15.00 - «Мир в твоей тарелке»
15.30 - «Модная прививка»
16.00 - «Правильный дом»
16.15 - Хф  «Земля любви»
17.30 - Хф  «Страсти»
18.30 - Хф  «Дружная семейка»
19.30 - Хф  «8 простых правил»
20.05 - «За окном»
20.15-«ИЗЮМИНКА»
20.30 - Хф  «Испытательный срок»
22.30 - Х ф  «Скорая помощь»
23.30 - «За окном»
23.35 - «ИЗЮМИНКА»
0.00 - Хф  «Женаты... с детьми»
0.30 - «Сагенина»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - Хф  «Энтерпрайз»
2.15 - Хф  «Женская бригада»
3.00 - Хф  «Без ума от тебя»
3.40 - Хф  «Молодые и дерзкие»
6.15 - Д/ф «Бобры»
6.45 - «Музыка на «Домашнем».

РТР-СПОРТ
06.45 -  Волейбол. Мужчины. Россия 
-- Китай
08.45, 10.00 -  Легкая атлетика. Чемпи
онат Европы
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Дебют со
ветских спортсменов на летних Олим
пийских Играх
12.50 -  «Футбол России»
14.00 -  Вести-спорт

WoodHouse

подарок - поездка нашйИ
______ - t 3ОКНА 
ДВЕРИ

скидка

Д В Р Ж Щ  
П Л А С Т !

КРЕДИТ,
1 ш 2

Адрес: 6 м-н., д. 13/13а, оф.: 
тел.: 61-90-39 (помещение 

ипотечного агентства}

14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер
бург)- «Шинник» (Ярославль)
16.40 -  Вести-спорт
16.50 -  Спортивный календарь
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
19.35 -  Рыбалка с Радзишевским
19.50 -  Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
21,55 -  Вести-спорт
22.10 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Художе
ственная гимнастика. Финалы
23.20 -  «Летопись спорта». Дебют со
ветских спортсменов на летних Олим
пийских Играх
00.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
04.00 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли, «Ралли Германии». Пролог
04.35 -  Вести-спорт
04.45 -  Волейбол. Мужчины. Россия 
-  Китай

7ТВ
06.00, 07,00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00. 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, 04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
06.25 -  Картинг
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. World heads up poker 
championship
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. «Россиянка» -  «На
дежда»
10.05, 17,05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
15.05 -  Футбол. «Химки» -  «Динамо» 
(Брянск),
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25,' 18.25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Картинг
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05- «Диалоги о рыбалке». Классика
02.25 -  Автоспорт России. Суперсерия
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

дтв
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Гер
ман Титов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Хф  «Убить президента»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30-Х 'ф  «Команда «А»
16.30- Х ф  «КрутойУокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Гер
ман 1ИТОВ»
19.00 -  Хф  «Штепсель женит Тара- 
пуньку»
20.50 - «Неслучайная музыка»
21.00 -  Хф  «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.30 -  Самое смешное видео
22.55 -  Х'ф «Винтовая лестница» 
00,00 -  Хф  «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый» 
03.10 -  «Карданный вал +»
03.30 -  Агентство криминальных но
востей
03.50- Х ф  «Команда «А»

04.50 -  «Девушки не против...»
05.15 -  Хф  «Святой дозор»
05.55 -  Хф  «Дети Дон Кихота»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Дф  «Крылья рыбака»
08.55 -  X/ф «Командир корабля»
10.35 -  М/ф «Алим и его ослик»

110.50 -  Д/ф «Неизвестный Петергоф»
111.20 — Х/ф «Ольга Сергеевна». 
1«Спустя_два года»
112.35 -  Телетеатр, Классика. Алек- 
|сандр Орлов на ТВ
113.35 -  М/ф «Сказки Андерсена»
114.00 -  М/ф «Два билета в Индию» 
14.20 -  Х'ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
15.25 -  Д/ф «Кто написал Новый За
вет?», «Утверждая Истину»
16.15 -  К.Сен-Санс. «Карнавал жи
вотных»
17.00 -  «Отечество и судьбы». Гон
чаровы
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Хф  «Ольга Сергеевна». «И
опять на пороге»
18.55 -  Шедевры мирового исполни

тельского искусства. Леонид Коган 
19.15 -  Больше, чем любовь. Екатери
на Гэльцер и Густав фон Маннергейм
19.55 -  Дф  «Государственные интри- 
ги».Часть 2-я
20.25- Х ф  «Моцарт». «Перелом»
22.00 -  Новости культуры с Владисла
вом Флярковским
22.25 -  Д/ф «Гробница цирюльника»
23.25 -  Д/ф «Кто написал Новый За
вет?». «Утверждая Истину»
00.20 -  Дф  «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10- Х ф  «Дальнобойщики»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55- Х ф  «Аэропорт»
12.55- Х ф  «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30- Х ф  «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Хф  «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Хф  «Бандитский Петербург»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Хф  «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Хф  «Все включено»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Хф  «Контора»
00.40 -  Хф  «Секс в большом городе»
01.50 -  Хф  «День отца»
03.35 -  Хф  «Дальнобойщики»
05.10- «Бильярд»
05.55 -  Хф  «Вавилон-5»

21.00 
22.00 
вы»
23.00 -  Хф  «Отчаянные домохозяй-

Хф  «Не родись красивой» 
Хф  «Первое правило короле-

стс
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07,55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х ф  «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Хф  «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30- Х ф  «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Хф  «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей-2». «Филе из 
золотого петушка»
13.00- Х ф  «Талисман любви»
14.00- Х ф  «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/с з «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00- Х ф  «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30-Х 'ф  «Зачарованные»
18.30- Х ф  «Комиссар Рекс»
19.30-Х 'ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Хф  «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»

ки» 
00.00 - 
00.30 - 
00.58 - 
01.00- 
02.00  - 

03.00 - 
ног» 
04.25 - 
04.45 -

Хф  «Моя прекрасная няня» 
«Истории в деталях» 
«Настроение»
Хф  «Части тела»
Х о  «Коварство гор»
Хф  «Любовь, сбивающая с

«Тесная компания» 
«Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07 05-
09.45 -
11.30- 
12.00- 
12.25-
12.45 -
13.00 - 
14.05- 
15.10-
15.45 -
16.00 -
16.30 - 
ны»
17.30 -
18.30- 
18.45- 
19.10 -
19.45 - 
20.50 - 
21.15- 
00.15 - 
00.50 - 
01.20 - 
01.25 - 
01.40- 
03,30.-

«Настроение»
Хф  «Поздняя встреча»

«Анель Судакевич»
М/ф «Мастер из Кпамси» 
«Петровка, 38»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Дф «Святослав Федоров». 
Х/ф «Одно дело на двоих» 
«Наши любимые животные» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Д/с «Вокруг света»
Хф  «Ундина. На гребне вол-

Хф  «Арабские ночи» 
«Петровка, 38»
СОБЫТИЯ. Время московское 
М/ф «Полет на Луну»
Хф  «Джек Фрост»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Хф  «Тень на стене»
■ «Времечко»
СОБЫТИЯ. Время московское 
«5 минут спорта»
«Петровка, 38»

■ Хф  «Жюли Леско»
Хер «Следствие ведет Зиска»

[Rambler
L_____ПелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

Профилактика
21.00 -  «Ваш личный гид». Куба и Га
ити
21.55 -  Дф «Детеныши европейско
го леса»
23.00 - Новости высоких технологий
23.30 -  Техноифы
0.30 -  Д/ф «Шестое глобальное вы
мирание»
1.30 -  Д'ф «Остаться в живых»
2.30- Х ф  «Горец-2»
4.30 -  Д/ф «Династия Германов»
5.00 -  Ночью можно

ЗВ ЕЗД А
06.15 -  Дс «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  Хф  «Ко мне, Мухтар!»
08.30 -  «Золотая шайба» (Анатолий 
Тарасов).
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  «ГТО»
09.55 -  Хф  «Четыре танкиста и со
бака»
11.00, 13.00, 03.30 -  Оружейка
11.30 -  Наука для нас
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости 
12.45, 18.45-«ГТО»
13.30, 03.00 -  Д/ф «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00 -  Формула здоровья
14.30, 04,45 -  «Пожар в городе».
15.30, 05.45 -  Хф  «Акулы Гордона»
16.00, 22.40 -  Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.00 -  Хф  «Екатерина Воронина»
19.00 -  Дс «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Хф  «Четыре танкиста и со
бака»
21.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь... 
21.30- «ТЭФИ-регион-2005»
22.10 -  «Железная Тури...» (Людмила 
Турищева).
23.45 -  Хф  «Наследница Ники»
01.20 -  Хф  «Ход конем»
02.45 -  Звезда «Локо»
04.00 -  «Это было недавно, это было 
давно...». «Зачем вам эта сомнитель
ная профессия?». Олег Басилашвили

Цо т т р Ж и о с  Т ИшТк-
в- __  ______
Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
«Объявления в кредит». Звоните:
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Извержение на Пинату-
бо»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 — Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Владимир Этуш. Шляпу сни
ми...»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Вези меня, извозчик!»
16.00 -  «Новости»
16.20-Х/ф «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50-Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30-Х/ф «Близнецы»
23.30 -  «Женщины товарища Стали
на»
00.40 -  Вне закона. «Шоссе в никуда»
01.10- «На ночь глядя»
02.00 -  Фильм «Затойчи»
04.05 -  Х/ф «Короли рока»
05.30 -  Д/ф «Ураганы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.45 -  «Несовершеннолетние убийцы.
Кто виноват?»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  Х/ф «Гражданин начальник»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  «Смертельный роман. Алек
сандр Фадеев»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Выкуп»
03.25 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00, 09.00, 10.30 - «СОБЫТИЯ.
Ангарск»
08.15, 09.15,10.45 - Музыка на ка
нале
11.00 -  Х/ф «Легкие деньги»
13.00 -  Х/ф «Бабье лето»
15.00-Х/ф «Осторожно, модерн!»
15.30 -  Русские мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Жандарм и инопланетя
не»
18.00 -  Х/ф «Файл «Вектор»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х/ф «Уличный боец»
01.00 -  Х/ф «Кислород»

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10-М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  Музыка
10.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05-М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»

15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25-Фильм «Профессиональное 
училище №43»
15.30 -  «Разговор на тему»
15.35 -  «Маски-шоу»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Другая жизнь»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  Фильм «Профессиональное 
училище №43»
19.50 -  Музыка
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Ребенок-робот»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Телохранители против 
сил тьмы»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.45 -  «Наши песни»
02.00 -  «Офис»
03.00 -  Х/ф «Игра в четыре руки»
05.10- «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-5»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Мальчишник, или Боль
шой секс а маленьком городе»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.10 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Точки над «i»
03.30 - Д/ф «Легкая добыча»
03.55 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД

Европы
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Светлана 
Журова
14.45 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог
15.30 -  «Летопись спорта». Футбол. Ку
бок Европы 1960 года
16.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
16.40 -  Вести-спорт
16.50 -  Спортивный календарь
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
19.50 -  Волейбол. Мужчины. Россия -  
Китай
21.55 -  Вести-спорт
22.05 -  Путь Дракона
22.40 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Художе
ственная гимнастика. Финалы
23.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
02.05 -  Вести-слорт
02.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
04.45 -  Вести-спорт
04.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 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, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. «Надежда» -  «Рос
сиянка»
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка.
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
15.05 -  Футбол. «Надежда» -  «Рос
сиянка»
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
02.25 -  Автоспорт России. Националь- . 
ная гоночная серия «АвтоВАЗа»
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

ДТВ

7.35 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
8.07 - «За окном»
8.10 - «Иркутск. Избранное»
8.30 - «Полезное утро»
10.30 - Х/ф «Страсти»
11.30 -  Х/ф «Испытательный срок»
13.30 - «Цветочные истории»
14.00 - «Школа здоровья»
14.30 - «Линии жизни»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «Детская комната»
16.00 - «Правильный дом»
16.15 - Х/ф «Земля любви»
17.30 - Х/ф «Страсти»
18.30 - Х/ф «Дружная семейка»
19.30 - Х/ф «8 простых правил»

20.05 - «За окном»
20.15 - «Иркутск. Избранное»
20.30 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
22.15 - «Жизнь в цветах»
22.30 - Х/ф «Скорая помощь»
23.30 - «За окном»
23.35 - «Иркутск. Избранное»
23.30 - Х/ф «Дом с мезонином»
0.00 - Х/ф «Женаты... с детьми»
0.30 - «Гнездо»
1.00-«Шеф»
1.30 - Х/ф «Энтерпрайз»
2.15 - Х/ф «Женская бригада»
3.00 - Х/ф «Без ума от тебя»
3.40 - Х/ф «Молодые и дерзкие»
6.15 -  Д/ф «Первооткрыватели»
6.55 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
06.55 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Художе
ственная гимнастика. Финалы
08.00 -  Футбол. «Локомотив» (Москва)
-  «Амкар» (Пермь)
10.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
12.00- Вести-спорт
12.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат

07.10 -  Высокая цена славы
07.40 -  «В засаде»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Сергей 
Крутиков -  Михей»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00-Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30-Х/ф «Команда «А»
16.30-Х/ф  «Крутой Уокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Сер
гей Крутиков -  Михей»
19.00 -  Х/ф «Сицилианская защита»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.30 -  Самое смешное видео
22.55-Х/ф «Винтоваялестница»
00.00-Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Робин Гуд -  принц воров»
03.45 -  «Карданный вал +»
04.05 -  Агентство криминальных но
востей
04.30 -  Х/ф «Команда «А»
05.25 -  «Девушки не против...»
05.55 -  Х/ф «Святой дозор»

КУЛЬТУРА ~
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/ф «Огненные птицы Рио 
Максимов
08.55 -  Х/ф «Целуются зори»
10.10 -  «Вечер на Страстном». Татья
на Еремеева

10.50 -  Д/ф «Неизвестный Петергоф»
11.20 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». «И 
опять на пороге»
12.25 -  «Живое дерево ремесел»
12.35 -  Телетеатр. Классика. Георгий 
Зелинский и его «Кабачок «13 стульев»
13.35 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.00 -  М/ф «Вовка в тридевятом цар
стве»
14.20-Х/ф  «Приключения маленько
го Мука»
15.25 -  Д/ф «Кто написал Новый За
вет?». «Чье есть Царствие Небесное?»
16.15 -  М.Мусоргский. «Картинки с вы
ставки»
17.00 -  «Отечество и судьбы». Мен- 
шиковы
17.30 -  Новости культуры
17.50-Х/ф  «Ольга Сергеевна». «Ноч
ные звонки»
19.00 -  Д/ф «Учитель, который постро
ил дом. Марк Захаров»
19.55-Д/ф «Большая чистка»
20.25-Х/ф  «Моцарт». « Потрясения 
и страсти»
22.00 -  Новости культуры с Владисла
вом Флярковским
22.25 -  Д/ф «Рубенс в лохмотьях»
23.15 -  Ш.Гуно. «Мефисто». Фантазия 
на темы оперы «Фауст»
23.25 -  Д/ф «Кто написал Новый За
вет?». «Чье есть Царствие Небесное?» 
00.20 -  Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х/ф  «Дальнобойщики-2»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55-Х/ф  «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.25-Х/ф  «Бандитский Петербург»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Контора»
00.40 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Х/ф «Стигматы»
03.35 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
05.10 -  «Бильярд»
05.55 -  Х/ф «Вавилон-5»

СТС
06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей-2». «Филе из 
золотого петушка»
13.00-Х/ф  «Талисман любви»
14.00-Х/ф  «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00-Х/ф «Сабрина -  мапенькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30-Х/ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Первое правило короле
вы»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00-Х/ф  «Коварство гор»
03.00 -  Х/ф «Доктор Стренджлав».
04.30-Х/ф «Таксист»
05.55 -  «Музыка на СТС»

Заиль!
Без поручителей!
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ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Адмирал Ушаков»
11.55 -  Д/ф «Зинаида Райх»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ Время московское
13.00 -  Д/ф «Царь-ракета: прерван
ный полет»
13.35 -  «В горах, ближе к небу»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне вол
ны»
17.30 -  Х/ф «Арабские ночи»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 -  М/ф «Храбрый портняжка»
19.45 -  Х/ф «Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 -  Х/ф «Исповедь содержанки»
23.05 -  «Народные средства»
23.30 -  «Наша версия»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Жюли Леско»
03.35 -  Х/ф «Следствие ведет Зиска»

iRamblerl
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11.00 -  «Ваш личный гид». Куба и Га
ити
12.00 -  Д/ф «Шестое глобальное вы
мирание»
13.00 -  Новости высоких технологий
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14.00 -  Х/ф «Горец-2» '
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Планета Vision представляет
17.30 -  Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Детеныши европейско
го леса»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  Наука во дворе-2
20.05 -  Д/ф «Остаться а живых»
21.00 -  «Ваш личный гид». Юго-за
пад США
21.55-Д/ф «Слоны, жирафы, антйло- 
пы гну»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  Техноигры
0.30-Д/ф «Микрокосмос»
1.30 -  Д/ф «Остаться в живых»
2.30-Х/ф «Горец-2»
4.30 -  «Д/ф «Волшебство на продажу»
5.00 -  Ночью можно

ЗВ ЕЗД А
06.15 -  Д/с «Неопознанные живые объ
екты»
06.45 -  Х/ф «Наследница Ники»
08.30 -  «Железная Тури...» (Людмила 
Турищева).
09.00 -  «Настоящее»
09.45 -  «ПРО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00, 13.00, 03.30 -  Космическая одис
сея
11.30 -  Наука для нас
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости
12.45-«ГТО»
13.30, 03.00 -  Д/ф «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00, 21.00-Давайте вспомним
14.30, 04.45 -  «Пожар в небе».
15.30, 05.45 -  Х/ф «Акулы Гордона»
16.00, 22.40 -  Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.05 -  Х/ф «Ход конем»
18.45 -  Звезда «Локо»
19.00 -  Д/с «Неопознанные живые объ
екты»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
21.30- «ТЭФИ-регион-2005»
22.10 -  Д/ф «Легенда о легендах»
23.45- Х/ф «Говорящая обезьяна»
01.20 -  Х/ф «Медовый месяц»
04.00 -  «Это было недавно, это было 
давно...». Наталья Селезнева, Влади
мир Андреев
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___ п е р в ы й  к а н а л ___
06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Ураганы»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05-Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х/ф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  «Его позывной -  «Маэстро»
15.00-Другие «Новости»
15.30 — Д/ф «Дьяволица»
16.00 -  «Новости»
16.20-Х/ф  «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50-Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Знаменитые артисты, 
двойники и аферисты...»
00.40 -  Вне закона. «Побег в тюрьму»
01.10 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Х/ф «Ни за, ни против (а со
всем наоборот)»
03.50-Х/ф  «Королевы убийства»
05.30 -  Д/ф «Роман со зверем»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.45 -  «Загадки Иосифа Броз Тито»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  Х/ф «Гражданин начальник»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.15 -  «Я вернусь... Игорь Тальков»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Добро пожаловать в Са
раево!»
03.35 -  «Дорожный патруль»

I ь;! Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00, 09.00, 10.30 - «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
08.15, 09.15, 10.45 - Музыка на ка
нале
11.00 -  Х/ф «Без права на ошибку»
12.45 -  Х/ф «Джейн Эйр»
15.00 -  Х/ф «Осторожно, модерн!»
15.30 -  Русские мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Легкие деньги»
18.00 -  Х/ф «Расхитители гробниц»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15- Музыка на канале
23.00 -  Х/Ф «Воины»
01.00 -  Х/ф «Мертвый сезон

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.40 -  «Старт»
07.50 -  «Предприниматель»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф « Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
09.00-М/ф «ПриключенияДжимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона» •
09.50 -  Музыка
10.00 -  Х/ф «Телохранители против 
сил тьмы»
11.45 -  М/ф «Встреча»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05-М/ф «Настоящие монстры»

13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Разговор на тему»
15.35 -  «Маски-шоу»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  Секретные материалы «Необъ
яснимо, но факт»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  «Ваши деньги»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Клуб бывших жен»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Телохранители 
против пиратов северных мо
рей»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  «Офис»
03.20 -  Х/ф «Нестандартная 
любовь»
05.10 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30-Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
22.00 - Х/ф «Солдаты-5»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30- «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Д/ф «PyccKie без РоссЫ»: «Ка
валеры Почетного Легиона»
02.55-Х/ф  «Киберджек»
04.30 - «Невероятные истории»
05.15 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Художе
ственная гимнастика. Финалы
07.55 -  «Сборная России». Светлана 
Журова
08.25 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Фи
нал
10.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
16.15 -  Вести-спорт
16.25 -  Спортивный календарь

ТВ-ГОРОД
07.35 -Х/ф «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
08.30 - «Полезное утро»
10.30 - Х/ф «Страсти»
11.30 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
13.15 - «Сагенина»
13.30 - «Цветочные истории»
14.00 - «Детский доктор»
14.30 - «Линии жизни»
15.00 - «Кулинарный техникум»
15.30 - «Коллекция идей»
16.00 - «Правильный дом»
16.15 - Х/ф «Земля любви»
17.30 - «Стасти»
18.30 - Х/ф «Дружная семейка»
19.30 - Х/ф «8 простых правил»
20.05 - «За окном»
20.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 - Х/ф «Дежа вю»
23.30 - «За окном»
23.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
0.00 - Х/ф «Женаты... с детьми»
0.30 - «Модная прививка»
1.00 - «Мир в твоей тарелке»
1.30 - Х/ф «Энтерпрайз»
2.15 - Х/ф «Женская бригада»
3.00 - Х/ф «Без ума от тебя»
3.40 - Х/ф «Молодые и дерзкие»
6.15 -  Д/ф «Преодоление притяже
ния»
6.50 - «Музыка на «Домашнем»

16.35 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
21.20 -  «Золотой пьедестал». Вадим 
Синявский
22.00 -  Вести-спорт
22.10 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Акробати
ка. Финалы
23.20 -  Точка отрыва
23.55 -  Футбол. Кубок УЕФА. 2-й ква
лификационный раунд. «Рубин» (Ка
зань, Россия) -  «БАТЭ» (Белоруссия)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
05.05 -  Вести-спорт
05.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 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, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка.
07.05 -  Покер. World heads up poker 
championship
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. «Химки» -  «Динамо» 
(Брянск)
10.05.17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  Мультфильмы
15.05-Футбол. «Химки» -  «Орел»
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25 -  Автоспорт России. Суперсерия
17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.05, 22.25,
23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экстре
мальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.05.19.25 -  Nissan Sports Adventure
19.35 -AutoFashion
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

ДТВ
06.35 -  Х/ф «Штепсель женит Тара- 
пуньку»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Дми
трий Шостакович»
11.55- «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Выбор стратегии»
14.50 -  «Деньги с неба»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30 -  Х/ф «Команда «А»

16.30-Х/ф  «Крутой Уокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Дми
трий Шостакович»
19.00 -  Х/ф «Человек с будущим»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.30 -  Самое смешное видео
22.55 -  Х/ф «Винтовая лестница» 
00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Бульварный переплет»
03.10 -  «Карданный вал +»
03.30 -  Агентство криминальных но
востей
03.55 -  Х/ф «Команда «А»
04.50 -  «Девушки не против...»
05.20 -  Х/ф «Святой дозор»

КУЛЬТУРА ~
05.00 -  «Евроньюс»

08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/ф «Охотники на кро
кодилов»
08.55 -  Х'ф «Человек в фут
ляре»
10.30 -  М/ф «Знаменитый уте
нок Тим»
10.50 -  Д/ф «Неизвестный Пе
тергоф»
11.20 -  Х/ф «Ольга Сергеев
на». «Ночные звонки»
12.25 -  «Живое дерево реме
сел»
12.35 -  Телетеатр. Классика. 
Валерий Фокин на ТВ

13.35 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.00 -  Х/ф «Пес и Кот»
14.20 -  Х/ф «Сказка о звездном маль
чике»
15.25 -  Д/ф «Геракл -  сила богов»
16.10 -  Н.Римский-Корсаков. «Шехе- 
разада»
17.00 -  «Отечество и судьбы». Лох
вицкие
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». «Ис
пытание»
19.15 -  «Отмеченный театральной 
Фортуной»
19.55 -  Д/ф «Разбитое зеркало»
20.25 -  Х'ф «Моцарт». «Цена свобо
ды»
22.00 -  Новости культуры с Владисла
вом Флярковским
22.25 -  Д/ф «Новое платье короля»
23.25 -  Д/ф «Геракл -  сила богов» 
00.10 — Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.40 -  Пьесы для скрипки и форте
пиано

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х/ф «Дальнобойщики-2»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55-Х/ф  «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30-Х/ф  «Все включено»
16.30- «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.25-Х/ф «Бандитский Петербург»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40-Х/ф  «Контора»
00.40 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Д/ф «В трудную минуту»
02.00 -  Х/ф «Постель из роз»
03.40 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
05.10- «Бильярд»
05.55 -  Х/ф «Вавилон-5»

СТС
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей-2». «Микстура 
от косоглазия»
13.00-Х/ф «Талисман любви»
14.00-Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30- М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»

17.30-Х/ф  «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30-Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х/ф  «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  XIф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»
01.00 -Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Коварство гор»
03.00 -  Х/ф «Билли Батгейт»
04.45 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
«Настроение»
Х/ф «Исповедь содержанки» 
Д/ф «Татьяна Окуневская»
М/ф «Летучий корабль» 
«Петровка, 38»
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Наша версия»
Х/ф «Одно дело на двоих» 
«Крестьянская застава» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Д/с «Вокруг света»
Х/ф «Ундина. На гребне вол-

Х/ф «Арабские ночи» 
«Петровка, 38»
СОБЫТИЯ. Время московское 
М/ф «Стрела улетает в сказку» 
Х/ф «Джек Фрост»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Х/ф «Мнимая показуха» 
«Народные средства»

■ «Особая папка»
• «Времечко»
СОБЫТИЯ. Время московское . 
«5 минут спорта»
«Петровка, 38»
Х/ф «Жюли Леско»
Х/ф «Следствие ведет Зиска»

07.05 -
09.45 - 
11.35-
12.05 -
12.25-
12.45- 
13.00- 
13.50-
15.10-
15.45- 
16.00 -
16.30- 
ны»
17.30-
18.30-
18.45 -
19.10-
19.45- 
20.50 - 
21.15-
23.05 - 
23.30 - 
00.15- 
00.50 - 
01.20-
01.25- 
01.40- 
03.25 -
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11.00 -  «Ваш личный гид». Юго-за
пад США
12.00-Д/ф «Микрокосмос»
13.00 -  Новости высоких технологий
13.30 -  Наука во дворе-2
14.00-Х/ф «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Топ-гид». «Каталония Сальва
дора Дали»
17.05 -  Д/ф «Волшебство на продажу»
17.30-Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Слоны, жирафы, антило
пы гну»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 -  Д/ф «Остаться в живых»
21.00 -  «Ваш личный гид». Северо-за- 
пад Австралии
21.55 -  Д/ф «Львы и гепарды»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  Техноигры 
0.30-Д/ф «Человек»
1.30 -  Д/ф «Остаться в живых»
2.30-Х/ф «Горец-2»
4.30 -  «Д/ф «Животные в магии»
5.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/с «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
08.30 -  Д/ф «Легенда о легендах»
09.00 -  «Настоящее»
09.45 -  «ГТО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00, 13.00, 03.30 -  Служивые люди
11.30 -  Наука для нас
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости
12.45, 18.45-«ГТО»
13.30, 03.00 -  Д/ф «Вокруг света на 
«Крузенштерне»
14.00 -  Русь казачья
14.30, 04.45 -  «Пожар на море».
15.30, 05.45 -  Х/ф «Акулы Гордона»
16.00, 22.40 -  Х/ф «Развязка петер
бургских тайн»
17.05 -  Х/ф «Медовый месяц»
19.00 -  Д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.00 -  «Черноморский объектив»
21.30 -  «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 -  Д/ф «Александр Попов. Линии
судьбы»
23.35 -  Х/ф «Девушка и гранд»
01.20 -  Х/ф «Командировка»
04.00 -  «Это было недавно, это было 
давно...» Татьяна Окуневская

\ i



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Роман со зверем»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
0 05 -  Х/ф «Агент национальной 

безопасности»
11.10 — «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  «Новости»
13.05 -  Хгф «Талисман»
14.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  Искатели. «Летучий голлан
дец»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Д/ф «Дьяволица»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кривое зеркало»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Крепкий орешек»
00.50 -  Х/ф «Очень страшное ки
но-3»
02.20 -  Фильм «Грязные танцы: га
вайские ночи»
04.00 -  Х/ф «Птаха»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.45 -  «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  СИБИРЬ
12,50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.40 -  «Мусульмане»
13.55 -  «Вся Россия»
14.05 -  Х/ф «Гражданин начальник»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  Х/ф «Неотложка»
18.00 -В ЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать
звездой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.15 -  «Юрмала»
00.10 -  Клуб «Театр+ТВ». «Москва
-  Петербург»
02.05 -  Х/ф «Вне поля зрения»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00, 09.00, 10.30 - «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
08.15, 09.15, 10.45 - Музыка на 
канале
11.00 -  Х/ф «Неудачи Эми Эвер
харт»
13.00 -  Х/ф «Безумные подмостки»
15.00 -Х /ф  «Осторожно, модерн!»
15.30 -  Русские мультфильмы
16.00 -  Х/Ф «Воины»
18.00 -  Х/ф «Предательство»
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15- Музыка на канале
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыка на канале
23.00 -  Х/ф «Принц Вэлиант»
01.00 -  Х/ф «Когда солнце было бо-

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»"
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 — М/cb «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  M/ср «Приключения Джим
ми Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Новости НТА»
09,50 -  «4 сезона»
09,55 -  «Живые истории»
10.00 -  Х/ф «Телохранители про
тив пиратов северных морей»
12.00 -  «Антология юмора» “
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  M/о «Ракетная мощь»
14.05-М /ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Маски-шоу»

16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Ребенок-робот»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.30 -  «СПИД. Скорая помощь»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Секретные материалы «Не
объяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Офис». Финал 
00.00 -  «Счастливы вместе»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чехо
вой»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Мы что, разве жена
ты?»
04.10 -  «Голод»
05.10 -  М/ф «Сказка сказок», «Ежик 
в тумане»

АКТИС ~
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикии мир»
8.35 - Х/ф «МЭИ!»
9.25 - Х/ф «Солдаты-5»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Супертеща для неу
дачника» ' '
15.00 - Х<ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 -  Х/ф «Икона»
22.55 - «Проект «Отражение»: 
«Пластическая революция» Д/ф 
00.00 - Х ;ф  «Друзья»
01.00 - Х/ср «Женские истории стра
сти: женщина в поезде»
01.35 - Х/ф «Сексетера»
02.40 - «Невероятные истории»
03.30 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
07.35 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
8.20 - «Простые мечты»
8.30 - «Полезное утро»
10.30 - Х/ф «Страсти»
11.30 - Х/ф «Дежа вю»
13.45 - «Сагенина»
14.00 - «Время красоты»
14.30 - «Маляр Ка»
15.00 - «Мировые бабушки»
15.30 - «Мать и дочь»
16.00 - «Правильный дом»
16.15 - «Земля любви»
17.30 - «Страсти»
18.30 - Х/ф «Дружная семейка»
19.30 - Х/ф «8 простых правил»
15.55 - ПЕРЕКРЕСТОК, Интервью 
с Заиграевым Анатолием, гене
ральным директором ОАО «Иркут
ский промстройпроект».
20.05 - «За окном»
20.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20.20 - «Простые мечты»
20.30 -  Х ф  «Опасные тропы»
21.45 - «Сагенина»
22.00 - «Время красоты»
22.30 - Х/ф «Скорая помощь»
23.35 - «За окном»
23.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
23.50 - «Простые мечты»
0.00 - Х/ф «Женаты... с детьми» 
0.30 - «Жизнь в цветах»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - «Энтерпрайз»
2.15 - «Женская бригада»
3.00 - Х ф  «Без ума от тебя»
3.40 - «Молодые и дерзкие»
6.15 -  Д/ф «Скорость»
6.45 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ

дным видам спор
та. Синхронное пла
вание. Дуэты. Произ
вольная программа.
Финал
10.00 -  Легкая атлети
ка. Чемпионат Европы
1.2.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Легкая атлети
ка. Чемпионат Европы
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный 
календарь
14,15 -  Футбол. Ку
бок УЕФА1 2-й квалификационный 
раунд. «Рубин» (Казань, Россия) -  
«БАТЭ» (Белоруссия)
16.20 -  Рыбалка с Радзишевским
16.40 -  Вести-спорт
16.50 -  Вести-спорт. Местное время
17.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
20.10 -  Подводный спорт. Первен
ство мира
21.30 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Акро
батика. Финалы
22.40 -  Вести-спорт
22.55 -  «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
23.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
04.05 -  Вести-спорт
04.20 -  Гребной слалом. Чемпи
онат мира

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 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, 04.00. 05.00 -  «7 но
востей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
07.05 -  Покер. World heads up poker 
championship
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Регби. «ВВА-Подмосковье»
-  «Слава» (Москва)
10.05, 17.05 -  «Советский спорт»
10.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 -  Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 -  Веселые стар
ты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  Мультфильмы
15.05 -  Хоккей на траве. «Москов
ский строитель» -  «Динамо»
16.05 -  Экстремальный контакт

ОАО «АУС» сдаёт в аренду
помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-70-38,69-71-81.

16.25 -  Автоспорт России. Нацио
нальная гоночная серия «Авто
ВАЗа»
17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.25,
22.25, 23.25, 21.05, 00.25, 01.05,
03.25 -  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  AutoFashion
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира 

> -  Покер. World Poker Tour05.05 •

ДТВ

06.40 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Акро
батика. Финалы
08.00 -  «Летопись спорта». Футбол.
Кубок Европы 1960 года
08.35 -  Чемпионат Европы по во

06.00 -  Х/ф «Сицилианская защи
та»
07.25 -  «В засаде»
07,45 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 ~ Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Станислав Ростоцкий»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Бульварный пере
плет»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30-Х/ср «Крутой Уокер»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Станислав Ростоцкий»
19.00 -  Х/ф «Даки»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.55 -  Шокирующая документали
стика. «Тайны тысячелетия»

00.00 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место престу
пления Майами»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.20 -  Агентство криминальных 
новостей
03.45 -  Х/ф «Команда «А»
04.40 -  «Девушки не против...»
05.05 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»

КУЛЬТУРА “
■ кЬвроньюс»
• Новости культуры
- Д/ф «Тика-Пана-Пана»
■ Х'ф «Адмирал Ушаков»
- М/ф «Без этого нельзя»
■ Д/ф «Неизвестный Петер-

18.30-
19.30 - 
20.00 -  

ня»
20.30 - 
20.58 - 
21.00 - 
22.00 -  

00.00 - 
00,28 - 
00.30 - 
02.15 - 
Роуз» 
04.05 - 
лян»
05.30 -

■ Х/ф «Комиссар Рекс»
• Х/ф «Кто в доме хозяин?»
■ Х/ф «Моя прекрасная ня-

■ «Истории в деталях»
■ «Настроение»
■ Х/ф «Не родись красивой»
■ Х/ф «Ни жив ни мертв»
■ «Истории в деталях»
■ «Настроение»
• Х/ф «Пути Танг»
■ Х/ф «Баллада о Джеке и

■ Х/ф «Брачные игры зем-

■ Кино в деталях. «Дайджест»

ТВЦ-СИБИРЬ

05.00 ■
08.00 -
08.25 •
08.55 ■
10.40-
10.50- 
гоф»
11.20 -  Х/ф «Ольга Сергеевна». 
«Испытание»
12.45 -  Телетеатр. Классика. Вячес
лав Бровкин на ТВ
13.45 -  М/ф «Следствие ведут Ко
лобки»
14.05 -  В музей -  без поводка. Про
грамма дпя* школьников
14.20 -  Х/ф «Сказка о звездном 
малынике»
15.25 -  Д/ф «Король Стоунхенджа»
16.15-А.Вивальди. «Времена го
да»
17.00 -  «Отечество и судьбы». Де
мидовы
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Мачеха»
19.15 -  Мировые сокровища культу
ры. «Кафедральный собор в Шибе- 
нике. Взгляд, застывший в камне»
19.30 -  Д/Ф «Самое фязное дело»
20.00 -  Х/ср «Мышьяк и старое кру
жево»
22.00 -  Новости культуры с Владис
лавом Флярковским
22.25 -  Д/ф «Похитители Тиффа
ни»
23.25 -  Д/Ф «Король Стоунхенджа» 
00.15 -  Д/ф «Самые громкие пре
ступления и процессы XX века» 
00.45 -  М/ф «И смех, и грех»

йтв
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
11.00 -  «Сегодня»

' 11.20 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55 -  XIф «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Золотые парни»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.25-Х /ф  «Бандитский Петер
бург»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Чужие деньги»
22.45 -  Х ;ф «Робот-полицейский-2» 
00.40 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
02.00 -  «Все сразу!»
02.25 -  Х/ф «В чем дело, док?»
04.15 -  «Кома: это правда»
04.45 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»

стс
06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная ня
ня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-2». 
«Микстура от косоглазия»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Ад- 
дамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Звездный десант»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00-Х /ф  «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30-Х /ф  «Зачарованные»

07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Мнимая показуха»
11,35 -  Д/ф «Мария Максакова»
12.05 -  М/ф «Муравьишка-хвасту
нишка»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 -  «Особая папка»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Парк юмора»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне 
волны»
17.30 -  «Я -  человек маленький». 
Николёй Трофимов
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
19.10 -  М/ф «Кошкин дом»
19.45 -  Х/ф «Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
21.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Народ хочет знать»
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Жюли Леско»
03.25 -  Х/ф «Человек по имени Бе
нито»

[Rambler
L I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Ваш личный гид». Северо- 
запад Австралии
12.00 -  Д/ф «Человек»
13.00 -  Новости высоких техноло
гий
13.30 -  «Наука во дворе-2»
14,00-Х /ф  «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких техноло
гий
16.30 -  «Топ-гид». «Дубай»
17.05 -  Д/ф «Животные в магии»
17.30 -  Умные вещи
18.00 -  Д/ф «Львы и гепарды»
19.00 -  Новости высоких техноло
гий
19.30 -  «Наука во дворе-2»
20.05 -  Д/ф «Остаться в живых»
21.00 -  «Ваш личный гид». «Нор
вегия»
21.55 -  Д/ф «Бабуины, лемуры и 
орангутанги»
23.00 -  Новости высоких техноло
гий
23.30 -  Техноигры 
0.30 -  Д/ф «Медицина»
1.30 -  Д/ф «Остаться в живых»
2.30 -  Х/ф «Черный замок Ольшан
ский»
5.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/с «Неопознанные живые 
объекты»
06.45 -  Х/ф «Девушка и гранд»
08.30 -  Д/ф «Александр Попов. Ли
нии судьбы»
09.00 -  «Настоящее»
09.45 -  «ГТО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00 -  Д/ф «Вокруг света на «Кру
зенштерне»
11.30 -  Наука для нас 
Профилактика
22.00, 10.05 -  Военная лира
22.40 -  Х/ф «Развязка петербург
ских тайн»
23.45 -  Х/ф «Шкура»
01.20 -  Х/ф «Трудное счастье»
03.05 -  Топ-новости
03.15 -  Фильм-концерт «Аквариум»
04.20 -  «Это было недавно, это бы
ло давно...». Творческий портрет
К. Лучко
04.45 -  Д/ф «Уникальная война»
05.45 -  Х/ф «Акулы Гордона»



п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  Д/ф «Племенные войны»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.30 -  Х/ф «Голубая стрела»
09.10 -  Играй, гармонь любимая!
09.50 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00- «Новости»
11.10 -  «Смак»
11.30 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Нормандия-Неман»
15.30 -  «Звезды юмора»
16.30 -  Фильм «Звездные войны. Но
вая надежда»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Х/ф «Старики-разбойники»
20.50 -  «Евгений Евстигнеев. Послед
ние 24 часа»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Фабрика звезд»
00.00 -  Х/ф «Святоша»
02.10-Х/ф «Эдисон»
04.00 -  Х/ф «Что делать в случае по
жара?»
05.50 -  Д/с «Коммандос»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе угро, Россия!»
08.40 -  «Золотой ключ»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  Х/ф «Храбрый заяц».
09.40 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Опасно для жизни»
12.00 -  ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «В поисках приключений. Луч
шее»
13.15 -  Х/ф «Частный детектив»
14.10 -  «Корней Чуковский, Запрещен
ные сказки»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Тайны мадам Вонг»

ТРК -  ИРКУТСК
17.00 -  ВЕСТИ -  УСТЬ -  ОРДА
17.15 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17,30 -  «Строителям посвящается».
ООО «Трест «Иркутскжилстрой» -  75 
лет
17.35-Аэропорт «Иркутск»: месяц 
спустя
17.50 -  «Все о льготах и компенсаци
ях». Лекарственное обеспечение
18.10 -  «Точка зрения Жириновского»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  Х/ф «Кулагин»
20.00 -  «Пираты XX века. Еременко- 
Нигматулин»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Честный детектив»
21.50 -  «Субботний вечер»)
23,45-Х/ф «Правдивая ложь»
02.30 -  Х/ф «Я -  кукла»

I р  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00, 09.00, 10.30 - «СОБЫТИЯ. 
Ангарск»
08.15, 09.15, 10.45 - Музыка на ка
нале
11.00 -  Х/ф «Советник президента»
13.00 -  Х/ф «Жандарм и жандарметки»
15.00 -  Свет и тень
15.30 - «Старт» с Романом Карава
евым
16.00 -  Х/ф «Джек-молния»
18.00 -  Х/ф «Уличный боец»
20.00-Х/ф «Горец-4»
21.00 -  Х/ф «Игра смерти»
23.00 -  Х/ф «Франкенштейн: возрож
денное зло»
00.45 -  Х/ф «Смерть on-line»
02.45 -  Х/ф «Багровый шторм»
05.00-Х/ф  «Горец-4»
05.45 -  Х/ф «Месяц воскресений»

НТА
07.55 -  «Новости НТА».
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Если падают звезды», 
«Жар-птица»
08.45 -  «Новости НТА»
09.05 -  «4 сезона»
09.10 -  Программа «Разговор на тему»
09.15 -  «Бюро добрых услуг»
09.30 -  Д/ф «Американский кинемато
граф». «Институты кинематографии»

10.35 -  «Новости НТА»
10.55 -  «4 сезона»
11.00 -  Д/ф «Античные Олимпийские 
Игры». «Слава или смерть»
12.00 -  Х/ф «Акселератка»
13.50 -  М/ф «Дед Мороз и лето»
14.25 -  «Такси»
14.55 -  «Возможности пластической 
хирургии»
15.50 -  Мелодрама «Стервы, или 
Странности любви»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Клуб бывших жен»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  «Неизвестная планета»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Секретные материалы «Необъ
яснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Счастливы вместе»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 -  Сериал «Семейка Аддамс»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Акселератка»
04.00 -  «Ночные игры»
05.00 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7,20-Музыкальная программа
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Геркулес»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 -  Д/ф «Дикая планета»: «Рай для 
хищников»
10.00 - «Кубинский аэроклуб»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
11.30 - «Очевидец»
12.30 - Х/ф «Дети Дюны»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - Д/ф «Осколки»
14.30 -Д/ф «Роскошь без прикрас»: 
«Сваровски»
15.30 - «Ради смеха»
16.00 - «Ради смеха»
16.30 - «Невероятные истории»
17.30 -  Х/ф «Икона»
19.30 - «Метеоновости»
20.00 - «Естественный отбор»
21.15 - Х/ф «Икона»
23.10 -  Д/ф «Настоящий секс в боль
шом городе»
00.10 - «Экстремальная магия: леви
тация»
00.45 - Х/ф «Городские секс:легенды: 
спортивный болельщик»
01.20 - Х/ф «Городские секс-легенды, 
любовь и брак»
01.55 - Х/ф «Бухта страсти: закончить к 
воскресенью»
02.35 - Ночной музыкальный канал
05.10 — Д/ф «Дикая планета»: «Рай для 
хищников»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «За окном»
10.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО» „____
10.20 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
"0.30 - «Простые мечты»
10.35 - «За окном»
10.45 - «ПЕРЕКРЕСТОК» Ин
тервью с Заиграевым Анатоли
ем Самуиловичем, генераль
ным директором ОАО «Иркут
ский Промстройпроект»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «В мире животных»
12.30 -  Х/ф «Опасные тропы»
13.45 - «Жизнь в цветах»
14.00 - «Детская комната»
14.30 - «Цветочные истории»
15.00 - «Мир в твоей тарелке»
15.30 - «Декоративные стра
сти»
16.00 - «Дом с мезонином»
16.30 - «Коллекция идей»
17.00 - «Модная прививка»
17.30 - «Городское путеше
ствие»
18.00 - «В мире животных»
19.00 - «Альф»
19.30 - Х/ф «8 простых пра
вил»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
20.20 - «ИРКУТСК. Избранное»
20.30 -  Х/ф «Начальник Чу
котки»

22.30 - Х/ф «Скорая помощь»
23.30 - «За окном»
23.35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
23.50 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
0.00 - Х/ф «Женаты... с детьми»
0.30 - «Модная прививка»
1.00 -  Д/ф «Цветочные истории»
1.30 - Х/ф «Энтерпрайз»
2.15 - Х/ф «Женская бригада»
3.00 - Х/ф «Без ума от тебя»
3.40 - Х/ф «Молодые и дерзкие»
6.15 -  Д/ф «Солнечный максимум»
6.50 - «Музыка на «Домашнем»

~ ~  РТР-СПОРТ
06.20 -  Первая летняя спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Акробати
ка. Финалы
07.25 -  «Золотой пьедестал». Вадим 
Синявский
08.00 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал
10.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Баски в 
СССР
14.50 -  Аквабайк. Этап Кубка мира
15.55 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог
16.30 -  Точка отрыва
17.00 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
19.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
01.10 -  Вести-спорт
01.20 -  Вести-спорт. Местное время
01.25 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  «Зе
нит» (Санкт-Петербург)
03.30 -  Волейбол. Мужчины. Франция
-  Россия
05.25 -  Вести-спорт
05.35 -  Гребной слалом. Чемпионат 
мира

~~~ ~~7ТВ
06.05 -  KOTV: классика бокса
07.05 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. «Химки» -  «Орел»
10.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
11.00, 12.00 -  Веселые старты
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Скорость»
14.45 -  Музыкальный трек
15.00 -  Точка опоры
15.30, 04.00 -  Золотые страницы исто
рии F-1
16.30, 23.40 -  Гонки RTCC
16.40, 02.40 -  KOTV: классика бокса
17.30, 03.30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
18.00 -  NASCAR: Back in the day
18.30 -  Автоспорт России. Националь
ная гоночная серия «АвтоВАЗа»

19.00 -  Total регби
19.30, 01.30 -  Гольф. Европейская не
деля
20.00 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
20.30, 01.00 -  Gillette World Sport
21.00 -  Бега и скачки
21.30 -  Rally Action
22.30, 02.10 -  Звезда автострады
22.40, 02.00, 05.00-AutoFashion
23.00 -  «Motorsport Mundial»
23.30, 02.30 -  Картинг
00.00 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту. Class 1. Гран при Нор
вегии
00.30 -  Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту. Class 1. Гран при Ве
ликобритании
05.10 -  Покер. World Poker Tour

ДТВ
06.20 -  Х/ф «Человек с будущим»
07.40 -  «Деньги с неба»
07.50 -  Музыка на ДТВ
10.00-Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Даки»
15.30-Х/ф  «Вспомнить все»
16.30 -  «Звездная семейка»
17.30 -  «Время -  деньги»
17.55-Х/ф  «Винтоваялестница»
20.05 ~ Самое смешное видео
20.35 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Безумие»
05.40 -  Х/ф «Вспомнить все»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08.40 -  Х/ф «Семь нянек»
09.55 -  Д/ф «Обыкновенные вещи»
10.10 -  Комедианты. «Великий Блед
нолицый»
10.35 -  Х/ф «Приключения Артемки»
11.55 -  М/ф «Мир животных». «В са
мом сердце Борнео»
12.25 -  Телеспектакль «Мегрэ и чело
век на скамейке»
15.00 -  М/ф «Умная собачка Соня»
15.10 -  Великие исполнители. Иегуди 
Менухин
16.05 -  Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
17.00 -  «Романтика романса»
17.45 -  «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Римма Маркова
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Гриль-бар «На поллути»
22.05 -  Парижский журнал. Владислав 
Ходасевич и Нина Берберова
22.35 -  «Под гитару»
23.15 -  М/ф «Дочь великана»
23.25 -  Д/ф «Гималаи с Майклом Пэй- 
лином»
00.25 -  Комедианты. «Великий Блед
нолицый»

НТВ
06.15-«ЧП»
06.40 -  Х/ф «Робот-полицейский-2»
08.30 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Дикий мир»
09.50 -  Х'ф «Полицейский Кэттс и его 
собака»
10.25 -  «Смотр»

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 
школ и жилищных организаций!

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
принимает заказы на строительство детских городков. 

Игровые площадки, качели, песочницы, выполненные 
из экологически чистых материалов, 
будут долго радовать наших детей!

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 697-199.

11.00 -  «Сегодня»
"  11.20-«Главная дорога»

12.00 -  «Кулинарный поеди
нок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Женский взгляд»
18.05 -  «Своя игра»
19.00-Х/ф «Марш Турец- 
кого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия -  репор
тер
21.00 -  «Совершенно секрет
но. Информация к размыш
лению: животный бизнес»
21.55-Х/ф «Улицы разби
тых фонарей»
22.55-Х/ф «Сын за отца...» 
00.35 -  Х/ф «Маверик»
03.05 -  Х/ф «РЪк-звезда»
04.45 -  Х/ф «Цельнометалли
ческая оболочка»

08.55 -  М/ф «Пиноккио».
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Лучшие программы «Улицы Се
зам»
10.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
11.00 -  М/ф «Аладдин»
13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д'ф «Исчезнувшая цивилиза
ция Перу»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х/ф «Улицы разбитых фона
рей». «Чарующие сны»
18.30 -  М/ф «Том и Джерри»
18.50 -  Х/ф «Ни жив, ни мертв»
20.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Эволюция»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Дикие дни»
03.35 -  Х/ф «Пока не высохнут слезы»
05.10 -  Х/ф «Брошенный»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Православная энциклопедия»
09.55 -  М/ф «Добрыня Никитич», «Ян
тарный замок», «Фунтик и огурцы»
10.55 -  «АБВГДейка»
11.20 -  Сказка «Каменный цветок»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Солнечный круг»
13.40 -  «Очевидное-невероятное»
14.10 -  «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  Д/ф «Сергей Никоненко»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.05 -  «Кто Вы, генерал Судопла- 
тов?»
17.05 -  Х/ф «Возвращение «Свято
го Луки»
19.00 -  Д/с «Убийцы»
20.00 -  Х/ф «Перст указующий»
22.00 -  СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 -  «5 минут спорта»
22.40 -  Х/ф «Против течения»
00.45 -  Х/ф «Загадка Галиндеза»
03.00 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»
04.10 -  Х/ф «Человек по имени Бени
то»

(Rambler
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11.00 -  «Ваш личный гид». Норвегия
12.00-Д/ф «Медицина»
13.05 -  На пределе
13.35 -  Х/ф «Черный замок Ольшан
ский»
16.00 -  Вкусная жизнь
16.30 -  Техноигры
17.30 -  М/с «Летный отряд»
17.55 -  Д/ф «Бабуины, лемуры и оран
гутанги»
19.00 -  На пределе
19.30 -  Секретный полигон
20.05 -  Д'ф «Остаться в живых»
21.00 -  «Ваш личный гид». Иран
21.55 -  Д/ф «Детеныши африканской 
саванны»
23.00 -  «Д/ф «Уличные фокусники»
23.25 -  Техноигры
0.30 -  Железные доказательства
1.30 -  Д/ф «Праздник танцующих дер
вишей в Конье. Турция»
2.30 -  Х/ф «Ариэль»
4.30 -  Д/ф «Великие династии»
5.00 -  - 7.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА

СТС
07.00 -  Х/ф «Вишня»
08.25 -  М/ф «Сказка о Золо
том петушке»

06.15 -  Д/с «Неопознанные живые объ
екты»
06.45 -  Х/ф «Шкура»
08.15 -  Д/ф «Древо жизни»
09.00 -  «Настоящее»
09.45 -  «ГТО»
10.35 -  Д/ф «Серенада»
11.00, 20.00 -  Х/ф «Оцеола»
12.50, 05.40 -  Д/с «Гении от природы»
13.20 -  Х'ф «Жемчужная девушка»
15.00 -  Детское время
16.00, 03.00 -  Камуфляж
16.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь
17.00 ~ Х/ф «Трудное счастье»
19.00, 05.10 -  Формула здоровья
19.30 -  Д/ф «Вокруг света на «Крузен
штерне»
21.50 -  Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
22.50 -  Х/ф «Подвиг Одессы»
01.20 -  Х/ф «Старый знакомый»
02.45 -  Грани экстрима
03.30 -  «Отчалившая Русь». Л. Зыки
на. Концертная программа



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 
производственных и торговых помещений, 

установка тревожной кнопки.

Установка видеокамер и домофонов на квартиры и офисы. 
Тревожная кнопка -  3 руб./час. Пультовая охрана -  6 руб./час. 
Предоставляется беспроцентный кредит на 2 мес.
Оплата за 5 месяцев -  6-й бесплатно.
Бюджетникам и пенсионерам - скидка 5%.
Абонентская плата -  300 руб./мес.

Наш адрес: г.Ангарск, ул.Горького, 2 
(напротив здания «Рембыттехника»).

Тел.: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.20 -  Х'ф «Кот в мешке»
09.00 -  Служу Отчизне!
09.40 -  М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет»
11.00 - «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Мы делаем «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13. 10 -  «Великие династии : 
Демидовы»
14.10 -  Д'ф «Отсидеть за каратэ»
15.00 -  «Кумиры»
15.30 -  Х/ф «Господин Ошибка»
17.00 -  Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина
19.30 -  Х/ф «История рыцаря»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Фильм «Падение «Черного 
ястреба»
01.00 -  Футбол, Чемпионат России. 
«Динамо» -  ЦСКА
03.00 -  Х/ф «Команданте»
04.50 -  Х/ф «Дефективный детектив»
05.30 — Д/ф «Королевство в небе»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Их знали только в лицо»
08.15-«Здоровье»
08.35 -  «Сельский час»
09.00- ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.50 -  М/ф «Пес и Кот», «Волчище
серый хвостище»
10.20 -  Х/ф «Бетховен»
12.00-ВЕСТИ
1210 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «Комната смеха»
13.10 -  Х/ф «Частный детектив»
14.10 -  Д/ф «Советская империя. 
«Хрущевки».
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
16.50 -  «Леонид Быков. На последнем 
дыхании»
17.45 -  Концерт «Любимые песни»
19.10 -  «Смеяться разрешается»
21.00 -ВЕСТИ
21.20 -  «Специальный корреспон
дент»
21.45 -  Х/ф «К Вам пришел ангел...»
23.55 -  Х'ф «Корсиканец»
01.45 -  Х/ф «Смертельный груз»

f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Русские мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Поверь в чудо»
13.00 -  Х,ф «Крысиные бега»
15.00 -  Х/ф «Осторожно, модерн!»
1 5 .3 0  - «Старт» с Р ом аном  
Караваевым
16.00 -  Х/ф «Принц Вэлиант»
18.00 -  Х/ф «Игра смерти»
20.00 — Х/сэ «Горец-4»
21.00 -  Х/ф «Серые волки»
23.15-Х/ф  «Тайный план»
01.15 -  Х/ф «Предательство»
03.15 -  Х'ф «Франкенштейн: возрож
денное зло»
05.00 -  Х/ф «Горец-4»
05.45 -  Х/ф «С меня довольно»

НТА

15.50 -  Мелодрама «Стервы, или 
Странности любви»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Счастливы вместе»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Разговор на тему»
19.30 -  «Старт»
19.40 -  «Неизвестная планета»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Капитал»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Счастливы вместе»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 -  Сериал «Семейка Аддамс»
02.00 -  «Наши песни»
02.25-Х/ф  «Ты мне -  я тебе»
04.00 -  «Ночные игры»
05.00 -  «Голод»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Музыкальный канал»
7.50 - «Дуг» Мультипликационный се
риал
8.15 - «Метеоновости»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 -  Д/ф «Дикая планета»: «Паракас 
и птицы стоимостью в один миллиард 
долларов»
10.00 - «Автомобиль и время»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
12.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером»
12.30 - Х/ф «Дети Дюны»
13.30 - «Метеоновости»
13.50 - «Военная тайна»
14.30 -  Д/ф «Роскошь без прикрас»:
«Зенья»
15.30 - «Ради смеха»
16.00 - «Ради смеха»
16.30 - «Невероятные истории»
17.30 - Х/ф «Икона»
19.30 - «Метеоновости»
19.35 - Праздничная программа к Дню 
строителя
20.00 - «Естественный отбор»
21.15 -Х 'ф  «Мегалодон»
23.00 - Д/ф «Одна ночь из жизни ка
зино»
00.00 - Михаил Задорнов в комедии 
«Хочу вашего мужа»
01.35 - Х ?ф «Лабиринты тьмы»
03.30 - Ночной музыкальный канал
05.10-Д/ф «Дикая планета»: «Паракас 
и птицы стоимостью в один миллиард 
долларов»

ТВ-ГОРОД

07.55 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Доверчивый дракон», «И 
мама меня простит»
08.45 -  «Новости НТА»
09.05 -  «4 сезона»
09.10 -  Научно-популярная передача 
«Неизвестная планета»
09.30 -  Д'ф «Американский кинемато
граф». «На задворках Голливуда»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
11.00 -  Д/ф «Античные Олимпийские 
Игры». «Игра ради победы»
12.00 -  Х/ф «Ты мне -  я тебе»
13.50 -  М/ф «История с единицей», 
«Как Петя Пяточкин слоников считал»
14.25 -  «Такси»
15.00 -  М/ф «Дикие дети»

8.00 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «За окном»
1 0 . 0  5 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10.20 - «ИЗЮМИНКА»
10.35 - «ИРКУТСК. Избранное»
10.45 - «Простые мечты»
10.55 - «За окном»
11.00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «Мировые бабушки»
12.00 - «Жизнь в цветах»
12.30 -  Х/ф «Она Вас любит»
14.30 - «Цветочные истории»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «Хорошие песни»
17.30 - «Женские истории с Татьяной 
Пушкиной»
18.00 - «Гнездо»
18.30 -  Д/ф «Звездные судьбы»
19.00 - «Альф»
19.30 - Х/ф «8 простых правил»
19.55 - «За окном»
2 0 0 0 « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
20.15-«ИЗЮМИНКА»
20.30 -  Х/ф «Урок жизни»
22.45 - Х ф  «Скорая помощь»
23.30 - «За окном»
23.35 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интевью с 
Заиграевым Анатолием, генеральным 
директором ОАО «Иркутский пром- 
стройпроект».
2  3 .4  5 - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
0.00 - Х/ф «Женаты... с детьми»
0.30 - «Бездонные антресоли»
1.00 - «Цветочные истории»
1.30 - Х'ф «Энтерпрайз»
2.15 - Х/ф «Женская бригада»

3.00 - «Без ума от тебя»
3.40 - «Молодые и дерзкие»
6.15 -  Д/ф «Океанский оазис»
6.50 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ ~
07.50 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм
ма. Финал
10.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы^
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Подводный спорт. Первенство 
мира
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок Европы 1964 года
14.50 -  Аквабайк. Этап Кубка мира
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт. Местное время
16.55 -  Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) -  «Спартак» (Нальчик)
19.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
00.30 -  Волейбол. Мужчины. Франция
-  Россия
02.25 -  Вести-спорт
02.35 -  Вести-спорт. Местное время
02.45 -  Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Крылья Советов» (Самара)
04.45 -  Футбол. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) -  «Локомотив» (Москва), 1-й 
тайм
05.55 -  Вести-спорт
06.05 -  Футбол. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) -  «Локомотив» (Москва). 2-й 
тайм
07.05 -  Волейбол. Мужчины. Корея -  
Египет
09.15 -  «Летопись спорта». Баски в 
СССР

7TB
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -AutoFashion
09.10 -  Хоккей на траве. «Московский 
строитель» -  «Динамо»
10.00, 06.00 -  Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «О чем не узнают трибу
ны»
15.00 -  Автоспорт России. Суперсерия
15.30, 04.00-RallyAction 
16.30,22 Ю-Картинг
16.40, 02.40 -  KOTV: классика бокса
17.30, 03.30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
18.00 -  Гэльф. Европейская неделя
18.30-Total регби
19.00 -  Чемпионат мира по водно
моторному спорту. Class 1. Гран при 
Норвегии
19.30 -  Чемпионат мира по водно
моторному спорту. Class 1. Гран при 
Великобритании
20.00, 00.00 -  NASCAR: Back in the 
day
20.30 -  AutoFashion
20.40, 05.00, 09.00 -  Звезда автостра
ды
21.00 -  Grand Prix Masters. Этап № 3 
(Сильверстоун)
22.00, 02.30 -  Гонки РчТСС
22.30 -  «Motorsport Mundial»
23.00 -  Золотые станицы истории F-1 
00.30 -  Gillette World Sport
01.00 -  Бега и скачки
01.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF

02.00 -  Экстремальный спорт
05.10 -  Покер. World Poker Tour
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. World heads up poker ch
ampionship
08.00 -  Ужасы спорта
08.10- Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.10 -  Футбол. «Химки» -  «Динамо» 
(Брянск)

ДТВ

01.00-Х /ф  «C.S.I. 
ния Майами»

30%
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06.25 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.10 -  «Звездная семейка»
08.00 -  «Время -  деньги»
08.20 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.30 -  Х/ф «Вспомнить все»
16.30 -  «Звездная семейка»
17.30 -  «Время -  деньги»
17.55 -  Х'ф «Винтовая лестница»
20.05 -  Самое смешное видео
20.35 -  Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу"российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
22.00 -  Х/ф «Ведьмак»

Место преступле-

03.00 -  «Шоу российских рекордов» с 
Владимиром Турчинским
04.00 -  Шокирующая документалисти
ка. «Тайны тысячелетия»
05.00 -  Хит-парад авантюр 
«Осторожно, афера!»
05.20 -  Х/ф «Вспомнить все»
06.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
06.50 -  «Звездная семейка»
07.35 -  «Время -  деньги»
07.55 -  «В засаде»
08.20 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Юность Максима»
10,10-Легенды мирового кино. Борис 
Чирков
10.40 -  М/ф «Чиполлино». «Кошкин 
дом». «Дядя Миша»
11.55 -  М/ф «Мир животных». 
«Бесконечное путешествие»
12.25 -  Эпизоды. Олег (абаков
13.05 -  Фильм-опера «Норма»
15.10 -  Х/ф «Понедельник -  день тя
желый»
16.35 -  Д/ф «Властелин Колец»: 
«Братство Кольца». За кадром»
17.30 -  Х/ф «Простая история»
18.55 -  Вокруг смеха
19.40 -  Д/ф «Самсон и Далила: лю
бовь и предательство»
20.30 -  Х/ф «Трудно быть богом»
22.40 -  Триумф джаза
23.25 -  Х/ф «Юность Максима»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Сын за отца...»
08.05 -  М/ф «Баба-Яга против»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Х/ф «Полицейский Кэттс и его 
собака»
09.40 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00- «Сегодня»
11.20 -  «Тор Gear»
11.55 -  «Счастливый рейс»
13.00 -  «Растительная жизнь»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  Х/ф «Утесов. Песня длиною 
в жизнь»
17 00 — «Сегодня»
17.30 -  «Один день. Новая версия»
18.05 -  «Свой игра»
19.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.15 - «ЧП»
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»

22.50 -  Х/ф «Молчание ягнят»
01.05 -  «Pride, бои без правил»
01.40 -  Х/ф «Сквозь горизонт»
03.35 -  Х/ф «Парни что надо»
06.40 -  Профессия -  репортер

СТС
07.00 -  Х/ф «Избранный Ангелом»
08.35 -  М/ф «Метеор» на ринге»
08.55 -  М/с з «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Лучшие программы «Улицы 
Сезам»
10.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
11.00 -  Х/ф «Эволюция»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00-Д/ф «Страх»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.00 -  Д/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4». 
«Домик тетушки лжи»
22.00 -  Х/ф «На линии огня»
00.30 -  «Мисс Вселенная-2006»
01.50 -  Х/ф «Отзвуки эха»
03.40 -  Х/ф «Дебют»
05.00 -  Х/ф «Парни» _
06.20 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Поезд идет на восток»
08.45 -  Д'ф
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Х'ф «Левша»
10.50 -  «Репортер»
11.05 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10- «Парк юмора»
12.40 -  Х/ф «Мимино»
14.40 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
15.10-Надежда Бабкина. «Приглашает 
Борис Ноткин»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
15.55 -  «Прорыв»
16.25 -  «Сальвадор Дали в поисках 
неба»
17.15 -  Х/ф «Квартирант»
18.55 -  Концерт >.<День строителя»
19.55 -  Х/ф «Забытое убийство»
22.00 -  СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 -  «5 минут спорта»
22.40 -  Х/ф «Против течения»
00.45 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»
02.10 -  «Мотодром»
02.40 -  Х/ф «Человек по имени 
Бенито»

I Rambler |
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Ваш личный гид», Иран
12.00 -  Железные доказательства
13.00 -  М/с «Летный отряд»
13.30 -  На пределе
14.00 -  Х/ф «Ариэль»
16.00 -  «Топ-гид».
16.30 -  Техноигры
17.30 -  М/с «Летный отряд»
17.55 -  Д/ф «Детеныши африканской 
саванны»
19.00 -  На пределе
19.30 -  Вкусная жизнь
20.05 -  Д/ф «Праздник танцующих 
дервишей в Конье. Турция»
21.00 -  «Ваш личный гид». Эфиопия
21.55 -  Д/ф «Детеныши тропическо
го леса»
23.00 -  Весь мир
23.15 -  Рыбачьте с нами
23.30 -  Техноигры
0,30 -  Соревнования на свалке
1.30 — Д/с э «Казино»
2.30 -  Х/ф «Формула любви»
4.30 -  «Д/ф «Великие канадцы»

■ Ночью f5.00- I можно

ЗВЕЗДА
Д/ф «Обыкновенный фа-

• 1раниАэкстрима

г. Ангарск, 8 м/он, 9 3  д.
(Ангарский проспект) тел. 51"& 4"50

06.15 
шизм»
08.45 -
09.05 -  Д'с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
10.05 -  Детское время
11.00, 20,00 -  Х/ф «Братья по крови»
12.30, 05.30 -  Д/с «Гении от природы»
13.05, 10.30 - «Черноморский объек
тив»
13.35 -  Х/ф «Дерсу Узала»
15.00, 05.00 -  «Технодром имени 
Кулибина»
15.30, 04.00 -  Связь времен
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30, 03.30 -  Военная лира
17.00 -  Х/ф «Старый знакомый»
18.35 -  Д'ф «Обрящете... душам ва
шим»
19.00 -  Служивые люди
19.30 -  Путешествие в Россию
21.30 -  Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
22.45 -  Х/ф «Меня ждут на земле»
00.15 -  Концерт «55 лет Спецстрою 
России»
01,20 -  Х/ф «За двумя зайцами»
02.45 -  Грани экстрима
04.30 -  Путешествие в Россию
06.00 -  Х'ф «Арена»
07.50 -  Х/ф «Меня ждут на земле»
09.15 -  Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»



ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК

Ровесница Октября
Уроженка Петрограда уцелела в страшную блокадную зиму и больше полувека живет в Ангарске.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.__________________________________________________

Люди порой похожи на дома и деревья. Часто бывает, что во время лес
ного пожара выгорают тысячи гектаров тайги, а одно дерево чудесным 
образом остается невредимым и даже зеленеет. После бомбежки от де
ревни остаются только печные трубы, а один дом стоит как ни в чем не 
бывало. Веру Петровну ВИНОГРАДОВУ миновали сталинские репрессии, 
она уцелела в Ленинграде в первую, самую страшную блокадную зиму. 
Война отняла у нее половину семьи. У этой женщины хватило сил на дол
гую жизнь. Полвека она проработала в Ангарске, в «Стальконструкции», и 
в августе отметит свой 89-й день рождения.

Дочь рабочего- 
большевика

Вера была седьмым ребенком в 
семье питерского токаря железнодо
рожного депо Варшавского вокзала.
Петр Виноградов принадлежал к ста
рой гвардии б о л ь ш е в и к о Е , вступил в 
РСДРП (б) задолго до Октябрьского пе
реворота, лично общался с Лениным.
За революционную деятельность его 
неоднократно арестовывали, он по
долгу сидел в тюрьме Кресты, а его 
жена Мария с детьми вынуждена была 
часто менять место жительства. Из 
семи детей выросли пятеро. Выйдя на 
свободу, отец вновь создавал подполь
ные рабочие кружки, распространял 
антиправительственные прокламации 
даже в Летнем саду, куда допускали 
только состоятельную публику.
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Питерский рабочий-большевик 
Петр ВИНОГРАДОВ.

Когда 20 августа 1917 года у 42-летне
го большевика-ленинца родилась дочь, 
он назвал ее Верой. Верой в скорую 
пролетарскую революцию. В 1918-м 
на Петроград шла армия генерала 
ЮДЕНИЧА, и Петр Виноградов ушел 
в леса, где сражался в партизанском 
отряде, А в 1919-м партия направила 
его на Урал, в Мотовилиху, восстанав
ливать железную дорогу. Десятки ты
сяч рабочих Ижевского, Боткинского 
и Мотовилихинского заводов восста
ли против большевиков и вместе с 
семьями ушли в армию КОЛЧАКА, 
где воевали под красным знаменем 
за Учредительное Собрание. На опу
стевшие предприятия были присла
ны питерцы и москвичи. На Урале 
Виноградовы прожили два года, кое- 
как пережили голод и вернулись в 
Петроград,

- Хотя отец был старым большеви
ком, он не терпел никаких привилегий,
- рассказывает Вера Петровна. -Когда 
во время коллективизации его отпра
вили в Центрально-Черноземный рай
он, я приезжала к нему на канику
лы. Он всегда ходил пешком, а если

ему предлагали гужевой транспорт, 
возмущался: «С какой стати во время 
уборочной я буду ездить, когда каж
дая лошадь на счету?!» Разумеется, 
не всем колхозы были по душе. Позже 
отцу в Ленинград пришла посылка, а в 
ней два кирпича, обернутые кумачом. 
После Черноземья его как 25-тысяч- 
ника перевели на Дальний Восток, но 
не надолго. Вернувшись, он снова ра
ботал в токарных мастерских.

Отец не дожил до Большого 
Террора, он скончался в 1935 году,

f f  Гестаповцы лучше 
относились к аресто
ванным, чем латыши.

когда после убийства КИРОВА в 
Ленинграде шли повальные аресты. 
Мужа сестры Елены, инженера за
вода «Электросила» и члена горко
ма партии, судили за участие в ком
сомольской оппозиции 1924 года и от
правили в Норильск. Студентку инсти
тута восточных языков Елену застав
ляли отречься от мужа, а после отка
за выслали на Урал. Вера тогда ра
ботала в НИИ радиоприема и акусти
ки (РПА) и взяла на воспитание ма
ленькую племянницу. Зять и сестра, 
к счастью, выжили. Его, ценного спе
циалиста, перевели в Красноярск, где 
он возглавил комбинат. Елена приеха
ла к нему, а в 1939-м их восстановили 
в правах и разрешили вернуться до
мой. Наученные горьким опытом, не
давние ссыльные не стали задержи
ваться в Ленинграде и вскоре уехали 
на строительство Волго-Донского ма
шиностроительного комбината.

Ленинградская 
блокада

С началом войны институт, в кото
ром работала Вера, начал производить 
станции прослушивания, громкогово
рящие установки и мощные мегафоны 
для Балтийского флота. Девушка тру
дилась в лаборатории по сборке ап
паратуры. В сентябре из-за воздушной 
тревоги она не успела сдать докумен
тацию и до утра не могла уснуть, бо
ялась, что ее отдадут под суд. В этот 
день сгорели Бадаевские склады, и ор
ганам было не до мелочей.

Лихая година разметала семью 
Виноградовых. Старшая сестра 
Татьяна, бывшая комсоргом трикотаж
ной фабрики «Красное Знамя», пе
ред войной вместе с мужем-политра- 
ботником Сергеем ВЕКШИНЫМ уеха
ла в Латвию. Когда эту прибалтийскую 
республику присоединяли к СССР, он 
был ранен в руку и лежал в госпита
ле. Немцы захватили Либаву (ныне 
Лиепаю) чуть не в первый день вой
ны. Векшин стал подпольщиком, вско
ре был схвачен и расстрелян. Татьяна 
несколько недель сидела в тюрьме, но 
ее выпустили. Позже она рассказыва
ла, что гестаповцы лучше относились

к арестованным, чем латыши. Брат 
Николай ушел на фронт и быстро по
гиб. Другой брат, Дмитрий, работал на 
пивзаводе на Петроградской стороне. 
В военных условиях завод произво
дил не пиво, а мины. Дмитрий умер в 
феврале 1942-го. За две недели до его 
смерти погибли от голода дядя и тетя 
Виноградовых, которых похоронили на 
Пискаревском кладбище в шкафу -  
гробов уже не делали.

- Я была комсоргом института, - 
вспоминает Вера Петровна, - и к нам 
часто присылали разнарядки на убор
ку трупов. Как активистке, мне при
ходилось заниматься этой работой 
постоянно. Первая военная зима вы
далась жутко холодной. Мы на клад
бище разводили костры, чтобы ото
греть мертвецов, иначе их невозмож
но было укладывать в ямы. Дело, что и 
говорить, неприятное. Людоедство в 
голодном Ленинграде стало обычным 
явлением. Когда в апреле 1942-го 
проходила уборка города, находили 
тела без конечностей, без голов. В на
шем доме тоже произошло престу
пление. В декабре соседская девоч
ка Нюська лет десяти пошла в магазин 
отоварить хлебные карточки и пропа
ла. Весной выяснилось, что ее зама
нили в свою квартиру другие жильцы. 
Они убили Нюську и съели ее. У них 
нашли вещи девочки. Одну людоедку 
арестовали, другую оставили на воле. 
Я с ней после этого даже здоровать
ся не могла.

Дваяоды Вера получила в качестве 
премии плитки столярного клея и пол- 
литра олифы для поджарки. До сих 
пор она не может есть холодец. Жила 
она с мамой. Та, как неработающая, 
получала 125 граммов хлеба, Вера -  
250. Однажды девушка шла на работу 
и видела, как толпа голодных горожан 
буквально растерзала убитую бомбой 
лошадь. В считанные минуты от ко-

f f  Лю доедство в го
лодном Ленинграде  
стало обычным явле
нием.

былы одни кости остались. В другой 
раз на вокзале разбомбили цистерну 
с керосином, и люди уносили горючее 
даже в кепках.

Квартиры отапливать было нечем. 
Сначала в печке-голландке Вера сожг
ла материнский сундук для приданого, 
потом старые книги в деревянных об
ложках. Когда пришла разнарядка на 
слом деревянных домов, стало полег
че, на квартиру выдавали по четверти 
кубометра дров. На работе Вера полу
чала папиросы, а мама ходила на ры
нок и меняла «Беломор» на продук
ты, одну пачку на 100 граммов хле
ба. Пришла она как-то заплаканная, 
ни папирос, ни еды. Оказывается, в 
Ленинград прислали московских ми
лиционеров, которые начали охоту на 
«спекулянтов». У мамы отняли папи
росы и деньги. Тогда Вера сама пошла 
на Сытный рынок с хромированными 
часиками «Заря», подаренными ей до 
войны, и выручила за них по полтора 
килограмма риса и гречки, да еще ки
лограмм хлеба принесла.. Благодаря 
этим часикам они вдвоем целый ме
сяц притянули.

Помимо работы, жители следили за 
порядком в осажденном городе. Вера 
с малокалиберной винтовкой охраня
ла Монетный двор, где печатались 
продуктовые карточки. Это предприя
тие привлекало внимание воров, и во 
время одного из дежурств Вера спуг
нула злоумышленника, который вы
стрелил в нее, но промазал. В сосед
нем доме женщина, оказавшаяся не
мецким агентом, оставила включен
ный свет, и вражеские самолеты сбро
сили бомбы. Три дома были разруше
ны, но Монетный двор уцелел.

Что помогло выжить в этих усло
виях низкорослой девушке, которая 
зимой 1942-го весила меньше соро
ка килограммов? Наверное, постоян
ное движение. Вера всегда была ак
тивисткой. Еще до войны она органи
зовала в институте фото- и драмкруж
ки, ставила пьесы и сама в них играла, 
ходила в тир, плавала, бегала, ходи
ла на лыжах. Дочь большевика, Вера 
Виноградова в 1942 году стала канди
датом в члены ВКП (б).

Путь в Сибирь
В августе 1942 года в целях эконо

мии продуктов власти приняли реше
ние закрыть много предприятий и ин
ститутов, эвакуировать их персонал, 
а в городе оставить только 800 тысяч 
жителей. Институт РПА тоже был за

организовала джазовый музыкальный 
коллектив, которым руководил поли
тический. В ансамбль пришли две де
вушки из Иваново, одна умела петь, 
другая играла. Неожиданно одна из 
них повесилась. Оказалось, что руко
водитель джаз-банды, используя свое 
положение, заставлял девчат спать с 
хлеборезами.

После этой истории Вера уволи
лась из лагеря и в 1944 году уеха
ла в донецкий город Краматорск, где 
пошла работать нормировщицей в 
«Стальконструкцию». В январе 1945- 
го ее приняли в партию и отправили в 
Киев в высшую партийную школу. Там 
она познакомилась с лежавшим в го
спитале фронтовиком, старщиной-раз- 
ведчиком Леонидом ПРАГОЙ. Он был 
на 10 лет старше Веры. Они пожени
лись, и после окончания ВПШ Вера 
вернулась в Донбасс не только с му
жем, но и с маленьким сыном. В 1950-м 
молодая семья приехала в Майск на 
строительство комбината-16.

Город, рожденный 
ГУЛАГом

- Мы поселились в бараке в 7-м 
районе, - говорит Вера Петровна. -  У 
нас была одна комната, но зато весь 
соцкультбыт находился рядом: и баня, 
и магазин, и детский сад. Муж стал 
бригадиром монтажников, я пошла в 
«Стальконструкцию». Вскоре после 
моего разговора с начальником полит
отдела ИНОЧКИНЫМ нам дали квар
тиру. Я работала нормировщицей, за
крывала наряды, чтобы заключенные 
могли получить хлеб. Вспоминаю один 
случай. Поехала по работе с шофером 
Василием к дальним юртам. Пока от
сутствовала. к шоферу подошли трое 
уголовных и о чем-то с ним говори
ли. Я вернулась и предложила под
везти их до ТЭЦ, они сказали, что там 
работают. В машину сел только один. 
Василий всю дорогу молчал, и я поня
ла, что это не к добру. Когда подъеха
ли к ТЭЦ, уголовник вышел и швырнуп 
в шофера лом, сказав при этом: «Ну, 
сука, теперь тебе не жить!» Оказалось, 
что зеки уговаривали Василия увезти 
меня в условленное место, чтобы из
насиловать. Ия, и шофер уволились от 
греха подальше. Я попросилась в пла
новый отдел «Стальконструкции».

В 1956 году Вера Петровна стала 
начальником отдела и парторгом. Ее 
муж скончался в 1964-м, когда сыну

крыт. Вера с мамой выехали в подмо
сковный город Александровск и суме
ли вывезти 300 килограммов вещей, в 
том числе дефицитные обои, которые 
продали на базаре. Для мамы Марии 
Даниловны работы в Александровске 
не нашлось, и они поехали к сестре 
Елене в Нижний Тагил. В Тагилстрое 
Вера устроилась воспитателем в ла
герь, выпускала стенгазету, готовила 
наглядную агитацию.

Рабочий день у нее был ненормиро
ванный, но однажды проверяющий пы
тался обвинить ее в опоздании на 40 
минут. В то время за 15 минут опозда
ния давали 5 лет лагеря. К счастью, за 
Веру вступились начальство и свиде
тели, в том числе другой воспитатель
-  бывший моряк из Ленинграда, а те
перь политзек СМИРНОВ.

В лагере сидели и уголовные, и 58-я 
статья. Очень много «политиков» шло 
по десятому пункту -  болтовня, Вера

исполнилось 18. Вера Виноградова 
трудилась в «Стальконструкции» до 
2000 года, и ее стаж только в Ангарске 
насчитывает 50 лет. Последние годы 
она была заведующей музеем трудо
вой славы своего предприятия.

За свою долгую и трудную жизнь 
она награждена медалью «За оборо
ну Ленинграда», «За трудовое отли
чие» и орденом Отечественной вой
ны II степени.

- Считаю, что в жизни мне очень по
везло, - говорит она. -  У меня были 
замечательный отец, муж, которого 
я безмерно уважала, вырос хороший 
сын. Я дождалась не только внучку, но 
и правнучку, на здоровье по сей день 
не жалуюсь, хотя пережила обеих се
стер. Всю жизнь я «активничала», за
нималась общественной работой, и 
это помогло мне выстоять. И еще мне 
встречалось много хороших людей.



?ш-#гхп mmw t mŝ xvot f  . ‘ ■«&* Учйе-ищк жаяггжтт ж'таж.% t

n s i r e t ™ ®ft * jB£* ■ л ■ я 4 ■ ■' Ч̂ щр̂1 1̂ 1 1 - ■ * '411 :.< I l l t i v l  4. s. я * ■

Т И НАША ИСТОРИЯ № 31 (254) 3 августа 2006г.

Бессмертный сибиряк
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Иркутский семинарист стал выдающимся ученым, но умер в нищете.

Афанасий по-гречески означает бессмертный. В годы 
правления римского императора КОНСТАНТИНА жил епи
скоп Александрийский по имени АФАНАСИЙ, аскет и под
вижник, не боявшийся выступать против всесильного кесаря 
и проведший за это в изгнании почти двадцать лет. В честь 
этого первосвященника и назвали ребенка, родившегося в 
октябре 1831 года в семье пономаря и крестьянки-бурятки 
из села Анга Иркутской губернии.

Мальчик 
из 

иркутской бурсы
Его предок -  священник 

ЩАПОВ был сослан в Ангу в 
конце XVII века за раскол, как 
приверженец неистового про
топопа АВВАКУМА. Афанасий 
Щапов тоже должен был стать 
священником. В восьмилетием 
возрасте Афанасия отдали в 
Иркутское приходское училище
-  бурсу.

Об этих учебных заведе
ниях много писали Николай 
ПОМ ЯЛОВСКИЙ , редак
тор газеты «Сибирь» Михаил 
ЗАГОСКИН и другие русские 
писатели-народники. Голод, хо
лод, побои и телесные нака
зания, заточения в карцер и 
постоянная зубрежка -  вот 
доля бурсака. Будущих духов
ных пастырей секли за вино- 
питие и табакокурение, воров
ство и буйство в пьяном виде, 
непочтительность к старшим. 
Процветала в бурсе и «дедов
щина». Великовозрастные бо
гословы отправляли младших 
за табаком или на кухню за ог
нем. Крался бурсак по снегу 
без сапог через темный двор 
и получал «горячих» от смо
трителя.

Афанасий с лихвой вкусил 
все прелести бурсацкой жиз
ни и через семь лет окончил 
училище одним из первых, по
сле чего поступил в семина
рию. Розги там тоже были в 
ходу, а за серьезный просту
пок семинариста даже могли 
отдать в солдаты. Многие уче
ники просто убегали из семина
рии и становились бродягами и 
ворами, но Щапов вынес шесть 
лет учебы. И в бурсе, и в семи
нарии он упорно грыз гранит 
науки и во многом преуспел. 
Тогда же и сам начал пробо
вать перо, писал тайком на слу
чайных бумажных обрывках. В 
двадцать один год он приехал 
в Казань и поступил в духовную 
академию, где, кроме латыни 
и канонических текстов, при
нялся поглощать запрещенные 
книги ГЕГЕЛЯ, БЕЛИНСКОГО, 
ГЕРЦЕНА.

Однокашники вспоминали о 
нем: «Щапов, великий чудак, 
из бурят, прислан из Иркутской 
семинарии, Такого ретивого к 
занятию студента едва ли ви
дела Казанская академия в сте
нах своих со дня основания». 
Высокого роста, с длинными 
разлохмаченными волосами, 
напоминающими львиную гри
ву, характера необузданного, он 
выделялся среди студентов об
ширными знаниями и аскетиче
ским образом жизни, в спорах 
яростно размахивал руками и 
рычал как зверь. Товарищи не 
любили его за отшельничество 
и заносчивость, но уважали и 
даже побаивались. Когда один 
из однокашников нарисовал на 
Щапова карикатуру, тот набро
сился на шутника с кулаками, 
чем закрепил репутацию чуда
ка, дикаря и юродивого.

В академии Щапов напи
сал магистерскую диссерта
цию по истории старообрядче
ства. Раскольник по происхож
дению, Щапов впервые сказал 
в своем труде правду об этом

демократическом, противогосу
дарственном, народном и ре
лигиозном движении и заявил о 
себе в ученом мире.

Старообрядцы из поколе
ния в поколение противостоя
ли власти и официальной церк
ви, отказывались платить на
логи и служить в армии, ухо
дили в сибирские леса и ал
тайские горы, где создавали 
скиты и поселения, во мно
гом напоминающие крестьян
ские коммуны. Недаром по
следователи Аввакума прини
мали активное участие в вос
станиях РАЗИНА, БУЛАВИНА, 
ПУГАЧЕВА. Философ Николай 
БЕРДЯЕВ назвал раскол «при
сущим русскому народу иска
нием царства, основанного на 
правде».

Основатель 
областничества
После окончания акаде

мии Щапов сразу же становит
ся ее преподавателем на ка
федре русской истории. Ему 
едва стукнуло двадцать пять. 
Впервые в жизни он приобрел 
собственную, причем трехком
натную квартиру, стал получать 
жалование, и знакомые были 
удивлены переменами в нем 
самом. Монах и аскет превра
тился в говоруна и весельчака, 
компанейского человека, у ко
торого постоянно толклись сту
денты -  с ними преподаватель 
не только беседовал на науч
ные темы, но и винцо попивал. 
Лекции его пользовались шум
ным успехом, на них ходили 
слушатели, даже не имевшие 
отношения к академии.

Однажды, как положено пре
подавателю, Щапов купил себе 
фрак, повесил его в шкаф и 
забыл об обнове. Фрак был 
съеден молью, а Афанасий 
Прокопьевич по-прежнему хо
дил в старом пальто. Как-то раз 
он познакомился с проститут
кой и, узнав, что она из крес
тьян, вознамерился вернуть де
вушку на путь истинный. Всю 
ночь он читал ей стихи Алексея 
КОЛЬЦОВА, а представитель
ница древнейшей профессии 
смотрела на него широко рас
крытыми от удивления глазами 
и под утро исчезла, прихватив с 
собою томик стихов этого крес
тьянского поэта.

В академии Щапов долго не 
задержался и летом 1860 года 
перешел в Казанский универ
ситет. На первой же лекции он 
провозгласил: «Не с мыслью о 
государственности, не с иде
ей централизации, а с иде
ей народности и областности 
вступаю я на кафедру русской 
истории. Идея единодержав- 
ности не заключается в поня
тии народности». Русская исто
рия, по мнению Щапова, раз
вивалась в процессе борьбы 
территорий и областей против 
государственной централиза
ции. Именно борьба областей 
за свою независимость спасла 
страну в Смутное время, когда 
на Москве сидели поляки и са
мозванцы

В университете Щапов соз
дал свою земско-областниче- 
скую теорию, согласно которой 
будущее России не в укрепле
нии центра, а в федерализме,

самоуправлении и свободе че- 
ловеческой личности. Он был 
не одинок. По словам того же
Н. Бердяева, «вся русская ин
теллигенция не любила госу
дарство и не считала его сво
им». Сельские и городские об
щины объединяются снизу 
вверх в областные земские со
веты, которые в свою очередь 
образуют всенародный земский 
собор, и нет в этом мироустрой
стве места ни царю, ни армии 
государственных чиновников, 
губящих самобытную жизнь на
рода. Эта теория легла в осно
ву идеи сибирского областни
чества.

Опальный 
профессор

В апреле 1861 года в селе 
Бездна Казанской губернии 
раскольник Антон ПЕТРОВ 
вышел к крестьянам с ико
ной на груди и стал убеждать 
их, что Бог поставил челове
ка владеть землей и водой, а 
господа отбирают волю у на
рода против закона Божьего. 
Крестьяне окрестных деревень 
стали стекаться в Бездну с кри
ками: «Воля!» Вызванные вой
ска открыли огонь по манифе
стантам. Около двухсот чело
век было убито и ранено, а сам 
Антон Петров схвачен и рас
стрелян. Через четыре дня в 
Куртинской церкви в Казани со
стоялась панихида по убиен
ным, и на амвон поднялся про
фессор Щапов.

-Други, за народ убитые! -  
начал он. -  Демократ Христос, 
страданиям которого люди бу
дут поклоняться на предсто
ящей страстной неделе, воз
вестил миру свободу и за то 
пригвожден был ко кресту. Вот 
снова явился такой пророк, и 
вы, други, первые, по его воз 
званию, пали искупительными 
жертвами деспотизма за дав
но ожидаемую всем народом 
свободу. Земля, которая при
няла вас мучениками, воззовет 
народ к восстанию и свободе. 
Мир праху вашему и вечная па
мять вашему самоотверженно
му подвигу! Да здравствует де
мократическая конституция!

Сотни студентов после пани
хиды прошли по улицам Казани

с песней «Долго нас помещи
ки душили». Дело о панихи
де дошло до АЛЕКСАНДРА II, 
который приказал аресто
вать Щапова и доставить его в 
Петербург. В камере Афанасий 
Прокопьевич написал царю 
письмо, в котором изложил 
свои мысли о необходимости 
конституции, местного само
управления и даже о необхо
димости открытия университе
та в Иркутске. После прочтения 
царь повелел Щапова из-под 
стражи освободить и сослать в 
Сибирь, на родину, где зорко за 
ним следить. Никогда больше 
не допускали Щапова до сту
денческой аудитории, препода
вать ему было строжайше за
прещено. В 1864 году он после 
многолетнего перерыва вер
нулся в Иркутск, где прошли его 
бурсацкое детство и семина- 
ристская юность. До отъезда в 
Сибирь 33-летний Щапов успел 
познакомиться и жениться на 
Ольге ЖЕМЧУЖНИКОВОЙ -  
племяннице протоиерея церк
ви на Васильевском острове. 
Молодая женщина много слы
шала об опальном профессо
ре, была поклонницей его та
ланта и, по сути, женила его 
на себе. Она почти на десять 
лет стала ангелом-хранителем 
Щапова, который без нее бы

спился и погиб гораздо раньше 
положенного срока. Сначала 
она смотрела на него как на 
пророка, потом стала относить
ся как к ребенку, нуждающему
ся в постоянном уходе.

Возвращение 
на круги своя

В Иркутске Щаповы посели
лись на Почтамтской улице. 
Афанасий Прокопьевич к тому 
времени уже пил горькую.

Афанасий Прокопьевич
Щапов,

Урожденный
в сибирских снегах, 

Был в своих убеждениях шаток, 
Да и шаток порой на ногах.
Он историк был.

Честный историк. 
Выпивал. Но в конце-то концов 
Честный пьяница

все-таки стоит 
Сотни трезвенников-подлецов.

Так написал о нем Евгений 
ЕВТУШЕНКО. Жизнь Щапова 
была тяжела. Вечное бездене
жье, скромные гонорары из ре
дакций газет буквально выма
ливать приходилось, постоян
ные перемены жилья, А ведь 
уже тогда его имя стояло в ряду 
таких известных историков, как 
ГРАНОВСКИЙ, КОСТОМАРОВ, 
СОЛОВЬЕВ, КЛЮЧЕВСКИЙ. В 
1865 году его еще раз привлек
ли по делу «сибирских сепа
ратистов», арестовали и при
везли в Омск. Ему вменяли в 
вину написание прокламации 
«Патриотам Сибири», найден
ную при обыске у одного из об
виняемых. Вожаки сепарати
стов ПОТАНИН и ЯДРИНЦЕВ 
отрицали участие Щапова в 
тайной организации, что было 
правдой. Сам Щапов заявил, 
что свои взгляды он открыто 
излагает в статьях и ничего не 
слышал о замысле отделить 
Сибирь от Российской империи. 
Пришлось его освободить.

Однажды в Иркутск при
ехал известный революци
онер Герман ЛОПАТИН и 
предложил Щапову устроить 
его побег за границу. Опыт у 
Лопатина в этих делах был бо
гатый. Он уже украл из ссыл
ки теоретика народничества 
Петра ЛАВРОВА, похитил пи- 
сателя-бунтаря и автора ро
мана «Отщепенцы» Николая 
СОКОЛОВА и пытался осво
бодить из Вилюйского остро
га Николая ЧЕРНЫШЕВСКОГО. 
Жена Щапова была за побег, 
сам же он колебался. Побегу 
мешали тяжелая болезнь

Ольги Ивановны и проклятое 
безденежье. В 1874 году Ольга 
Ивановна умерла. Щапов ка
ялся, что ей пришлось выдер
жать «многострадальную борь
бу с его пороком - пьянством», 
и завещал похоронить себя ра
дом с ней на Знаменской горе 
за рекой Ушаковкой без всяких 
обрядов и церемоний.

Даже в унизительном поло
жении поднадзорного, лишен
ный необходимых исторических 
источников, книг, часто не имея 
свечи, чая, сигары и даже куска 
хлеба, Щапов продолжал тру
диться. В Иркутске он написал 
монографию «Социально-пе
дагогические условия умствен
ного развития русского наро
да», после которой его срав
нивали с всемирно извест
ным историком БОКЛЕМ, ав
тором «Истории цивилизации 
в Англии». За полтора века до 
экологического кризиса ученый 
видел, как оскудевают запасы 
зверя, рыбы, птицы. Он призы
вает: «Необходимо остановить 
те хищнические отношения к 
окружающей нас природе, ко
торыми мы живем более ты
сячи лет. Чтобы не расхищать 
задаром данных нам богатств, 
чтобы избежать гибельных по
следствий опустошения почв, 
лесов, рек, нам необходимо 
обладать умением располагать 
ими не на авось, а на осно
вании строго экономического 
плана. Идите, молодые натура
листы, и сотворите перед крес
тьянами чудо естественнонауч
ного творчества, покажите му
жикам устройство жилищ, _ их 
отопления, освещения и венти
ляции, разведения садов и рощ 
с гигиеническими' и педагоги
ческими целями».

После смерти жены 
Афанасий Прокопьевич про
жил всего полтора года. Он то
ропился завершить свои на
учные труды, разослать руко
писи. Литературный фонд в 
Петербурге распорядился вы
делить ему пенсию в 300 руб
лей, но долгожданная помощь 
опоздала. Щапов умер в фев
рале 1876 года в возрасте со
рока четырех лет. До последне
го дня он не вставал из-за пись
менного стола. Это был уче
ный, бессребреник, пьяница и 
апостол свободы. Щапов горел 
свободою, но это пламя бы
стро сожгло его самого. Спустя 
несколько лет общественность 
Иркутска собрала по подпи
ске деньги на памятник свое
му знаменитому земляку. Этот 
памятник по сей день стоит на 
Знаменской горе в предмес
тье, которое теперь называет
ся Рабочим.

ИРИЙТСКЪ.—WKOUTSK. щ  щ .
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Игорь Корниенко:
«Моя мечта - быть матерью»

Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Второй месяц пытаюсь написать статью про 
Игоря КОРНИЕНКО. Безуспешно. Писать про него 
так же непросто, как читать его рассказы. Нужно 
выбрать время, настроение и даже место, на кото
ром и от которого можно отрешиться, чтобы уло
вить главное -  мысль, сердце рассказа, и заста
вить свое сердце стучать в унисон. Только тогда 
можно понять, о чем он пишет. Только так можно 
понять Игоря. Хотя Игорь не похож на автора сво
их произведений. Зная его уже много лет, я почти 
уверена -  рассказы пишет не он. Кто-то пишет че
рез него.

Странно? Страшно? Для 
Корниенко -  нормально. 
Он говорит то, о чем ду
мает. О чем мы обычно 
молчим. Но это совсем не 
значит, что в нашей голо
ве не возникает что-то по
добное.

В 27 лет у Игоря нет, 
по меркам нашего вре
мени, ничего -  образо
вания (он закончил ПТУ, 
что в его случае кажет
ся совершенно неправдо
подобным), квартиры (жи
вет в комнате общежития 
в Цемпоселке), паспорта 
(он до сих пор гражданин 
СССР и даже умудряет
ся летать с этим докумен
том давно минувших лет 
в Москву!). И есть все -  
любимая работа (ответсек 
газеты «Подробности»), 
профессия (для ангарской 
литературной элиты писа
тель было всегда лишь со
стоянием души, Игорь сде
лал это своей професси
ей), признание (междуна
родная премия «Золотое 
перо Руси», престижная 
премия Астафьева).

Из рецензии Елены 
САФРОНОВОЙ, крити 
ка, члена Союза р о с 
сийских писателей;

« П р о з а  И г о р я  
Корниенко легка, как воз
душный поцелуй, а взгляд 
его, совсем еще молодого 
человека на э т о т  мир тя
жел, как крест (Крестный 
путь?). Возможно, это  
следствие треволнений и 
разочарований, которые 
пришлось пережить авто
ру в с'амые сложные для 
человеческого становле
ния годы. Подростковые 
«испытания» выдержива
ют не все, кто-то лома
ется, уходит... Но вместо 
того, чтобы -  распростра
ненные опасности для 
творческого человека! - 
сесть на иглу, убить мым
ру, Корниенко стал слу
жить высокой риторике 
и самым глубинным, те
плым и добрым человече
ским чувствам. Мне импо
нирует его живой, дыша
щий, очень достоверный 
язык, тонкое чутье автора, 
умеющего сделать пер
сонажей «в самую точку», 
именно такими, какие жи
вут рядом с нами, мне им
понирует следование зо
лотой классической тра
диции. Этот путь безо
шибочно выбирают очень 
одаренные люди, кому не 
надо доказывать талант 
излишним эксперимента
торством.

И го р ь  К о р н и ен ко  
успешно прошел есте 
ственный отбор, которо
му подвергают молодых 
авторов старшие товари
щи и сама жизнь. Он как 
из пистолета выпалил в

Из  рецензии Анны 
Б О Л К И С Е В О Й , 

редактора отдела про
зы журнала «Точка зре
ния», на сборник рас
сказов И.Корниенко:

«Честно говоря, я не 
ожидала, что человек со 
вполне эпатажной авто
биографией и вызыва
ющей внешностью пи
шет очень «другие» исто
рии -  серьезные, страш
ные... Он никого не учит, 
но ... после прочтения 
этих рассказов вы, без
условно, посмотрите на 
мир и на окружающих лю
дей иначе. Темы расска
зов Игоря Корниенко -  тя
желые, но он пишет играя 
(играя -  не значит «за
игрывая»).

Знакомые мелодии в 
новой интерпретации. 
Вечные темы, реализо
ванные в стремительных 
рассказах, написанных 
на грани китча. Просто 
это «другие» рассказы , 
«другой» художествен
ный мир, в котором дей
ствуют несколько непри
вычные установки. В этом 
мире можно объяснять
ся в любви в постскрипту
мах, на другом конце ра
дуги живет дух Ван Гжа, а 
любовь ищут тысячу лет».

Жизнь Игоря -  это тоже 
его рассказ, где трудно от
делить правду от автор
ского вымысла даже ему 
самому. К примеру, он 
называет себя ангелом. 
Утверждает, что в детстве 
у него на спине вырос
ли крылья, но их удали
ли врачи, зафиксировав 
факт операции в меди
цинской карточке. Никто 
не видел этого доказа
тельства, но его искрен
няя в этом убежденность 
вызывает доверие.

Он приехал в Ангарск 
из Баку, охваченного вой
ной. Он видел эту войну. 
Но это единственная тема 
в его биографии, где он не 
дает воли своему вообра
жению и опускает подроб
ности.

Игорь говорит всегда. 
Как радио. Выключается 
только тогда, когда пи
шет. Говорит все больше 
о себе, любимом. Иногда 
это утомляет. Чаще удив
ляет -  насколько внутрен
не богат человек, которо
му всегда есть что о себе 
сказать. Игорь даже ду
мает вслух. Его мысли 
шокируют оригинальнос
тью, выводы поражают. 
Корниенко может мате
рить Бога. И боготворить 
Женщину. Может сказать 
за обедом: «Я пробовал 
все, даже «Педигри» и 
«Вискас», не знаю только 
вкуса сердца своего вра
га. Надо попробовать».

большую литературу, во
рвался туда... Его талант
-  как птица Феникс, из 
которой не приготовишь 
жаркое. Ею должны вос
хищаться на почтитель
ном расстоянии -  на том, 
на котором над нами идут 
облака!»

Игоря можно любить. 
Или ненавидеть. В 

его отношениях с людьми 
нет середины, которая зо
вется равнодушием. Как 
нет такой середины и в его 
жизни. Он всегда по краю, 
на краю. Сорваться вниз 
не дает призвание, под
няться вверх не дает быт. 
Эти же крайности в мыс
лях и характере. От са
мозабвенного признания 
себя лучшим («Лауреат 
всея Руси» - это он сам 
про себя) до полной бес
помощности в собствен
ном продвижении (же
лание издать свою книгу 
остается мечтой, благода
ря упованию на силы не
бесные). Взрослый взгляд 
на жизнь и детское к ней 
отношение. Мудрость и 
слабость. Кич и беззащит
ность. И внешность у него 
такая же -  резкая, углова
тая, совмещающая в себе 
взаимоисключающее -  
красоту и безобразие.

Из выступления глав
ного редактора журна
ла «Побег» Александра 
ЖЕЛЕЗНОГО:

« - Вы любите тексты 
Игоря Корниенко?

-Да.
- Почему?
- Они полны символов. 

Практически в каждом 
тексте есть крест. Это -  
наиболее частый из ис
пользуемых символов в 
текстах Игоря. Кажется, 
что каждый рассказ -  с 
двойным или тройным 
дном. Читаешь, перечи
тываешь, чувствуеш ь, 
что рядом что-то сокры
то. Но... не можешь доко
паться. Наверное, следу
ет поймать Игоря и спро
сить, что он имел в виду. 
Хотя... Может, и не сто
ит. Если рассуждать ирра
ционально, то такое чув
ство, что Игорь ведет по
иск. Или уже нашел.

- Кого же он ищет? Или 
уже нашел?

- Бога...»

ГЬда два назад Игорь 
организовал на сво

ей авторской странице 
«Дебют» литературный 
конкурс «Больше, чем 
любовь». Каждый участ
ник отвечал на этот во
прос по-своему. Но почти 
всегда одинаково. Помню, 
Игорь тогда даже немно
го злился: «Неужели они 
не понимают элементар
ного? Да, любовь -  это 
Бог. И все мы Боги, по
тому что умеем любить. 
Но кто родил Бога? Мать. 
Женщина. Бог -  это тот 
человек, который дал  
тебе жизнь! Любовь ма
тери -  это больше, чем 
любовь».

Игорь мечтает стать ма
терью. Это может пока
заться фарсом, данью 
оригинальности -  для тех, 
кто не знает Игоря. Все 
его поиски Бога в расска

зах, в мыслях сводятся к 
одному -  поиску матери 
в себе - любви, большей, 
чем любовь. И в своих по
исках он очень близок к 
истине: его творчество -  
это переживания женщи
ны на пороге своего ма
теринства, только вместо 
детей он вынашивает и 
производит на свет рас
сказы Эмоциональной 
разницы никакой.

«Я не пишу рассказы, 
рассказы пишут меня».

«Все мы писатели, хотя 
бы своей жизни. И все мы 
герои чьих-то рассказов».

«Во вдохновение я не 
верю. Уповать нужно на 
себя, а не на музу».

«Каждый найдет свое 
место на книжной полке. 
Кто-то на верхней. Кто-то 
на нижней».

Все это Корниенко,
« ...-  Память? Только 

д о б р а я  п ам я ть , чи 
стая память, светлая па
мять. Только такая па
мять вечная. Память - она 
и есть, дочка, любовь. 
Блаженнее, - Маланья 
замолчала, выдохнула, - 
блаженнее, конечно же, 
давать, нежели брать. 
Брать нужно только в па
мять себе и только те
плое, как костер в зиму; 
как объятия любимого че
ловека, как солнышко ве
сеннее, слово ласковое... 
Брать только это, только 
так. И помнить. Память
-  это жизнь, это всё! И 
Бог!..» («Бери и помни»)

«...Конечно , не обя
зательно воевать, чтобы 
почувствовать в себе ге
роя. Герой живет в каж
дом. И у токарного стан
ка, и за письменным сто
лом ты порой больше ге
рой, чем... Ну, ты понима
ешь...» («Больше, чем лю
бовь»)

« .. .В е д ь  что тако е  
жизнь? Это череда по
ступков. Поступок за по
ступком... Именно наши
ми поступками определя
ется наша жизнь. По по
ступкам судят, поступка

ми оценивают и за по
ступки вознаграждают...» 
(«В память о тебе, папа»).

« ...С ле зы  за с та в л я 
ют земной шар крутиться 
быстрей. Настоящие сле
зы. Смотреть на всё че
рез слезы -  видеть дру
гой Свет. Слезы способны 
пробивать границу между 
мирами. Между этим ми
ром и тем ... Она, навер
ное, ушла в тот мир. И ей, 
должно быть, теперь там 
хорошо. Там лучше, чем 
здесь -  всегда так. Всегда 
лучше там, а не здесь. 
Это закон. Это жизнь...» 
(«Воздушный поцелуй»).

« ... М ечтам  га сн у ть  
нельзя. Мечты не звез
ды. Их не боги зажига
ют. Быстрей погаснут все, 
что есть Боги, чем меч
ты. Мечты -  вечны. И если 
у  тебя есть мечта, то ты 
тоже...» («Прокисшее мо
локо»)

«...Жизнь имеет такую 
особенность -  умирать. 
Все это знают. И боль
ше всего жизни нравит
ся это делать в самый её 
расцвет, в самый непод
ходящий «живой» момент. 
Когда ты только успел по
чувствовать, что живешь, 
что живой...» («Живой»)

«...Ты знаешь, Карик, в 
жизни много странного, 
но странней любви, пожа
луй, нет ничего. Любовь -  
она ведь Божья, от Бога, 
она не может не изменять. 
Любящие -  они возвыша
ются в своей любви, ста
новятся другими. Любовь 
творит чудеса, она вели
кая шутница и... Может, 
это наше испытание?..» 
(«Люби, чудовище!»).

И это все - тоже 
Корниенко. Хотя нет, 

далеко не все. Мудрость 
как вечность, она не име
ет конца и начала. И у нее 
нет автора. Она говорит 
чужими устами. Чужим пе
ром. И Игорю просто дано 
это слышать. Дано Богом. 
Или его матерью?

Территория 
достоверности

Татьяна БИНЕВИНА, психолог кабинета 
психогигиены и психопрофилактики МПЦ 
г.Ангарска.

Говорю об Игоре в рамках его внешних проявле
ний: быстр в перемещениях, скор на ответную ре
акцию, улыбку.

Рассказать о его творчестве намного сложнее. 
Сегодня это всего лишь попытка.

- Игорь, ты словно идешь по территории, 
доступной только тебе действительности и 
рассказываешь истории о том, что видишь. 
В каждой истории высокий градус чувствен
ного накала, напряжение, боль. При этом ты 
не говоришь о том, чего бы большинство из 
нас не знало, но касаться этих тем не приня
то, неудобно, иногда в пределах привычных 
стандартов стыдно. Как возникают они, имен
но эти темы?

- Они живут во мне изначально в виде зарубок, 
затесов, стежек. Рождается рассказ -  исчезает за
рубка.

- Мое первое личное впечатление о тво
ем творчестве связано с рассказом «Туша». 
Переживания 23-летней толстой девушки, 
«жиртрестки», жаждущей похудеть...

Так написать -  быть ею.
- В моих рассказах мало автобиографичного. 

Конкретно меня нет нигде. Я никогда не оцениваю 
ни внешность своих героев, ни их поступки, ни ха
рактер. Интерпретировать -  читателю. Я своих ге
роев вижу, чувствую, тогда...

- ...приходитвдохновение?
- Приход вдохновения -  штамп. Во мне оно жи

вет всегда. В 14 лет в азербайджанской школе, где 
русский язык и литературу преподавала лезгинка, 
я подробно описал роды -  боль, холодную грел
ку на животе роженицы, ее мысли, лампы, светя
щие ей в глаза; ворчание санитарки, убирающей 
окровавленные салфетки... Мои рассказы рожда
ются быстро, стремительно или мучительно дол
го. Они -  мои дети.

Правда, есть вещи, которые я хотел написать, 
например, «Прокисшее молоко», лет пять назад, а 
написал только сейчас.

- И все же -  столько боли...
- Я считаю: кто чем, но все мы больны и любим 

читать то, что рассказывает о наших болезнях. Мы 
отражаем друг друга. Наш враг, наш друг, наши си
туации, проблемы... Они конкретны в каждом слу
чае. Мы невольно их притягиваем. Можно сказать, 
каждый раб собственных зарубок..

- Демоны и ангелы Игоря Корниенко?
- У меня нет различия между демонами и анге

лами. Добро можно поставить в такие условия, что 
оно обернется злом. Я не принимаю оценок «хо
рошо -  плохо», «добро -  зло», «красивый - урод», 
«молодой -  старый». В одном рассказе я могу объ
единить внутренний мир ребенка, женщины, стар
ца... Для меня они похожи.

- Старость -  одна из твоих любимых тем.
- Есть ощущение, что я родился старым. 

Старость -  граница между жизнью и смертью. 
После 70-ти человек обезличивается, ему напле
вать на морщины.

- Твою прозу называют высоко интеллекту
альной.

- Я вряд ли связал бы это с интеллектом. Во мне 
живет СЛОВО, и мне есть, что сказать.

• Создание чего-то индивидуального, по- 
особому задевающего душу страдания?

- Литература, бесспорно, несет страдания в себе 
самой. Если бы мастера слова были безоблач
но счастливы, они вряд ли вошли бы в классику. 
Горький, однажды описав, как его герой ударил но
жом женщину, упал со стула, на его теле -  на ме
сте удара, описанного в книге, был синяк, Хотя, ко
нечно, это не значит, что кто-то, начав страдать и 
писать об этом, выйдет в литературу.

- Творчество, жертвенность... Для тебя эти 
понятия тождественны?

- Конечно, В жизни вообще много жертвенности. 
Один жертвует своими чувствами ради сохранения 
отношений, другой... Иногда я способен не боль
шую жертву ради маленького продолжения, чтобы 
длиться, надо жертвовать.

- Рассказы «обнаженного нерва.....А как с
нервами у самого Игоря Корниенко?

- Сейчас я обрел статику, стабильность. То, чем 
занимаюсь, востребовано: есть признание, награ
ды. Знаю, для чего живу, поэтому не мечусь.

- Друзья, окружение -  это будущие герои 
твоих рассказов?

- И да, и нет. У меня много друзей, они живут 
не только в Ангарске. Скорее так: я художествен
но описываю какой-то момент, прикладывая его к 
конкретному человеку. Показывая изнанку жизни, 
говоря на обычно закрытые темы, я надеюсь, чи
татель найдет свое понимание. Возможно, про
чтение рассказа -  это старт для осознания себя с 
новой стороны.

- Будущее?
- Это ступенька. На нее можно подняться и упи

ваться своим положением. Можно помахать кула
ком людям, небу. Но кому бы человек ни махал, он 
машет себе. Мир возвращает ему его же... На сту
пеньке можно сесть в позе Роденовского мыспите- 
ля, углубившись в себя, задуматься. Можно спот
кнуться и упасть. Я намерен подниматься.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

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

Алексей КОМИССАРОВ

Экологическая сказка
В лесу царил переполох. Все - от 

мала до велика - готовились к знамена
тельному празднику -  дню Великого пе
реселения. Мелкота радовалась, весе
лилась, лишь древние старики смахива
ли набежавшую слезу... Среди них был 
и Боровик. Старый, местами совершен
но седой медведь, грудь и лицо его по
крывали глубокие шрамы, похожие на 
пересохшие русла рек. Душа едва дер
жалась в иссохшем теле, жили лишь 
только глаза -  мудрые, бездонные ому
ты скорби, на которых нет-нет, да про
скакивали искорки веселья. «Давно это 
было», - шептал он. Наконец-то при
готовления закончились. Снедь и на
питки перенесли на обширную поля
ну. Мягко опустились сумерки, велича
во выплыл месяц. И вдруг звук тыся
чи рожков, пищалок и свирелей напол
нил поляну. Чей-то голос пророкотал: 
«Можно начинать!» Что тут началось! 
Гомон, крики, суета. Но все это обхо
дило стороной Боровика. Он сидел на 
пне и медленно потягивал из огромно
го рога пряный мед. Мысли его были да
леко... Пока кто-то из шалопаев не на
чал приставать: «Дедушка, а дедушка, 
расскажи что-нибудь, ты ведь так много 
знаешь!» Медведь словно очнулся ото 
сна. «Рассказать, -  проворчал он,- что
ж, можно и рассказать! Так слушайте 
же и не перебивайте. Да че забывайте 
мед подливать, а то от долгих разгово
ров у меня в глотке сухо, как в пересох
шем колодце».

«Давно это было, •• начал он, - так дав
но, что не многие помнят дни Скорби и 
Печали, мало нас осталось - я да еще с 
десяток старожилов...

Тогда гномы гуляли рука об руку со 
зверьми. А вечером, когда луна сия
ла на небосводе, то тут, то там мож
но было увидеть пляшущих сатиров и 
фавнов. Или услышать пение дриад. 
А уж если повезет, то и Диониса! В 
шествии Диониса-Бромия («бурного», 
«шумного») били в тимпаны. То были 
прекрасные времена...»,- задумавшись, 
Боровик застыл и, казалось, уснул. Но 
нет! Он лишь собрался с силами, чтобы 
продолжить.

«Однажды далеко с юга к нам приш
ли люди. Да будет проклят тот день! - в 
сердцах бросил он. -  Сначала все было 
хорошо, чужаки были вежливы, спра
шивали разрешения, долго бродили по 
лесу и смотрели во все глаза. Часто они 
разговаривали с мудрейшими из нас. 
Мы рассказали людям многое из того, 
что они сами вовек не узнали бы, но эти 
презренные никогда не платили нам тем 
же. Я вообще не могу аспомнить, что
бы они нам что-нибудь рассказывали. 
Чем дальше -  тем больше. На границах 
они вырубали деревья -  хорошие дере
вья. Некоторые они валили и оставляли 
гнить, но большинство уносили с собой

и сжигали. И везде, где бы ни ступала 
нога человека, оставались грязь, разру
ха и запустение. Мы справедливо возму
тились, но куда там! Эти чудовища сме
ялись нам в лицо и угрожали. (8 их кра
ях все животные и деревья -  немые.) 
И грянул гром! Слово «война» звучало 
чаще, чем «любовь» или «отдых». Это 
было великое противостояние. Люди с 
одной стороны (но их было великое мно
жество), гномы, звери и всякая нечисть -  
с другой. Тогда мы познали боль, утраты 
и отчаяние, скорбь и печаль! Кто выжил 
в этой войне, тот долго не улыбался, а 
что такое смех - вообще забыл. Вот так- 
то, зверятки. Кха-кха».

«А дальше, дальше что было?» - 
взволнованно пропищал кто-то.

«Мы сражались упорно, доблестно, 
яростно. За каждый куст, за каждое де
ревце, за все -  ведь это была наша 
Родина, наше пристанище -  отступать 
было некуда, позади -  выжженные зем
ли, где только песок, и лишь ветер по но
чам поет свою заунывную песню барха
нам. Багровые реки текли тогда, земля 
стала красной от крови людей и зверей. 
Каждый день все новые и новые полчи
ща врагов прибывали, а нам неоткуда 
было просить помощи, силы таяли, а с 
ними и надежда.

Скоро от некогда огромного леса 
остался лишь жалкий пятачок, где мы 
ютились. Осталось нас не больше тыся
чи, помню, как сейчас. Мы были остров
ком спокойствия в огромном, бесную
щемся море, стремившемся поглотить 
и поработить все живое. То были люди, 
и в те времена не было страшней ру
гательства, чем: «Ты ведешь себя как 
человек!» Когда мы совсем отчаялись, 
пришел ОН. Явился ОН и простер над 
нами свою светлую длань и прогре
мел: «Дети мои, пришел я к вам, ибо нет 
сил слышать ваши мольбы, стенанья и 
плач. Не бойтесь, я спасу вас!» -  и от
крыл врата в этот мир, где и живем мы 
по сей день. А что стало с людьми, на
верное, хотите знать, а? А случилось вот 
что. Уходил я последним. Горестно было 
покидать землю, которая дала мне кров, 
пищу, ту Родину, где я вырос и повзрос
лел. Я набрался храбрости и обратил
ся к НЕМУ к Тобольду: «Господин мой и 
повелитель, накажи этих неразумных за 
грехи их!» На что он ответил: «Они сами 
накажут себя. Смотри: то, что ты видишь
-  это будущее».

Сначала я ничего не мог разглядеть, 
затем дымка с моих глаз спала, и очи 
мои узрели такую картину: где было жи
лище -  теперь пепелище, оставшиеся 
деревья корчились в предсмертных му
ках и роняли горькие слезы, и шептали, 
шептали, шептали... Земля, почернев
шая, покрытая незаживающими язвами. 
А люди... люди вымерли, И лишь ветер 
по ночам поет свою заунывную песню 
останкам тех, кто его породил».

Антонина ГРИБАНОВА

В Крым
На самолете, поезде бывало —
К дочерям.
Хоть жили небогато,
По средствам...
Истоптано, что свято!
Перестройкой себя мучаю! 
Зарубежный Крым...
Слезы жгучие,
Грозное море Черное.
Где советские шаги надёжные?
Ах, такие были мы задорные! 
Н-е-о-т-г-о-р-о-ж-е-н-н-ы-е.

А ты, который не нашел меня,
Был счастлив в этом мире?..
Мне к о л о к о л у н и к  полевой, звеня, 
Сказал: «Ты гостем был

в чужой квартире».
Живи до сотни лет!
Неразделенная любовь...
Восторг не знал во избежанье бед. 
Махнул рукой и был таков.

***

Бывает голод на мужчин..
А где они? По тюрьмам.
Им сто причин
Быть настежь умным и не умным. 
Нет ласки женщине - одна работа. 
Всем телом ночью вздохи.
Ведь должен быть на свете кто-то... 
Искать мой быт

по воробьиной крохе. 
Печаль, поверья, губы в кровь,

Искусанные,
чтоб никто не слышал... 

Как горечь, не любовь...
Из ритма вышла.
Не защищенная никем, заледенела 
И во сне любила...
Жизнь мимо, никому нет дела... 
Душа ранима.

***

Метель всю округу вспахала, 
Исчезли приметы дорог.
Мне под ноги птица упала — 
Смерть сбила полет.
Спешу в добрый дом.
Лицо опалила метель.
Треть жизни в интригах живем. 
Природа с прогнозом потерь...

***

Оживают повсюду капели —
Это снега смывание.
Пробиваются злые метели.
Все равно —
Весны'ожидание.
Марта!
Праздника вешнего!
Расцветают слова, улыбки.
Не космические — здешние,
Феи дарят цветы, напитки,
Поцелуи безгрешные...
Для любви — добрый мир!
В Млечный путь тропы есть — 
Подарите им!
В душе гнездится кутерьма.

Владимир ГУСЕНКОВ

Эзопа мудрость мне бы...
Мы не дублеры —

исполнители себя.
Во сне — любовь 
И немудреные победы,
Блужданья в бездорожье сложном 
Откроют вам не клад — пустяк, 
Похожий на бессмертья шаг, 
Смешной прохожим...
Нужна Эзопа мудрость всё же... 
Упали нарты-пики,
На сердце — тьма.
Нечистой силы лики 
Любовь не приняла... 
Несовместимость — если,
Чувств светлых нет как нет,
Гаданье, ритм болезни —
Кто даст совет?
В толпу — и будь что будет!
Не сказка — сердца спор.
Гзсподь приходит в голову, 
Чёт-нечет... перебор...
Как сделаться раскованной,
Себя осилить. Боже?!
Чужой муж, окольцованный, возник!. 
В долг — брать дороже.

***

Неизвестно, что еще ждет — 
Половина России скитальцев.
Горечь дум и сжимание пальцев — 
Попрошайками жизнь проведут.
Всю эпоху — спасаем страну, 
«Открыватели Космоса».
В чьем мы нынче плену?
Прошлых выходцев косности!

***

Стою на краешке моста.
Перила держат властно.
Упасть...
Нырнуть...
Ужасно!
Испытывать себя на прочность 
Устала!
Всё поблекло как-то...
Мещанство, склочность,
Сплав брёвен, грязная вода... 
Плывут свободно бревнышки, 

как рыльца.
Под солнышком нырнет

беда-самоубийца...
Я ж, беззащитная,

вернусь в бездомье:
Ждёт во времянке дочь,
Дней горечь — прозы многотомье. 
Ещё — на смену в ночь. 
Разглядывать со стороны 
Голгофы крест —
Истории печальный жест,
Открытий — крохи.
Считали сказкой библию Эпохи... 
Голгофа-жизнь была и есть...

Слово есть исконное «славяне». 
Все мы с древа одного сошли: 
Кривичи, радимичи, древляне 
Скифские топтали ковыли.

Здесь гуляли ненависть и слава, 
Пели трубы, гнулись стремена.
По щитам дружины Святослава 
Прокатились эти времена.

Ты князей не зря кляла, Россия. 
Чьи белеют кости сквозь века? 
Злая пря поганого Батыя 
Выманила к нам издалека.

Пал Илья, и рядом лег Добрыня. 
Не пришел ни Рюрик, ни Демьян 
К ним на помощь. Потому княгиня 
Примет яд, и в лес уйдет Боян,

Нищая, увечная, больная,
На сносях лежащая в хлеву, 
Исцелялась ты, еще не зная,
Что не Тверь рожаешь, а Москву.

Мать-Россия! Ныне ты и присно,
И во веки ты веков одна,
Как любовь, зачатие и тризна -  
С хлебом-солью и не без вина.

В избяном тепле, и не в тебе ли, 
Гусляра слепого окружив, 
Слушали юнцы под вой метели, 
Как земляк их Змия уложил.

Род свой чтя, бояре и Панове -  
Кто во гридни вхож, а кто угож -  
На соборах, в дорогой обнове,
За брады хватались и за нож.

Кабы нашей древней Берегине, 
От Днепра и со своей водой, 
Крестным ходом выйти к Украине, 
Минск и Киев окропить с Москвой.

Или нынче вовсе без прописки, 
Вставшие когда-то там и тут, 
Родственные наши обелиски 
К помыслам совместным позовут.

Вряд ли розно выстоять дано нам. 
Хрупок мрамор, и суров гранит. 
Так по ком же

над Днепром и Доном 
Колокол однажды зазвонит?

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk__angarsk@irmail.ru


ш ж т>

120_  _  i1 № 31 (254) 3 августа 2006г.
—  —  .. .  -  ..

Ш Овен
На этой неделе должно 

наладиться взаимопонима
ние с окружающими людь
ми. В жизни появится боль

ше комфорта и порядка. В четверг 
не стоит собирать гостей, так как 
это не принесет ничего, кроме хло
пот. В воскресенье, при наличии 
соответствующего настроения, по
явится возможность заняться се
рьезной исследовательской дея
тельностью. В понедельник ваше 
миролюбие будет притягивать лю
дей, что откроет перед вами инте
ресные перспективы. В среду вы 
способны набрать хороший рабо
чий темп. Постарайтесь сохранить 
е г о .  ,______ .

Телец §Р|
Вам необходимо скон- 

центрировать усилия на до- ' '
стижении поставленных це
пей. Не бойтесь трудностей и пре
пятствий, вам удастся их легко пре
одолеть. Четверг - прекрасный день 
для построения планов на будущее, 
новых проектов и первых шагов 
для их осуществления. Есть пер
спективы для дальних, возможно, 
зарубежных поездок. Постарайтесь 
быть терпимее по отношению к 
близким людям, сдерживайте свои 
бурные эмоции. В понедельник ре
ализацию замыслов имеет смысл 
начать уже в первую половину дня 
- не тратьте время попусту. На втор
ник, напротив, желательно не пла
нировать важных мероприятий. В 
этот день просто необходимо быть 
внимательнее и предусмотритель
нее. Вас могут волновать отноше
ния с партнерами. Следите за сво
ей речью. Постарайтесь найти вре
мя для того, чтобы отдохнуть и вос
становить затраченные силы.

Ш Близнецы
На этой неделе на лег

кий успех рассчитывать не 
приходится: приготовьтесь 
к нудной, рутинной рабо
те. В субботу будут удач

ными поездки и командировки. Во 
вторник желательно не назначать 
деловых встреч - велика вероят
ность обмана. Вас вполне могут 
оценить по достоинству и повы
сить в должности. Хотя особенно 
рассчитывать на это не стоит - чем 
меньше вы будете об этом думать, 
тем лучше. Может возникнуть ситу
ация, когда вам придется отвечать 
не только за себя, но и за других. 
Постарайтесь не распыляться на 
мелочи. Сконцентрируйте все уси
лия для достижения одной, глав
ной, цели. В среду вас могут по
сетить оригинальные идеи, кото
рые желательно где-нибудь зафик
сировать. I ,

Начиная с четверга на- 
ступает благоприятное 1 
время для начала чего- 
либо нового - и вам будет сопут
ствовать успех. Проявляя себя с 
лучшей стороны, вы приобретете 
значимость и авторитет в глазах 
окружающих. Удачными могут быть 
планы и замыслы, которые вы бу
дете реализовывать в субботу. В 
воскресенье планы могут внезап
но измениться. Это скорее всего 
будет связано с многообещающи
ми поездками и командировками. 
Проявите внимание к проблемам 
домашних. В начале недели луч
ше заняться решением .старых про
блем и завершением начатых дел. 
Во вторник будьте осторожнее: вас 
может подстерегать хорошо зама
скированный обман.

------- Лев
Во второй половине не

дели интересная работа 
может поглотить вас без 
остатка. Но оставьте себе 

хоть немного сил на выходные 
дни. Постарайтесь найти едино
мышленников среди окружающих. 
Воскресенье - благоприятное вре
мя для начала духовного роста и 
самосовершенствования. В нача
ле недели постарайтесь избегать 
ненужных конфликтов и недоразу
мений в борьбе за справедливость. 
Во вторник звезды рекомендуют не 
доверять авантюристам и не ве
рить их историям, сколь бы роман
тично они не выглядели. В среду 
прислушайтесь к голосу интуиции -  
она вас не подведет.

Дева
На этой неделе не стоит 

разбрасываться по мело
чам или стараться успеть 
переделать все дела сразу - это бу
дет лишь тормозить работу. Не бой
тесь говорить "нет”: твердость на
мерений только прибавит вам зна
чимости. Во второй половине неде
ли вам придется разрываться меж
ду карьерными устремлениями и 
внутрисемейными интересами. В 
воскресенье стремление к новизне 
поможет вырваться из рутины по
вседневности. В среду вы можете 
столкнуться с недоброжелателями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чиновники хранят 
лишние паспорта в секрете
Елена НИКОЛЬСКАЯ.

Разговоры о том, что 
отечественным чинов
никам привьют “закон
ный” патриотизм, ведутся 
уже давно, но теперь со
бытия начнут развиваться 
стремительно: президент 
России В.ПУТИН подписал 
указ, в соответствии с ко
торым лица с иностранным 
гражданством или видом 
на жительство не имеют 
права занимать государ
ственные и муниципаль
ные должности. А таковых 
лиц в России накопилось не
мало, в том числе и среди 
депутатов Государственной 
Думы, сенаторов и глав реги
онов. Теперь им придется де
лать выбор: либо сохранить 
двойное гражданство и отка
заться от места, либо пожерт
вовать одним из паспортов 
ради работы.

Секреты российских чинов
ников, которые после приня
тия нового закона оказались 
на распутье, раскрывают 
“Новые известия”. Понятное 
депо, никто из депутатов не 
хочет признаваться в том, что 
он является несчастливым 
обладателем попавшего под 
запрет двойного гражданства. 
Но по обрывочным данным 
кое-какая картина все же вы
рисовывается.

Н а п р и м е р ,  в 
Государственной Думе уже 
образовалась группка канди
датов, которые могут лишить
ся мандатов. Среди них из
вестный российский певец и 
по совместительству извест

ный политик Иосиф КОБЗОН. 
Два года назад во время 
предвыборной кампании на 
Украине он, как теперь вы
ясняется, крайне опрометчи
во рассказал в одном из сво
их многочисленных интервью 
журналистам, что у него есть 
не только российское граж
данство, но и украинское. “У 
меня есть украинский па
спорт, я прописан у своих 
друзей в Одессе", - разоткро
венничался Кобзон.

Но среди живущих “на два 
дома” российских полити
ков есть и те, для кого от
каз от второго граходанства 
станет настоящим потрясени
ем. Первый кандидат в этом 
списке Роман АБРАМОВИЧ. 
Губернатор Чукотки и владе
лец “Челси”, и этим все ска
зано. В Великобритании он 
имеет вид на жительство, 
дорогостоящую недвижи
мость в большом количестве 
и, конечно, тот самый пре
словутый футбольный клуб. 
Британским видом на житель
ство, возможно, придется по
жертвовать Ралифу САФИНУ, 
члену Совета Федерации от 
Республики Алтай.

Среди региональных руко
водителей, по слухам, тоже 
есть обладатели нескольких 
паспортов. Поговаривают, 
что в их число входят сверд
ловский губернатор Эдуард 
РОССЕЛЬ и глава сахалин
ской администрации Иван 
МАЛАХОВ. Дочь Росселя жи
вет в Германии, а две доче

ри Малахова -  в Австралии. 
Отсюда и подозрения.

Глава комиссии Совета 
Федерации по регламен
ту и организации парламент
ской деятельности Николай 
ТУЛАЕВ сообщает: вероят
ность того, что некоторые 
члены Совета вполне могут 
оказаться среди тех, кого не
посредственно коснется дей
ствие только что подписан
ного президентом закона: 
“По нашим данным, пока нет 
сенаторов с двойным граж

данством". Правда, Тулаев 
тут же напомнил ситуацию с 
Александром САБАДАШЕМ, у 
которого есть вид на житель
ство в Соединенных Штатах 
(так называемая грин-кар- 
та). Об этом стало известно в 
процессе лишения полномо
чий представителя Ненецкого 
автономного округа в верх
ней палате парламента. Не 
исключено, что другие се
наторы также могут попасть 
под действие закона, отме
тил Тулаев.

Россиян назвали одними 
из самых несчастных

Ученые точно не знают, что дела
ет нас счастливыми или несчаст
ными.

Россияне являются одними из 
самых недовольных своей жизнью 
людей на Земле - к такому выводу 
пришел английский ученый, соз
давший всемирную “карту счас
тья” .

Как утверждает Адриан УАЙТ из 
университета английского города 
Лестера, самыми счастливыми в мире 
являются датчане. Россия же заняла в 
его рейтинге лишь 11-е место с конца - 
между Пакистаном и Свазилендом.

Самыми же несчастными, по версии 
Уайта, оказались жители Зимбабве и 
Бурунди.

Уайт создал свою “карту счастья” на 
основе анализа ответов 80 тысяч че
ловек со всего мира.

Ученый заметил, что чем лучше в 
той или иной стране развита система 
здравоохранения, тем более часто ее 
жители отвечали, что довольны сво
ей жизнью.

Он также отметил связь между ощу
щением счастья с благосостоянием и 
доступностью системы образования.

“Когда людей спрашивают о том, 
довольны ли они своей жизнью, жи
тели стран с хорошей системой здра
воохранения, более высоким разме
ром ВВП на душу населения и до
ступным образованием более склон
ны давать положительные ответы", - 
отмечает Уайт.

Ученый признает, что эти параме
тры не являются идеальным мерилом 
счастья, но отмечает, что эти данные - 
самые доступные.

По его словам, при помощи выяв
ленных им параметров можно отсле
дить, как меняется удовлетворенность 
жизнью граждан той или иной страны, 
и определить, какое влияние оказыва
ют на них такие явления, как война, го
лод или, наоборот, какое-нибудь наци
ональное достижение.

“Недавний опрос Би-би-си показал, 
что 81% населения Британии пола
гает, что правительство должно сде
лать нас не столько более богатыми, 
сколько более счастливыми", - гово
рит Уайт. Британия, кстати, в его спи
ске занимает 41-е место.

Уайт удивлен относительно низкими 
показателями азиатских стран, таких, 
как Китай (82-е место), Япония (90-е 
место) и Индия (125-е место). В этих 
странах силен дух коллективизма, а, 
как полагали прежде, это способству
ет ощущению собственного благопо
лучия.

Ученый также отмечает, что стра
ны с большим населением, как прави
ло, показывают далеко не лучшие ре
зультаты.

По материалам Би-Би-Си.

КАРТА СЧАСТЬЯ
1. Дания
2. Швейцария
3. Австрия
4. Исландия
5. Багамские острова 
23. США
41. Великобритания
166. Пакистан
167. Россия
168. Свазиленд
173. Судан
174. Украина
175. Молдавия 
178, Бурунди

Весы
На этой неделе реша

ющую роль будут играть 
ваши связи и знакомства. 

Вам предстоят деловые отноше
ния, где критериями успешности бу
дут практичность, законность, а так
же достоверность передаваемой 
друг другу информации. Старайтесь 
быть в курсе происходящих собы
тий: от того, насколько вы будете 
осведомлены, зависит весьма мно
гое. Вы будете проявлять повышен
ную общительность, что, с одной 
стороны, будет полезно, с другой - 
потребует повысить самоконтроль. 
Ваши обширные знания совершен
но не обязательно предавать глас
ности. Не помешает определенная 
бдительность и избирательность в 
контактах. В четверг вам с легкос
тью будут удаваться любые дела: 
отведите время на изучение слож
ных деловых вопросов.

Скорпион
В четверг деловая ак

тивность принесет успех, 
но желательно повреме
нить с резкими движениями. В пят
ницу возможно непонимание во вза
имоотношениях с деловым партне
ром. Попытайтесь посмотреть на 
все с противоположной точки зре
ния и отложите окончательное ре
шение вопроса на следующую не
делю. В понедельник вам придет
ся слегка умерить свой пыл, так как 
поспешность будет вам противопо
казана. Зато в этот день хорошо вы
полнять конкретную практическую 
работу. Во вторник контакты и де
ловые встречи желательно сокра
тить до минимума, а лучше и вовсе 
перенести.

Стрелец
■ Ш И  На этой неделе жела- 
Р мгаЩ тельно заниматься реали

зацией намеченных пла
нов, не распыляясь по мелочам. 
Поездки будут удачны и необре
менительны. Пятница великолеп
на для нового дела или начала во
площения ваших идей. В выход
ные философское восприятие си
туации позволит вам неожиданно 
найти блестящий выход из сложив
шейся ситуации. Во вторник реко
мендуется расстаться с накопив
шимися проблемами: не можете 
решить - просто забудьте на вре
мя. Пусть ваши помыслы будут чи
сты. Но будьте внимательнее и не 
создавайте конфликтных ситуаций. 
Среда - хорошее время для созда
ния новых проектов, которые по
зволят вам достигнуть желаемого. 
Постарайтесь не наступить ка одни 
и те же грабли дважды: на ошибках 
положено учиться, а их повторение 
мудрости не прибавляет. Вам не
обходимо правильно преподнести 
окружающим результаты своей де
ятельности - это позволит обозна
чить вашу социальную значимость 
и укрепить авторитет.

Козерог Щ й
В конце недели звезды ■ рчЯ 

позаботятся о вашей уда- 
че. Вообще на этой не
деле желательно во всем 
доверять собственным ощущени
ям и интуиции, а логические умо
заключения оставить на потом. 
Логика и ум способны скорее заве
сти вас в тупик, нежели помочь ра
зобраться в ситуации. Наступает 
хорошее время для всего нового - 
экспериментируйте, пробуйте но
вые пути, подходы и технологии. 
Постарайтесь не опаздывать на де
ловые и дружеские встречи.

Водолей
На этой неделе отно

шения с коллегами будут 
особенно сильно зависеть 

от вашего поведения, активности 
и способности проявить инициати
ву. В четверг возможен как рез
кий подъем, так и спад деловой ак
тивности. Будьте особенно осмо
трительны в первую половину не
дели, так как в это время возмож
ны неожиданные конфликты, кото
рых было бы желательно избежать. 
Помните о дальнейших перспекти
вах, которые в сложившейся ситу
ации намного важнее. Какие бы со
бытия ни озадачили вас в среду, со
храняйте спокойствие.

Рыбы ШУМ
На работе возможны Г  j  

перемены в вашу поль- рИИЩ 
зу, причем не послед
нюю роль сыграет личное обаяние. 
Принимайте решения взвешенно, 
не торопитесь хватать то, что до
ступнее. Это касается как покупок, 
деловых решений, так и отноше
ний с людьми. Чаще ставьте себя 
на место партнера - это поможет 
вам с успехом решать многие за
путанные проблемы на работе и 
дома. Возможен значительный ка
рьерный рост, причем не исключе
но качественное изменение вашего 
статуса. Удачный момент для нача
ла нового цикла обучения. Не стре
митесь охватить все домашние про
блемы, ограничьтесь решением са
мых необходимых.

~ТГ*ХГ?Г. - -чрчж р г -~i?2
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?  f  ?
X X X  

Начальник отдела страховой ком
пании отчитывает молодого со
трудника за то, что он застраховал 
108-летнего старика от смерти. На 
что сотрудник отвечает:

- Вот же в "Руководстве по страхо
ванию” написано, что люди в таком 
возрасте умирают крайне редко!

X X X
Восьмиклассник Михаил ВООБЩЕ 

НЕ расстроился, обнаружив, что на 
сайте «Школьницы.ру» нет ни со
чинений, ни рефератов, ни изложе
ний...

X X X
Иран провел учения под кодо

вым названием “Мухаммед - пророк 
Аллаха".

В ответ США провели маневры 
“Буш - мессия демократии”.

9 9 9
X X X

- Почему прокладки с крылышка
ми не летают?

- Потому что мозги куриные.
9 9 9
X X X

Когда смотришь на ворота новых 
русских - чувствуешь себя бараном.

9 9 9
X X X

- Как чисто по-пацански назвать 
авоську?

- Барсетка тряпичная.
9 ? 9
X X X

Не пейте на работе по утрам креп
кий кофе, а то не уснете до обеда!

9 Щ 9
X X X

Бляха-муха - маленький надоедли
вый гаишник. 9  9  9

X X X
Ученые скрестили кролика и соба

ку Павлова. Не дай вам бог войти в 
клетку и включить свет...

f  ® ?
X X X

Предновогодняя акция от стома
тологической клиники ‘Шансон”: по
ставьте две фиксы - и вам в подарок 
5 пачек чая.

9 9 9
X X X

- Моя собака картины пишет.
- Чем, маслом?
- Ну, если маслом кормить, то - 

маслом.
f  f  f
X X X

Отправь sms с текстом “Ты где?" 
на любой номер в 4 часа ночи и по
лучи прикольную рифму на свой мо
бильник.

f  f  I
X X X

Алкоголь полезен - миллионы муж
чин не могут ошибаться.

9 9 9
X X X

Воспитатели в детском саду за
были в песочнице двух детей-мол- 
даван. К вечеру они построили дачу, 
баню и бассейн.

Приняв литр водки, сразу не ра
дуйтесь, может он не примет вас.

Щ 9 9
X X X

Из зоопарка сбежал сторож... хотя, 
возможно, львы что-то недоговари
вают.

9 9 9
X X X

Здравствуйте, вы позвонили в гор
военкомат! Если вы хотите служить в 
армии - наберите звездочку; если вы 
не хотите служить в армии - набери
те решетку.

9  9  9
X X X

В таджикской семье из 18 чело
век найден малычик, воспитанный за 
компанию.

Ф 9 9
X X X

Сапер всегда выполнит свою ра
боту. Даже если, обезвреживая мину, 
он ошибся, разминирование он все 
равно произвел.

9 9 9
X X X

Если вы хотите, чтобы ваши жела
ния тут же сбывались, носите с со
бой пистолет.

9 9 9
X X X

Девушки! Вы боитесь ходить но
чью по темным улицам? Намажьте 
ноги свиным салом - и веселая стая 
дворовых собак не подпустит к вам 
никого!

X  >г
- Сколько можно пить на $50 ООО?
- На $50 ООО можно пить всю жизнь. 

Потому что жизнь при таком раскла
де будет недолгой.

? f  f
X X X

Маленький мальчик спрашивает у 
мамы:

- Мам, а почему все дети едят 
сладкую вату, а я обыкновенную?!

9 9 9
X X X

Наконец-то вышел новый йогурт! 
Особенно хорошо вышли кусочки 
фруктов...

I f f
X X X

Объявление:
Тамада-барабанщик задаст ритм 

первой брачной ночи.

9 9 9
X X X

- Да-да, я вас слушаю.
- Упырь. Ты ведь не хочешь, что

бы мы украли твою машину и сожг
ли квартиру?

- Нет, не хочу.
- Тогда пришли “не хочу” на но

мер 4242.

9 9 9
X X X

- Китайское правительство реши
ло не помещать больше фотографии 
в паспорта,

- Почему?
- Зачем?

Характеристика 
мужчин за 30

1. Женатик одомашненный. Довольно ручной тип мужика. Покорно ходит на ра
боту,-ест, что поставят, пьет, что нальют. Хорошо выполняет команды “место” и “ко 
мне”. Ношт домой зарплату, склонен к закапыванию заначек в укромных местах. Из 
одеяеды предпочитает семейные трусы с пузырями на коленях. Интимных отношений 
опасается, хотя втайне о них мечтает. Публичных мест боится. В постели скромен, 
нордически выдержан и зачастую доходит до оргазма в процессе раздевания. В каче
стве любовника абсолютно непригоден.

2. Женатик-хулиган. В домашней обстановке тих и покорен. За пределами дома 
развязен, болтлив, нагл. Одевается вызывающе, любит розовые рубашки и зеленые 
галстуки. Из культурных мероприятий предпочитает пивнушки и недорогие рестора
ны с оркестром. Обожает говорить о себе. В рассказах выглядит как помесь Джеймс 
Бонда с малолетним преступником. Задирает всех слабей себя. На развод по сво
ей воле не пойдет никогда. В интимных отношениях пуглив и неуверен. Боится раз
деваться при свете. Дает своему члену ласкательные имена. Удовлетворить женщи
ну практически не способен, но обожает красть нижнее белье на память. Украденное 
прячет в полиэтиленовый мешок и хранит в багажнике под запаской.

3. Женатик-пижон. Ходит гоголем. Смотрит прямо. В домашних условиях подо
бострастно слащав. К водке относится с презрением, зато гордо пьет отвратитель
ный дешевый виски, сопровождая занудным рассказом, с какими опасностями знако
мый дипломат выкрал лично для него эту бутылку из буфета ядерного бункера ЦРУ. 
На культмассовые мероприятия ходит охотно, но все время шарит глазами по сто
ронам, опасаясь встретить знакомых. В постели болтлив. Часами может пересказы
вать Камасутру, пытается заниматься любовью в немыслимых позах, терпит фиаско. 
После чего смотрит на часы и убегает домой, обещая в следующий раз рассказать, 
почему в этот раз ничего не получилось.

4. Разведенный обыкновенный. Серый вислый костюм, нечищенные ботин
ки, алименты, работа в НИИФУЯ, квартирка в хрущобе или комната в коммуналке. 
Выходы на публику терпеть не может из соображений экономии. На всех женщин смо
трит тусклым взглядом, боясь получить по морде. Выпив, становится развязен, рас
пускает лапы, предлагает поехать к себе. У себя дома теряется. Пытается накормить 
гостью засохшими шпротами и напоить мерзким мускатом. Не раздеваясь, завалива
ет женщину на диван, игнорируя любые ласки, сразу лезет под платье. В случае отка
за гнусно матерится, в случае согласия теряется и не знает, как себя вести дальше. В 
интимной жизни скор и засыпает еще до того, как вы успеваете осознать, что он про
вел молниеносный половой акт.

5. Разведенный бизнесмен. Импозантен. Часы под «Ролекс», перстень на мизин
це, двух - трехкомнатная квартира. Обожает культмассовые мероприятия типа выста
вок и презентаций. Внешне похож на джентльмена. Даму носит на руке, как часы, чтоб 
все видели и завидовали. К женщине относится с легким пренебрежением, изображая 
джигита. Легко дает обещания, которые никогда не выполняет. О сексе предпочитает 
рассуждать не с партнершей, а с друзьями в сауне. В постели ленив, ждет сервиса по 
программе любимых порнофильмов. Любит задавать нетактичные вопросы по пово
ду мелких физических недостатков партнерши, жутко веселится, если она смущается. 
Обижается, если ему говорят, что он ничем не отличается от других таких же.

6. Разведенный программист. Объединяет в себе несовместимые качества. 
Ленив, суетлив, вальяжен, неопрятен, невнимателен, сосредоточен. Любимой одежды 
нет. И никакой другой одежды тоже нет. Только та, что на нем. Живет около компьюте
ра. На культурные мероприятия ходит в Интернет. Лица ни бывшей жены, ни детей, ни 
любовницы не помнит. Легко может назвать Катю - Зямой, Олю - Зайкой с хвостиком. 
Хорошо запоминает айпи и порты, но не в состоянии запомнить простенький номер 
телефона. Про интимную жизнь читал в Интернете. В постели не бывает. Если хотите 
от него чего-нибудь добиться - насилуйте его, не тратя лишних слов.

7. Холостяк обыкновенный. Одевается неброско, но чисто, потому что до сих пор 
живет с родителями. Спокоен. Без возражений ходит в театры, но во время действия 
либо зевает, либо читает программку, В антракте быстро добегает до буфета, в фи
нале - до вешалки. Не ходит на свидания в рабочее время. Ухаживать может долго и 
бесцельно. За время его ухаживания можно безболезненно сменить десяток любов
ников, он даже не заметит. Интимные отношения возможны только в вашей кварти
ре. Прелюдия всегда начинается с установки будильника на утро. После секса любит 
посидеть на кухне в трусах с чаем и сигареткой, поговорить о перипетиях внутренней 
и внешней политики.

8. Холостяк крутой. Тачка, хата, братаны, телки, завис, отрыв, бабло, бухло, са
уна. Свидание называет стрелкой, месячные - разводкой, незнакомых - лохами. Из 
культурных мероприятий предпочитает те, где можно бухнуть и похавать в полный от
рыв. Весел и говорлив. Не брезгует пользоваться телками братанов и свою дает на
прокат без душевных терзаний. В постели развязен, охотно делится воспоминаниями 
о прошлых любовницах и похождениях. Занимается сексом, как пьет и жрет - напори
сто, до полной отключки.

9. Холостяк-интеллигент. Ухаживает как в 19 веке. Цветы, конфеты, “ах как вам 
к лицу”, “извольте”, “вы не возражаете, если я ...”. И также долго. Одевается изыскан
но: длинный плащ, шелковый шарф, лайковые перчатки, зонтик-трость. Культурные 
мероприятия - его кредо. Филармония, вернисаж, капелла. Одухотворенное лицо, гла
за закрыты, губы дрожат от восхищения, вас не видит до финального аккорда. Потом 
склоняется к уху и шепчет: “Это было божественно”. В подарок приносит редчай
шее издание - “Кельтские хроники” на латыни. До интимных отношений доходит ред
ко. Если и доходит, то партнерша засыпает еще до того, как он закончит вслух восхи
щаться ее божественным телом.

З А /CDtfb/
ИДИОТИЗМУ И ДУРОЛОМСТВУ ВСЕХ БЮРОКРАТОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И НАЧАЛЬНИКОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Что запрещается законами в различных американских штатах:

Продолжение. Начало в №25.
167. В городе Крескилл в Нью- 

Джерси все коты и кошки должны но
сить три колокольчика, чтобы “пти
цы всегда знали об их местонахож
дении”.

168. В городе Кукшефт в этом же 
штате официально запрещено ругать
ся нецензурными выражениями, ’

169. В Денвере ловцы бродячих со
бак перед очередной облавой должны 
“предупредить собак, повесив за три 
дня объявление на дереве в город
ском парке”.

170. В этом же городе запрещается

ездить по воскресеньям на машинах 
черного цвета.

171. Законом запрещено кидаться 
рептилиями в штате Огайо.

172. Закон штата Миссури категори
чески возбраняет поить собаку виски.

173 В штате Индиана нельзя да
вать обезьянам сигареты.

174. В городе Стерлинг в Колорадо 
запрещается выпускать кошек гулять, 
если они “не имеют сзади световых от
ражателей”.

175. В Миссисипи граждане наделе
ны правом стрелять в пристающих к 
женщинам на улице и убивать их.

176. В Хартфорде в 
Коннектикуте супругам 
запрещено целоваться 
по аоскресеньям.

177. В городе Ныо- 
Бритэн в этом же шта
те пожарные машины не 
могут ездить быстрее, 
чем" со скоростью в 25 
миль в час, даже если 
они едут на пожар.

178. Именем закона 
в штате Мэн мужчинам 
не дозволено щекотать 
подбородок женщин гу
синым пером.

179 . В столице  
Америки Вашингтоне

бить быка по морде запрещено за
коном.

180. В Северной Каролине оста
навливающиеся в отелях пары долж
ны жить в номерах с двумя крова
тями, поставленными на расстоянии 
не меньше полуметра друг от дру
га. Заниматься сексом на попу между 
кроватями строжайше запрещено.

181. В городе Форест-Сити в этом же 
штате издано специальное постанов
ление для автомобилистов. Подъехав 
к городской черте, они должны обя
зательно остановиться и доложить о 
себе по телефону в муниципалитет. 
Делается это для того, чтобы “дать 
время горожанам убрать с дороги ло
шадей”.

182. Во Флориде закон запрещает 
мыться под душем голым. В этом же 
штате считается преступлением за
ниматься оральным сексом или цело
вать грудь жены.

183. В Атланте особым постановле
нием запрещается привязывать жира
фов к телефонным столбам или улич
ным фонарям.

184. В Сиэтле пассажиру с котом 
нельзя сесть в автобус, если в нем уже 
едет собака. И наоборот.

185. В штате Орегон запрещено не
цензурно браниться во время секса с 
супругой.

186. В Джорджии разрешается бить

любого, кто оскорбляет вас бранны
ми выражениями.

187. В городе Гейнсвилл в этом же 
штате издано специальное распоря
жение, предписывающее “есть кури
цу руками”.

188. В городе Бексли в Огайо за
прещено устанавливать игровые ав
томаты в туалетах.

189. В Клинтон-Каунти в этом же 
штате под угрозой штрафа запреща
ется прислоняться к стенам зданий 
общественных учреждений.

190. В Оклахоме собакам запре
щено собираться в группы числом 
три и более, если они не имеют спе
циального разрешения, подписанно
го мэром порода.

191. В Оклахома-Сити нельзя хо
дить по улицам задом, поедая на ходу 
гамбургер.

192. В Гонолулу на Гавайях считает
ся преступлением “приставать к пти
цам" а городских парках.

193. В штате Кентукки нельзя же
ниться на бабушке своей жены.

194. В городе Колумбус в Джоржии 
запрещается рубить курам головы по 
воскресеньям.

195. В Монтане запрещено пе
ревозить в кабине грузовика овец. 
Единственное исключение - если овцы 
едут в сопровождении пастуха.

196. В Литтл Рок в Арканзасе води
телям нельзя гудеть в клаксон у мест, 
где продаются прохладительные на
питки и бутерброды.

197. В Нью-Хемпшире запрещено 
собирать на пляжах выброшенную мо
рем запень.

198. В Голливуде есть особое по
становление, запрещающее про

гонять по улицам более двух тысяч 
овец.

199. В городе Пенсакола во Флориде 
жителям предписывается всегда иметь 
при себе не меньше 10-ти долларов.

200. ВгородеЛафайетвКалифронии 
считается преступлением плеваться в 
пределах метра от других людей.

201. В Сан-Франциско запрещается 
выпускать на улицу слонов, если толь
ко их не ведут на поводке.

202. В городе Мэнвилл в Нью- 
Джерси особым постановлением за
прещено предлагать сигареты и алко
голь животным в зоопарке.

203. В городе Пуеоло одуванчики 
считаются запретным растением.

204. В Хартфорде в Коннектикуте 
официально запрещено открывать об
щеобразовательные классы для с' 
бак.

Продолжение еле
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ТРК «Ангарск» и редакция газеты; 
«Подробности» поздравляют своего офис- 

; менеджера Олесю ШИШМАРЕВУ с днем!
; рождения! j

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба ................. ....
И вечно юная душа. j[  ш .

Очаровательную и обаятельную, дорогую и любимую под
ругу ГРИГОРЬЕВУ Ирину Михайловну от всей души по- 

’ здравляю с днем рождения!
Счастливой будь -  хоть трудно будет иногда, 4§
Любимой будь - любовь спасает нас всегда, " i ду-\' .
Будь молодцом -  в любых условиях держись
Ведь что бы ни было -  прекрасна эта жизнь! ?

С наилучшими пожеланиями, Людмиле. '

Профессиональная 
мягкая кровля.

Щ  Тел.: 6 8 - 1 8 -7 0 ; 5 1 -^ 6 -7 1 ; Щ

Редакция газеты «Подробности» поздравляет с днем рожде
ния коллегу-журналиста Игоря ПОДШИВАЛОВА!

Счастливое число «44»
ты будешь нынче отмечать,

И это означает, что отныне
ты будешь лучше прежнего писать!

Ведь опыт с каждым годом всё богаче,
И знания людей тебе не занимать,
А образы людей всё лучше и всё ярче, щя
Короче, Игорь, так держать!

Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  ОАО 
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют 

с 70-летием
Николая Владимировича ЗАМАЩИКОВА,
Марию Игнатьевну ЩЕРБАКОВУ,
Владимира Васильевича ЗОЛОТАРЕВА,
Валентину Александровну РОГАЧЕВУ,
Николая Михайловича ВАХРУШЕВА, 

с 60-летием
Елену Ефимовну НИСИЧЕНКО,
Лидию Ивановну ШКУРАТОВУ,
Виктора Дмитриевича ЗИНОВЬЕВА.

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве
тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН,

,1

ГСП  П АЯ  О Т К Р Ы Т А Я  А В ТО С ТО Я Н К А

#  Ш И Н О «О Н ТА Ж И Л Я ' М А С Т ЕР С К А Я  

РЕ .Г У  Л И Р О П К А  р а Щ Д Л Л  С Х 0 Ш Ш < И Я  

4> fift Л  А Н  С И  Р ©  ЮСА

с- a a то- м

Качество л 
гарантируем »i-

ti А н г а р с к ,  у л .  В о с т о ч н а я ,  А В Т О Б ^ З А Ш 5 ( н а п р о т ^ 5

тел.: 69-84-77,69-89-69,69-59-59

З а й ж !
Без поручителей!

Внимание!
Цля вас, выпускники 9,11 классов!
Профессиональное училище №37 
предлагает приобрести профес

сию, которая пригодится вам 
на всю жизнь:

• токарь-фрезеровщик
- парикмахер-визажист
- портной-закройщик
- механик по ремонту автомобилей
- машинист холодильных установок.

Срок обучения 1 год, 3 года.
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
У диплом государственного образца 
•г стипендию 
\  бесплатное питание 
V отсрочку от армии 
i  трудовой стаж.

пр. Кироаа, 38 (р-н автостанции)
Тел.: 52-20-63.

Проезд автобусами № №7, 10, 
трамваем № 5.

В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы ! *  
| | | Е Н Т Р  О А О  « A Y C Щ

I J  ' ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
, 1. Компьютерный класс с  современным обе I I  

Щ -.Ж  рудозаннем для работы на ПК.
2 Спортивные залы для занятий настольным твмш Щ Ш ш

Адрес: 49 кв-л,дом 20а, останов- i f ’i
ка трамвая «Московская». ■

Тел.: 69-59-08.69-79-04.

1Ш\р «АУС» сдает в аренду
Производственные помещения под автосервис 

Ж  территории бывшей автобазы ЫеЗ (р-н автостанции^^ш
^щ ^ш ю ге я  кран-балка, смотровые ямы, тепло, свет, сян уз^щ  
Щ 2*:Площади под стоянку грузовых автомобилей отхртогъ и ^  
крытого(типа хранения. Ч ^ш Ш ж

|  Военизированная охрана. * ‘

И Ш ел .: 69-68-20, 69-67-20, 697-72/ -

|ВниманййэруководителёйШпор ги'в.ч̂ хсёкций Щ
* < / Р :1 j '^ P jp y 'o A p ^ g Q »
: i „ приглашаетпровести; :
;i : летнииоз доровительныисезон v

(впериоде 20 июня •< 2 5 август? • 

на базе отдыха

предварительные заявки принимаются

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 3 2

-и к а т е го р и и

PCY ОАО «АУС»
3L сдает в а р е н д у

ны е склады  площ адью  60  м2  со  стеллаж ам и  для 
,v}J хранения м елкош тучны х изделий и  м атериалов.
1 • Щющади ‘открытого хранения материалов (кщтич1!’̂ 0л>, 

■*«№<>-Ш М Д Р.).- : %  ̂ 1 i

охрана, склады  р а с п о л о ж е т |! 
Ч » ’ в о зл е автохозяйстваАЭ ХК. / ' :' . "j
Bjji&fe: 69-71-12, 69-71-99, 69-ЗТ-%4?1

Ф ш Аш звумкSbft/

• Все виды лечения
• Реставрация зубов
• Протезирование всеми 
водами керамики
• Сложное съемное протези
рование на имплантантах
• Системы «антиСПИД», «ан- 
тигепатит», «антистресс»
• Гарантия от 1 года и более при 
совладении рекомендаций
l i n  .h ц [. .1Л я

Часы приема: с 9 до 20 ч.
(субб. и воскр. - по договоренности)., 

Адрес: 19 м/р-н. д.19 (ЖЭУ-8).

©  657-397

% г
щ ш

ОАО «АУС» реализует 
КИРПИЧ

фасный, полнотелый, марки М -100 по цене 4 )  00 
руб, за ?ш с, штук.

Тел,/факс: 52-21 -43; 697-943; 697-905.

I

|Г  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ̂  
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые поме-

| щения площадью 230 кв.ме
тров в административном зда

нии УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794,
^  697-181 . j

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущей» строкой по адресу: 59 кв-л, 
эд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону: 066 

в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.
- Большой ассортимент мягкой 

мебели, детских диванов. Салон 
«Раума +». Ул. Социалистическая, 
12. Тел.: 54-32-37.

• Станьте нашим продавцом 
или покупателем до 1 ноября 
и выиграйте автомобиль «ВАЗ- 
2105», АН «Сакура».

• Новое поступление: стенки, 
госгинь®, детские комнаты, офис
ные стулья (гМосква) в салоне 
«Раума+», ул.Социалистическая, 
12. Тел.: 54-32-37.

• Сдаются помещения в аренду. 
Тел.: 65-34-70, 55-04-38.

- Новинки от «Раума +» шкафы
-  купе разного исполнения. Салон 
«Раума +», ул. Социалистическая, 
12. Тел.: 54-32-37.

• Коллекция матрацев разно
го исполнения г Москва в салоне 
«Раума +», ул. Социалистическая, 
12. Тел.: 54-32-37.

• Большой выбор спальных 
гарнитуров для вашего дома. 
Мебельный салон «Раума +», 182 
кв., тел.: 54-32-37.

• Продам, обменяю парикма
херскую. Тел.: 8-902-76-90-669.

• Куплю «ВАЗ 04-05» до 2000 
гада. Тел.: 52-78-16, 52-71-48.

• И нститут РФЭИ пригла
шает получить специально
сти: БУХГАЛТЕР МЕНЕДЖЕР, 
МАРКЕТОЛОГ по заочно-дистан- 
ционной форме. Государственный 
диплом. Теп.: 508-045.

• Куплю гараж, т.: 89025124649.
Р е м о н т  м е б е л и .  

Тел.: 58-93-83.

• Требуются продавцы и рубщи
ки мяса с опытом работы. Тел.: 8- 
902-172-26-26.

• Продам 2-комн. улучш.плани- 
ровки, 33 м-н, 7 этаж, 2 балкона. 
Тел.:54-33-32.

• Продам 1-комн. квартиру 
улучш.планировки в 18 м-не, 4 
этаж. Тел.:54-33-32.

• Родные, близкие и друзья по- 
здрааляютеднем рождения Ирину 
КОНСТАНТИНОВУ. Желаем име
ниннице хорошего настроения, 
успехов во всех делах и заботах, 
удачи и везения. Абсолютно не 
расстраиваемся твоим мелким не
приятностям и всем сердцем ра
дуемся твоим победам!

• В эти солнечные летние дни 
отмечает день рохздения Ирина 
Андреевна ГАЛАБУРДИНА. С 
этой датой ее поздравляют су
пруг Виктор и сынишка Артемка. 
Желаем тебе, наша мамочка, здо
ровья, благополучия и радостно
го настроения. Пусть тебе всегда 
светит ясное солнышко!

• Близкие друзья и подру
ги от всей души поздравляют С' 
юбилеем Наталью Ю рьевну 
АЛЕКСАНДРОВУ. Желаем тебе, 
наша Наташенька, сбытия всех 
м?чт, долголетия, терпения, хоро
ших и добрых людей по дороге 
жизни. А еще пожелаем тебе на
стоящей и светлой любви!

Платные объявления
•  Решение людских проблем. Стрессы. 
Конфликты. Работа с фото. Целительство. 
Массаж. Отработка негатива. Таро. Тел.: 67-55- 
48, 8-902-5-675-932.
•Куплю кап. гараж, можно недостроенный. Тел.: 
547-938.
•Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83. 
О б ъ я в л е н и я  в  к р е д и т  

п о  т е л е ф о н у :

Требуется администратор для работы в салоне-парик- 
махерской Ангарска (высшее образование, возраст от 
25 лет). Тел.: 8-902-1-705-111.

* * *
Требуется парикмахер-стилист для работы в Ангарске. 

Тел.: 8-902-1-705-111.

ЗАИМ ©

3  CL %А> О 2 CL» 

в е к :  6 4 6 - 1 7 6 .

х ;

A p v n < ? i H
п у т е в к и , д о с т а в к а  

к а ж д ы й  д е н ь ,  
р а з м е щ е н и е .

В  подарок - АРБУЗ! 

Тел.: 537-733,

8 9149217439.

У А Т  О А О  « А У С »
срочно примет водителей с допуском на перевозку 

опасных грузов.

Зарплата от 7000 руб.
Тел.: 697-152.

Базе отдыха

«Болтой Калей»I
| j  ̂ на летнее время |
I требуются бухгалтер и повара. \
3-:̂  ■' ' §тнтншмтмптннпшммгшнмтммминнпшниишмпшшшмппшпшпимшшншншмшшншишшпшнг



ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих д ля  работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► электросварщики РД сварки для сварки трубопро
водов 50 -219  мм и фланцев S-6 р.;
► газосварщики для сварки трубопроводов 15-108  
мм 5-6 р.

Зарплата 40000 рублей.
А д р е с :  г. А н г а р с к ,  7 а  л/ i-h , д .  3 5 , 

у п р а в л е н и е  А У С , к а б .  2 0 €>.
Т е л ,: 6 9 - 5 0 - 8 0 6 9 ^ 6 ^ 6 9 ^ 1  2 0 . ^

^  Управлению  автотранспорта  О А О  “А У С ” 
срочно требуются

1 водители МШТС. |
1 S  697-169, 697-152. 1

Зарплата от 8000 рублей. ^

%

Управление ОАО «АУС»
примет на работу ка конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(з/п от 5000 рублей).
На всех работников 

распространяются соц. гарантии согласно ТК. 
Контактные телефоны:69-7145,69-83-79,69-82-79. 

(ЗВонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный па ке т.

______ О бр ащ аться  по т е л .: 6 9 -6 5 -4 7 .

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

V слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей! 3-5 разр., з/пл. от 6000

|руйс I
_ ^  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от |

слесаря по такелаж у и гру:
> ГПМ) 4-5 ра;

60CJ0 руб.о

1И<
4 [
V слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл.■ приспособлениям (слесарь по 

РУ^п

.зо за хва тн ы м
разр., з/пл. от 6000

от 7000 руб.
^  Справки потел.: 697-126. j

На строительство жилых домов в кирпичном испол
нении и монолиго в г. Иркутске надоговорныхусловиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и камен
щиков.

Обращаться по тел.: 
8(3951)69-50-80, 8(3951) 69-71 -20.

---------------------------------------  - ................................................................................- .......................................

ОАО «Ангарское управление строительства» ’ 
проводит набор рабочих 

д л я  работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► электромонтажники по силовым сетям и осве
щению 3-4 р.;
► отделочники, плотники, маляры;
► автоэлектрик;
► машинист вышки МШТС.

С опытом работы 
Оплата труда —  достойная.

Работа в г.Корсакове (о.Сахалин) на 
срок 3-4 месяца. Доставка, питание, 
проживание за счет работодателя.

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

Адрес: г. Ангарск, 7а м-н, д. 35, 
управление АУС, каб. 206.

Тел.: 69-5747,697-169,697-120,697-007. 
^

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инженер-энергетик. 

З а р пл а та  вы сокая .
Т е л .: 6 9 -70 -07 .

ШЩВШШтстт ОАО «АУС))
Г ̂ дляр абЬ ты  в г .Ш елехове требуются 
'Ш Ш тесШ йаШ ьт сварщики 4-6 разряда. 

З а #  л  та от 11 ты с.руб .
• Шоел.: 69-50-80,

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Плотники 3-5 рзэр.
Зл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр.
Трест «Жилстрой» (СМУ-1, СМУ-5
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
СМУ-2(тел.: 697-126

от 8000"
от 11000
от 10000
от 10000 

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000

.........................
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Эл.еварщики ручной сварки 3-5 разр.
Плотник 3-5 разр.
Штукатуры 3-5 оазр.
Отделочники 3-5 разр.
СМСУ (тел.: 69-50-80,

У АТ (тел.: 69-71-52
Штукатуры-маляры
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей 

С ш ис- i iM f ' 
Шиномонтажники
Мойщики автомобилей
Автозлешик
УПТК (тел.: 697-225
Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер
ТЦ (тел.: 697-225
Зав. производством
Кондитер
Продавец
Мойщик посуды
Повар
РСУ (тел.: 697-145
Электромонтер 3-5 разр.
Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электрик
Электрогазосварщик
Плотник
ЮКБИ(тел.: 69-53-41
Токарь 4-6 разр.
Электромонтер по ГПМ
Слесарь-ремонтник по гидропрессам
Слесарь-сантехник
Машинист бульдозера
Стропальщик
Водитель ал. кара
Медник
Электросварщики 4-6 разр.
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Станочник д/обр. станков 3-5 разр.
Машинист бульдозера 4-5 разр.

Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

Формовщик
ОК (тел.: 697-225

Станочник д/о станков
Рамщик
Заточник д/о инструмента
Токарь 5-6 разр.
Слесарь ГПМ
Слесарь по ремонту оборудования

от 7000

от 10000

от 10000
от 12000
от 10000
8000-10000
8000-10000

договор.
от 7500
от 7000
от 7000
от 8000
договор.
от 8000

договор.
договор.

от 5000
от 4500
от 4500

от 5000
от 5000
от 4000
договор.
о^ЮОО 

от 6000
от 7000
договор.
от 7000
агбШО 

от 8000
от 5000
от 5000
от 5000
от 6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 8500
от 5000
от 7000
от 8000

от 8200

ЬтбООО 

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

! Электрогазосварщик 4-5 разр. 16000-7000 1
Упоавление энергоснабжения (тел.: 697-007
Экскаваторщик 6 разр. 6500-7500
Плотик 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Маляр 4 разр. от 4500
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000
Машинист буровой установки от 5000-6000
Тракторист 5000-6000
! Строительно-монтажный участок if
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500

1 Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

! Участок связи (тел.: 697-007) 1
Кабельшик-спайщик 5 разр. от 5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радио&ик. 5 разр. от 4700

РМЗ (тел.: 697-126)
Слесаоь-сбосшик м/к 3-5 разр. 6000-9000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр. 6000-8000
Токарь-строгальщик 60009000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 3- 5 разр. 5000-12000
Слесарь-сантехник 4-5 разр. до 7000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. яо 8000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. до 8000 .
Фрезеровщик 6000-9000
Эл.газосварщик 6000-12000
Токарь 6000-8000
Слесарь-ремонтник 3-5 разр. 5000-7000
Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер связи 3-6 разр, от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Начальник участка службы связи от 8000

Машинист тепловоза от 10000

Помощник машиниста тепловоза от 7000

Бригадир пред. ж.д. транспорта от 6000

Составители поездов от 10000

Пом. машиниста снегоуборочной машины от 7000

Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000

Слесарь по ремонту ПС от 5000

Уборщик произв. пом. договор.

Профилакторий «Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.
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ТОЛЬКО с 7 по 12 АВГУСТА
московский медицинский ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

Ц Е Н Т Р _________________
Высококвалифицированные 

специалисты будут проводить 
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.

Лиц. 77-01 -000121 от 07.10.2004г. выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

ОБСЛЕДОВАНИЕ позволяет за 20-30 минут выявить основные нарушения и 
патологии в организме. Вы увидите как уже проявившиеся заболевания, так и те, которые 
только через несколько лет могут стать серьезной проблшой, получите подробное описание 
фуикщютльньи ш мвнашй по каждой системе. Это о ч ш  важно и в целях профилактики, 
чтобы не пропустить начало серьезныхюмшшш в организме, и для определения 
первоочередности лечотя уже имеющихся за болтаний. Возьмите под контроль сердечно
сосудистую, бронхо лигочную, мочеполовую, нервную и гормональную системы, жанудочно- 
кишечный тракт, состояние позвоночника и суставов. Высококвалифицированные 
специалисты помогут определить причины аллергических и кожных заболеваний, укажут на 
возможность развития опухолей и новообразований. По подученным данньм дается 
заключение и рекомендации по лечен т о  и профилактике обнаруженных
заболеваний , Цена полного обследования 1500 руб. Детям и Пенсионерам 1300 руб. 
Повторное обследование в два раза дешевле. Предприятиям и организациям ( по 
договору) отдельные скидки

С 9Ш до 20.00 в Поликлинике Хя 1 центральной МСЧ Л° 28, квартал. 207, д. 15 
Запись и инф, по т. 54-96-26 или в регистратуре поликлиники

к Туман.
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