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Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Подробности»!
Вот решили отправить к вам на конкурс «Так выглядит счастье» фотографию 

с нашей свадьбы! Нам посчастливилось пожениться в Год семьи, мы к этой 
свадьбе готовились целый год, а запланировали за три года вперед, и что не
маловажно, свадьбу мы сделали за собственный счет, а родителей своих при
гласил^ в качестве гостей, и они нами очень гордились. Подготовка шла очень 
трудно, банки кредиты не давали, денег ни на что не хватало, и даже несколь
ко раз мы решали отложить свадьбу. Но, слава богу, в пятый раз нам дали кре
дит, и вот мы воплотили свою мечту в реальность. В этот день мы были очень 
счастливы! И очень хочется пожелать всем читателям газеты «Подробности», 
чтобы их мечты обязательно сбывались, и тогда счастья в их жизнй будет на
много больше!

Андрей и Анна ХАРИТОНОВЫ!
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ИМЯ СТУДЕНТА ГОДА 
СТАЛО ИЗВЕСТНО НАКАНУНЕ

Состоялся финал конкурса «Студент года - 2009». 
Для участия в конкурсе представители студенчества 
должны были представить свои социальные про
екты. Из 15 заявок для участия в финале было вы
брано 8. Конкурсантами стали: Андрей ЗИНОВЬЕВ 
(Сибирская академия права, экономики и управле
ния), Анна РУШАКОВА (Ангарский политехнический 
техникум), Иван ГИЛЕВ (Ангарский политехнический 
техникум), Наталья ТОВПИНЕЦ (Ангарский политех
нический колледж), Валентина ЕРМАКОВА (ИРГТУ), 
Иван ДОРОФЕЕВ (Ангарский политехнический техни
кум), Юрий ГАЗАРЯНЦ (Ангарский политехнический 
колледж) и Алена ГЛУШАК (АГТА).

В конкурсе студенты прошли три этапа: «видеови
зитка», «вопрос -  ответ», рассказ -  презентация свое
го увлечения.

- Конкурс «Студент года» мы проводим третий раз, -  
рассказывает главный специалист отдела по молодеж
ной политике, спорту и культуре администрации горо
да Ангарска Галина МИТЧЕНКО. -  С каждым годом мы 
видим, что студенты становятся активнее. Они эруди- 
рованы, готовы участвовать в общественной жизни го
рода, не остаются в стороне от молодежных событий.

Все представленные социальные проекты достойны 
внимания. Два из них отдел по молодежной полити
ке готов реализовать уже в следующем году. Это про
екты Ивана Гилева по благоустройству дворов «Чудо- 
улочки» и Алены Глушак по привлечению молодежи на 
выборы «Ночь перед выбором».

По итогам конкурса победителем по единогласно
му мнению жюри стал Андрей Зиновьев. Свой конкурс
ный проект студент посвятил ребятам из детских до
мов: «Я предлагаю вывозить ребят летом на Байкал, 
где они будут отдыхать и работать волонтерами в эко
логических десантах». Конкурсант также продемон
стрировал на сцене своё необычное увлечение. Андрей
-  артист и преподаватель цирка «Круг надежд» ДК 
«Современник».

ЗЕЛЕНЬ ЖДЕТ СКУЛЬПТОРОВ
Администрация города Ангарска совместно с 

Департаментом архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска приглашает професси
ональную аудиторию - архитекторов, дизайнеров, ар
хитектурных и дизайн-бюро, скульпторов, а также сту
дентов соответствующих специальностей принять уча
стие в конкурсе садово-парковой скульптуры города 
Ангарска, который пройдет с 25 мая по 28 июля 2009 
года.

Положение о проведении конкурса садово-парковой 
скульптуры города Ангарска утверждено постановле
нием главы города от 14.05.2209 N° 556-г, опубликова
но в газете «Подробности» № 13а (417) 19 мая 2009 и 
размещено на сайте администрации города Ангарска.

В положении утверждены номинации конкурса, 
определен круг участников, порядок проведения кон
курса, а также размер денежного вознаграждения. 
Кроме того, победители и лауреаты конкурса года 
примут участие в Фестивале садово-парковой скуль
птуры - им будет предоставлена возможность в ходе 
этого фестиваля реализовать одну из своих работ. 
По всем интересующим вопросам можно обращаться 
в Департамент архитектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска по телефону (3955) 52- 
19-44.

ДВА КОНКУРСА
Два новых муниципальных творческих конкурса объ

явлены в АМО.
- Конкурсы проводятся в рамках празднования Дня 

России, - сообщила Вера ПАВЛОВЕЦ, заместитель на
чальника отдела по культуре администрации АМО. - 
Выявить обладательницу самой длинной, объемной 
и красивой косы поможет конкурс «Длинная коса -
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Руководство, совет директоров, 
профком ОАО «Ангарское управ
ление строительства» сердечно по
здравляют генерального директора 
СЕРЁПКПНА Виктора Леонидовича 
с Пнём рождения.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мудрости в сегодняшней 
непростой экономической ситуации, сча
стья и благополучия.

Р у к о в о д с т в о , совет директоров, 
профком ОАО «Ангарское управле
ние строительства» от всей души по
здравляют заместителя генерального 

I директора ОАО «АУС» ЗАРХА И г о р я  
| Менделеевича с юбилеем -60-летием  
i со £1ня рождения.

Искренне желаем юбиляру доброго здоро- 
I вья, долгих лет жизни, успехов в работе, сча
стья  и благополучия.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ КО ДНЮ ГОРОДА
Радостное сообщение (пока неофициальное) пришло из Москвы накануне празднования Дня го

рода: комиссия по проведению всероссийского конкурса на самый благоустроенный город при
знала лидером в соответствующей категории город Ангарск. Окончательное решение за министер
ством' регионального развития правительства РФ, которое ежегодно проводит этот конкурс, но 
предложения комиссии по итогам рассмотрения представлённых документов являются определя
ющими.

Ангарск уже не в первый раз становится победителем данного конкурса. В первый раз, в 2003 году 
мы заняли второе место в своей категории (конкурс проводится потрем категориям: крупные, сред
ние и малые города), в 2005 году -  первое, и вот -  опять победа - по итогам 2008 года.

Победители конкурса получают серьезные призовые деньги. В этом году сумма, полагающая
ся за первое место, составит 15 миллионов руб
лей. Деньги эти -  целевые, и могут быть потраче
ны только на благоустройство.

При определении победителя комиссия по 
рассмотрению документов обращает внимание 
не только на состояние жилищно-коммунального 
хозяйства и общего благоустройства, но и на по
ложение дел в городах-конкурсантах в других 
сферах: архитектура, экология, правопорядок, 
озеленение, качество водоснабжения и даже де
ятельность общественных организаций, напри
мер, профсоюзов.

Представленные Ангарском документы тща
тельным образом проверялись, вплоть до выез
да к нам членов комиссии. Приложенные к кон
курсной документации видеофильм и фотоаль

бом об Ангарске произвели на членов комиссии самое благоприятное впечатление.
Информационно-аналитический отдел 

администрации города Ангарка.
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Едем, куда хотим

Летнее расписание движения пассажирских поездов вводит Восточно-Сибирская же
лезная дорога с 30 мая. Скоростные экспрессы местного формирования домчат сибиря
ков за четверо суток до Черноморского побережья Северного Кавказа, курортов Крыма, 
Санкт-Петербурга и столицы Белоруссии - города Минска. Три раза в неделю от перро
на железнодорожного вокзала Ангарска бу
дут отправляться составы до Адлера, Анапы 
и Симферополя. Прицепные вагоны будут 
курсировать этим летом до Калининграда,
Нижнего Новгорода, Киева, Саратова и 
Севастополя. ВСЖД осуществляет предва
рительную продажу билетов на поезда мест
ного формирования за 45 суток до отправле
ния состава. Кроме того, стальные магистра
ли уже второй год предлагают пассажирам 
необычную услугу: бронирование и приобре
тение билетов через Всемирную паутину.

По оценке железнодорожников, летом 
2009 года скорыми, пассажирскими и приго
родными поездами воспользуются порядка 
72 тысяч ангарчан.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Глава города 
пояснил ситуацию

Вчера состоялась пресс-конф еренция главы города Ангарска Леонида  
МИХАЙЛОВА, посвященная последним событиям, развернувш имся во
круг кладбища «Березовая роща». События эти вызвали довольно серьезный 
общественный резонанс. Об этом много писали, конфликт между директором  
ООО «Сибирский простор», депутатом городской Думы Владимиром ЖУКОВЫМ  
и администрацией г. Ангарска освещался не только на местном, но и на феде
ральном телевидении. Собрав представителей ангарских СМИ в кабинете гла
вы города, администрация и хотела сгладить этот резонанс. Кроме Михайлова 
и журналистов на пресс-конференции присутствовали первый заместитель гла
вы городской администрации Вадим СЕМЕНОВ и председатель Департамента  
по управлению муниципальным имуществом администрации г. Ангарска Мария 
Алехина. Общими усилиями они попытались прояснить ситуацию.

Коротко суть их объяснений сводится к тому, что действия администрации, связан
ные с разрывом договорных отношений с Владимиром Жуковым и заходом на город
ское кладбище муниципального казенного предприятия «Благоустройство», вызваны 
не претензиями городской власти к качеству работы «Сибирского простора», а необхо
димостью отреагировать на представление прокуратуры г. Ангарска. Леонид Михайлов 
зачитал основные положения этого документа.

В представлении, в частности написано: «Статьей 29 ФЗ «О погребении и похорон
ном деле» установлено, что органы местного самоуправления районов, поселений, го
родских округов создают специализированные службы по вопросам похоронного дела, 
на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших... Органы 
местного самоуправления во исполнение этих норм закона вправе создать муници
пальные предприятия или учреждения, службы по вопросам похоронного дела.

С целью решения вопроса местного значения -  организации ритуальных услуг и со
держанию мест захоронения в собственности поселений может находиться имущество, 
предназначенное для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Вместе с тем настоящая проверка показала, что органами местного самоуправления 
г. Ангарска не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела, не 
определен порядок деятельности такой службы, не принят нормативный акт, устанавли
вающий требования к качеству услуг.., не приняты правила содержания мест погребе
ния, не определен порядок деятельности общественных кладбищ».

Как объяснил Михайлов журналистам, для устранения указанных недочетов админи
страция и создала казенное предприятие «Благоустройство», которому поручено зани
маться вопросами похоронного дела в городе. Кроме того, разработаны и отправлены 
на экспертизу в прокуратуру нормативные документы, регулирующие похоронный про
цесс в Ангарске. Жукову не возбраняется также заниматься этим делом -  хоронить без
родных и т.д. У него изымается только имущество, а конкретнее -  арендуемые помеще
ния.

Завершили пресс-конференцию ее организаторы просьбой к журналистам освещать 
подобные события объективно, не однобоко. Просьбы подобного рода звучат нередко, 
к ним мало кто прислушивается.

Имущественные споры, разрыв договорных отношений нередко сопровождаются 
ссорами, публичными конфликтами. Если это происходит с людьми публичными, если 
имущественный спор предваряет громкая отставка с должности председателя Думы -  
общественный резонанс и пристальное внимание прессы гарантировано. Общество по
ляризуется во мнениях и оценках. И общий накал страстей оказывает решительное дав
ление на тональность публикаций, фактически исключающую полную объективность.

Ответное пожелание власти -  решайте свои политические, кадровые и имуществен
ные задачи более деликатно. На вас народ смотрит.

Александр ПАШКОВ.
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Сибирская краса». Участвовать в нем могут жительни
цы Ангарского района от 12 лет и старше, имеющие 
косу не меньше 40 см. Другой конкурс «Плавающий 
Кораблик и Летающий Змей» станет возможностью 
проявить свои технические таланты людям с «золоты
ми руками» и креативным мышлением.

Заявки на оба конкурса принимаются в отделе по 
культуре администрации АМО до 4 июня. Подведение 
итогов 12 июня в День России.

РАСТЕТ ЧИСЛО МАЛЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ

По информации отдела инновационного развития 
и предпринимательства администрации АМО в 2008 
году на территории района осуществляли деятель
ность 1939 экономически активных малых предприя
тий с численностью работающих 16,1 тыс. человек. На 
текущий год прогнозируется, что число действующих 
малых предприятий увеличится на 81, соответствен
но численность работающих вырастет на 1,3 тыс. че
ловек.

Субъекты малого предпринимательства функцио
нируют во всех отраслях экономики. Наибольшее их
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количество в оптовой и розничной торговле - 45,4%, 
операции с недвижимым имуществом - 17%, в строи
тельстве - 12,8%, в обрабатывающих производствах - 
11,2%, в транспорте и связи - 5,2%.

- Для нас содействие развитию малого и средне
го бизнеса всегда было и остается приоритетной за
дачей, - считает Андрей КОЗЛОВ, мэр АМО. - Ангарск 
всегда славился неугомонными и предприимчивы
ми людьми, потому и произошла серьезная переори
ентация бизнеса от обыкновенной торговли к произ
водственной сфере и сфере услуг. В Ангарске появи
лись современные торговые центры, реконструиро
ваны культурно-развлекательные центры. Бизнес стал 
не только прибыльным, но и технологичным, эстетиче
ским, современным, и спектр направлений работы ма
лого бизнеса в нашем районе постоянно расширялся.

- В плане антикризисных мероприятий есть и меры 
поддержки малого бизнеса. Прежде всего, это ор
ганизация работы по снижению административных 
барьеров, развитию инфраструктуры сопровожде
ния инвестиционной деятельности, - отметила Ирина 
ЦЫПЕНКО, первый заместитель мэра АМО. - Это со
действие в обеспечении субъектов малого и среднего

бизнеса, осуществляющих свою деятельность в соци
ально значимых для района направлениях, помещени
ями, находящимися в муниципальной собственности. 
Это и помощь предпринимателям по проведению се
минаров, мероприятий по обмену опытом, получение 
консультаций в условиях кризиса.

РУБЯТ ЛЕС
В Ангарске задержаны лесорубы, занимавшиеся не

законной заготовкой древесины на территории го -. 
родских лесов. Об этом сообщает информационно
аналитический отдел администрации г. Ангарска.

Место рубки лесов обнаружили специалисты отде
ла лесного надзора администрации города Ангарска 
совместно с сотрудниками лесной милиции УВД. Когда 
на место рубки прибыли два лесовоза и загрузили 27 
сосен, пятеро преступников были задержаны и сопро
вождены в отделение милиции. На расхитителей леса 
будет заведено уголовное дело.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарка, 

пресс-служба администрация АМО, 
ИРА ’Телеинформ” .
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Уваж аем ы е ангарчане!
С 4 по 7 июня 2009 

года в Ангарске прой
дет отборочный тур V 
Спартакиады нефтяной 
компании "Роснефть".
Это событие, безуслов
но, войдет в спортивную 
историю нашего города.
Ведь Спартакиада, как 
показал опыт прошло
го года, это всегда зре
лищный праздник, захва
тывающие состязания и 
ярчайший накал спор
тивных страстей.

Во второй раз Ангарск 
будет принимать силь
нейших спортсменов  
сборных команд две
надцати предприятий
"Роснефти” . Более 300 участников будут бороться за право участвовать в 
финальных соревнованиях V Спартакиады, которые пройдут в Москве. В 
спортивных залах и на полях стадиона «Ангара» померяются силами коман
ды ОАО"НК "Роснефть"- Алтайнефтепродукт” , ЗАО"Иркутскнефтепродукт” , 
«Ангара» г. Ангарск ( объединенная команда ОАО "Ангарская нефтехи
мическая компаниями ОАО "Ангарский завод полимеров"), «Роснефть- 
Бурятия» (команда ОАО " Бурятнефтепродукт"), ОАО "Ачинский НПЗ", ЗАО 
"Ванкорнефть", ОАО 'Томскнефть", ОАО "Ангарскнефтехимпроект” , ООО 
«PH- Кемеровонефтепродукт», ООО «PH-Юганскнефтегаз», ОАО «Восточно- 
Сибирская нефтегазовая компания».

Ждем всех любителей спорта на спортивных аренах города Ангарска!

ПРОГРАММА ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
V СПАРТАКИАДЫ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (г. Ангарск)

4 июня
10.00 - Торжественное открытие зонального тура V Спартакиады НК 
«Роснефть» -  стадион «Ангара».
12.00-13.00 - Соревнования по видам спорта:

Мини-футбол - стадион «Ангара»
Волейбол -  спортзалы «Ангара» и «Нефтехимик»
Баскетбол -  спортзал «Олимпийский»
Шахматы -  шахматный клуб базы отдыха «Юбилейная»
Настольный теннис -  спортзал «Сибиряк»
15.00- 19.00- Продолжение соревнований по футболу, волейболу, ба
скетболу, шахматам, настольному теннису.

5 июня
10.00-13.00- Соревнования по видам спорта:

- Мини- футбол - стадион «Ангара»
- Волейбол -  спортзалы «Ангара» и «Нефтехимик»
- Баскетбол -  спортзал «Олимпийский»
- Шахматы - шахматный клуб базы отдыха «Юбилейная»
- Настольный теннис -  спортзал «Сибиряк»

16.30 -19.20- Соревнования по гиревому спорту - стадион «Ангара»
15.00 -17.00 - Продолжение соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, на
стольному теннису, шахматам.
6 июня

10.00-16.00- Соревнования по видам спорта:
- Мини- футбол - стадион «Ангара»
- Волейбол -  спортзал «Нефтехимик»
- Баскетбол -  спортзал «Ангара»
- Шахматы - шахматный клуб базы отдыха «Юбилейная»
- Настольный теннис -  спортзал «Сибиряк»

16.30-17.30 - Легкоатлетическая эстафета - стадион «Ангара»
15.00-16.00 -  Продолжение соревнований по волейболу.
7 июня
9.00-11.30 - Финальные игры по футболу, баскетболу и волейболу
12.30 - Соревнования по перетягиванию каната - стадион «Ангара»
16.30 - Торжественное закрытие зонального тура V Спартакиады 
НК «Роснефть» - стадион «Ангара»

Такой далекий-близкий 
областной центр...

На прошлой неделе 21 мая ангарские дети-сироты 
из Социально-реабилитационного центра для несовер
шеннолетних побывали в Иркутске. Заранее был разра
ботан и согласован интересный маршрут. Отправиться в 
поездку получили возможность 24 ребенка от 10 до 16 
лет. Целый день в сопровождении педагогов и экскурсо
вода дети гуляли по городу, знакомились с достоприме
чательностями областного центра. Побывали почти во 
всех интересных местах Иркутска. Масса впечатлений и 
прекрасное настроение -  главный итог поездки.

Состоялась она благодаря энтузиазму ангарских мо
лодогвардейцев. Именно местное отделение «Молодой 
гвардии» стало организатором мероприятия, нужного и 
полезного для ангарских ребятишек, волей судьбы ли
шенных главного человеческого счастья -  родительского крова.

Поездка детей-сирот в Иркутск -  не разовое и не единственное мероприятие, организован
ное и проведенное ангарскими молодогвардейцами. Ребята полны настроя и уже ищут воз
можности сделать такие акции адресными и регулярными.

- На летние месяцы мы разработали обширную программу мероприятий, - рассказал на
чальник штаба Ангарского местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Андрей 
БЕЛОУСОВ. -  Многие акции посвящены именно детям-сиротам. Чтобы эта поездка состоя
лась, мы привлекли спонсоров.

Отрадно, что предприниматели активно откликнулись на наш призыв и не остались в сторо
не. По словам педагогов Центра, такие подарки очень значимы, ведь учреждение не распола
гает средствами, чтобы систематически вывозить ребят на экскурсии.

Александр ПАШКОВ.
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На дачи только по будням?
В нашу редакцию позвонили около 30 пенсионеров с просьбой разобраться в следую

щей ситуации. Дело в том, что, по их словам, льготные проездные, которые с таким тру
дом достались пожилым людям (пришлось отстаивать многочасовые очереди)действуют 
только по будням. В выходные же им придется ездить на свои огороды так же как всем, то 
есть за деньги.

На самом деле, как нас заверили на автостанции, причем назваться категорически от
казались, проездные действуют все семь дней в неделю. Мы с нетерпением ждем реплик 
пенсионеров. Если полученная нами информация окажется все-таки неправдивой, тогда 
на страницах газеты мы выложим полный отчет: почему, что, где и как. Если что, звоните.

Андрей ИВАНОВ.

э
Просыпаемся с рассветом

Здравствуйте , уважаем ая редакция !
Я садовод, и мой участок находится в садоводческом обществе «Электротехник». С прошлого года 

и до сих пор для нашего садоводства установлено такое расписание автобуса N° 114 (на праздничные 
и выходные дни): выезд из Ангарска в 7.00 и затем в 15.35.

По мнению многих пассажиров, расписание очень неудобное: это когда нужно встать в выходной, 
чтобы в 7 часов утра уже сидеть в автобусе? А в разгар дня летом уже жара -  какая же тут работа?

Нас задевает отношение к нам руководства автоколонны 1948. Не знаем, чем мы провинились, но 
почему-то таким расписанием «осчастливили» только наш «Электротехник», в остальные автобусы хо
дят после 8.00 и несколько раз в день. Нам бы очень хотелось, чтобы было восстановлено расписание 
2007-го года, когда автобусы отправлялись из города около 8.00 и 10.00!

От группы садоводов Тамара ЦЕЛИКОВА.
От редакции. По словам руководителя службы пассажирских перевозок автоколонны 1948 Ирины 

Иннокентьевны КАНИБОЛОЦКОЙ, в прошлом году было произведено списание нескольких старых 
автомобилей «ПАЗ». На оставшиеся машины легла дополнительная нагрузка, в связи с чем они были 
«привязаны» сразу к нескольким маршрутам. Перестановки по времени на одном направлении приве
дут к нарушениям расписаний других направлений. Спасти ситуацию могло бы увеличение парка ав
томобилей - что маловероятно: на приобретение одного автобуса требуется порядка 1 млн 700 тыс. 
рублей. При всем сочувствии к садоводам «Электротехника», вынужденным встречать рассвет выход
ного дня в транспорте, изменить расписание маршрута № 114 пока не представляется возможным.

Ирина ЧЕРНЕНКО.
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Опубликованная в газете «Подробности» 21.05.09 г. информация «Газовый 
выброс» не соответствует действительности.

На ТСП-2 ОАО «АНХК» отсутствует производственное подразделение по 
промывке и пропарке железнодорожных цистерн, и данные виды работ не 
производятся. В связи с этим 17 мая 2009 года ОАО «АНХК» не могла оказать 
влияние на загрязнение атмосферного воздуха газовой смесью.
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К р и з и с  -  в р е м я  д л я  п р и б ы л и
Сергей БУЯНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Первая пресс-конф еренция председателя Байкальского банка Сбербанка 
России Владимира САЛМИНА в формате селекторной телефонной и видеос
вязи для журналистов трех регионов состоялась на прошлой неделе в среду в 
Байкальском банке.

Участие в ней приняли журналисты сразу всех трех регионов страны, в ко 
торых работает Байкальский банк: Иркутской области, Республики Бурятия и 
Забайкальского края. Свои вопросы первому лицу задали представители СМИ 
из Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Шелехова, 
Зимы, Саянска, Байкальска, Усолья-Сибирского.

Владимир Салмин рассказал об основ
ных направлениях работы банка в текущих 
экономических условиях, поделился итога
ми работы банка в первом квартале 2009 
года и планами на будущее. Так, по итогам 
трех месяцев работы в 2009 году банк до
стиг роста объема срочной ссудной задол
женности юридических лиц на 3,2 милли
арда рублей. Таким образом, корпоратив
ный портфель по данным на 1 апреля со
ставляет 57,8 миллиарда.

Чистая прибыль Байкальского банка 
Сбербанка России за 1 квартал 2009 года 
снизилась по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года на 2 процента и со
ставила 1,1 милиарда рублей. Ухудшение 
экономической ситуации в регионе стало 
причиной дополнительных расходов банка 
на создание резервов по кредитам в сум
ме 1,1 млрд руб. При этом банк сократил 
административные и другие непроцент
ные расходы на 20 процентов или 252 мил
лионов рублей, а также увеличил объем 
кредитования по сравнению с 1 кварталом 
2008 года на 28 процентов. Положительное 
влияние на финансовый результат ока
зали доходы от возврата налога на при
быль за 2008 год в объеме 91 милиона. 
Результаты работы Банка в области креди
тования демонстрируют рост объема сроч
ной ссудной задолженности юридических 
лиц на 3,2 млрд руб., что соответствует 
первому кварталу 2008 года и позволяет 
сформировать корпоративный портфель 
на 01.04.09г. в размере 57,8 млрд руб. (в 
том числе в иностранной валюте 125,8 млн 
долл. США). В части кредитования насе
ления в связи со значительным падением 
спроса на розничные кредитные продук
ты достичь того же прироста портфеля, как 
в аналогичном периоде прошлого года, не 
удается. В данной связи можно отметить 
только развитие отдельных направлений 
кредитования населения, таких как жилищ
ное кредитование молодых семей и креди
тование на цели строительства и приобре
тения объектов недвижимости, строящих
ся (построенного) с участием кредитных 
средств Банка.

По данным за 4 квартал 2008 года 
Байкальский банк в текущих экономиче
ских условиях смог сохранить значитель
ные позиции на рынке. Присутствие на 
рынке кредитования юридических лиц со
ставило 32,2%. Доля на рынке кредитова
ния населения - 41,3%, на рынке кредито
вания на покупку жилья - 61%.

Увеличение доли банка на рынке вкла
дов населения (на 0,4 п.п. до 68%), а также 
доли заработной платы населения регио
на, выплачиваемой через филиалы Банка 
(на 0,5 п.п. до 23,9%), демонстрируют со
хранение традиционно высокого уровня 
доверия клиентов к банку. Активна пози
ция Байкальского банка и в части развития 
операций с банковскими картами. Доля 
Банка в общем количестве карт банковско
го рынка Байкальского региона составила 
40,9%, увеличившись на 2 п.п.

За 1 квартал 2009 года средства частных 
вкладчиков увеличились на 616,1 млн руб. 
(что в два раза меньше прироста аналогич
ного периода2008 года), достигнув величи
ны 58,2 млрд руб. (в том числе в иностран
ной валюте 229,8 млн долл. США). Общее 
количество открытых в Банке счетов фи
зических лиц выросло с начала года на 125 
тыс. до 10 млн счетов. Существенная вола
тильность валют в отчетном периоде пре
допределила динамику прироста, который 
был осуществлен за счет валютной состав
ляющей (прирост на 17,9 млн долл. США).

В части средств корпоративных клиен
тов можно отметить возросшую неста
бильность и снижение пассивной базы, 
а также рост предпочтений использова
ния векселей банка. По данному инстру
менту за 1 квартал увеличилась и рубле
вая, и валютная составляющая, обеспе
чив совокупный прирост на 230 млн руб. 
до 11 млрд руб. Банк по-прежнему зани
мает более половины рынка привлечения 
средств юридических лиц -  56 процентов. 
Целенаправленная работа банка с корпо
ративными клиентами позволила увели
чить за 1 квартал текущего года на 22 про
цента до 56,1 тысяч количество открытых 
счетов в Банке.

В отчетном периоде были продолжены

активные мероприятия по развитию фи
лиальной сети. С целью расширения точек 
продаж банковских продуктов и услуг был 
открыт новый дополнительный офис (ДО) 
по обслуживанию физических лиц в горо
де Ангарске. Проводились мероприятия по 
увеличению числа учреждений банка, спо
собных совершать широкий перечень опе
раций: в городе Чита ДО по обслуживанию 
населения был преобразован в универ
сальный дополнительный офис. Для по
вышения эффективности продаж три ДО 
были перемещены в новые помещения, 
соответствующие всем требованиям бан
ковских учреждений

Такое направление работы, как кредито
вание населения, характеризуется значи
тельным падением спроса на розничные 
кредитные продукты. По итогам кварта
ла отмечается только развитие отдельных 
направлений кредитования населения, та
ких как жилищное кредитование молодых 
семей и кредитование на цели строитель
ства и приобретения объектов недвижимо
сти, строящегося (построенного) с участи
ем кредитных средств банка.

На рынке вкладов населения доля бан
ка увеличилась до 68 процентов. За 1 квар
тал 2009 года средства частных вкладчи
ков увеличились на 616,1 млн руб., достиг
нув величины 58,2 млрд руб. (в том чис
ле в иностранной валюте 229,8 миллионов 
долларов США). Общее количество откры

тых в Банке счетов физических лиц вырос
ло с начала года на 125 тыс. до 10 миллио
нов счетов.

Рассказал Владимир Салмин и о тех при
оритетах, которые определены руковод
ством банка. В соответствии со стратегией 
развития Сбербанка России до 2014 года, 
перед банком стоит задача стать клиенто
ориентированной сервисной финансовой 
организацией. Для достижения этой цели 
большое внимание уделяется таким на
правлениям работы, как новая маркетин
говая политика (в т.ч. введение новых ви
дов банковских продуктов, востребован
ных на рынке), развитие дистанционных 
каналов обслуживания клиентов (банко
маты, ИПТ, интернет-банкинг), реализация 
Производственной системы Сбербанка, 
основанной на принципах бережливо
го производства -  лин-технологиях. Идея 
программы заключается в том, чтобы на
учиться получать максимальный эффект 
при наименьших затратах (материальных, 
временных и т.д.).

Всего на связи одновременно находи
лось 36 представителей разных изданий. 
Председатель Владимир Салмин побла
годарил журналистов за интерес к жизни 
банка и пообещал, что подобные встречи 
станут традиционными.

П р о щ а й т е ,  ш к о л ь н ы е  г о д а
Андрей ИВАНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Для тысяч школьников Ангарска от
звенел последний звонок. По этому  
случаю в каждом учебном заведении 
прошли торжественные линейки, но 
особенно много высоких гостей было в 
школе-интернате коррекционного типа 
№1.

На празднике присутствовали предста
вители профкома Ангарского управления 
строительства и руководство предприя
тия, которые уже не первый год шефствуют 
над этой школой. И в этот раз шефы прие
хали не с пустыми руками.

По традиции добрые дяди и тети подари
ли детишкам огромное количество вкусных 
сладких подарков.

Определиться с выбором востребован
ной и нужной профессии в этот день ребя
там желали все. Дети в свою очередь заве
рили, что уже решили, кем они станут в бу
дущем.

В интернате дети обучаются лишь до 
девятого класса, затем их выпускают во 
взрослую жизнь. Так как школа-интернат -

учреждение областное, то и ребята здесь 
собраны со всей области. После выпуска 
они разъедутся по родным городам, а те, 
кто решит остаться в Ангарске, смогут по
ступить в 43-ие или 36-ое училища.

- Мы провожаем в большую, взрослую 
жизнь выпускников школы-интерната. 
Впереди у них новые и ответственные 
свершения, начало трудового пути.

- Я уверен, что у вас все будет хорошо.
- Все эти годы ваши педагоги, воспита

тели согревали вас теплотой сердец, на
ставляли на путь истинный.

- Никогда не забывайте свою родную 
школу, своих учителей.

Эти и множество других пожеланий услы
шали 9-тиклассники в самый важный их 
школьный день. В своих ответных высту
плениях выпускники поблагодарили учите
лей, воспитателей и всех, кто готовил их к 
самостоятельной жизни. Каждому педаго
гу ребята подарили тюльпаны.

Всего в этом году стены родного учебно
го заведения покинуло 11 воспитанников.
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к пандемии готов?
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Елена СОЛОВЬЕВА.

Волнует ли ангарчан грядущий грипп А / Н1 N1? Тех, кого удалось опросить, говорят, что не особо. Здесь и русское 
«авось», и легкомыслие, и покорность судьбе. Однако медики -  не обыватели. Они не предполагают, они знают, с  чем 
имеют дело, и что делать, чтобы предотвратить надвигающуюся беду. Чтобы убедиться, что это так, мы решили по
говорить с главным специалистом-экспертом, заведующ ей отделением эпидемиологического надзора территори
ального отдела Роспотребнадзора Ираидой Ивановной ШАМРАЙ.

- Ираида Ивановна, так называемый «свиной» 
грипп уже в России, двое заболевших. Очень хо
чется надеяться, что ангарские медики к  его при
ходу готовы.

-Да, ситуация серьезная. Иммунитета к этой болез
ни ни у кого нет. На сегодня в мире зарегистрировано 
более 14 тысяч заболевших, болезнь обнаружена бо
лее в 40 странах. Поскольку наступает пора отпусков, 
и россияне, в том числе и ангарчане, в обязательном 
порядке массово поедут за рубеж отдыхать, и вероят
ность того, что «свиной» грипп придет в Ангарск, оста
ется высокой. Мы готовимся к тому, чтобы встретить 
его во всеоружии.

В Ангарске прошло заседание санитарно- 
противоэпидемиологической комиссии, на которой 
был утвержден план подготовки к возможной эпи
демии гриппа A/H1N1. Надо сказать, что в этом нам 
очень помог план мероприятий по предупреждению 
птичьего гриппа.

-У вас есть свежие данные по этому штамму?
- Поскольку случаи заболевания есть теперь и в 

России, в руках российских медиков оказался матери
ал, который они теперь могут изучать сами, не надеясь 
на зарубежных коллег. Уже началась разработка вак
цины, и думаю, наши ученые не заставят себя ждать. 
Мы имеем дело с гриппом, вызванным высокопато
генным штаммом типа А.

Согласно плану, произведены расчеты потребно
сти заболевшего населения в медикаментах, сред
ствах защиты, имеется план перераспределения ко
ечного фонда.

- Сколько человек могут заболеть «свиным» 
гриппом?

1
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- При эпидемическом распространении заболева
ния за весь период может заболеть по нашим расче
там -  около 30 %. В Ангарске это составит 70 ООО че
ловек. Из них будут госпитализированы около 11 ООО 
человек. Сами понимаете, цифра немаленькая, в слу
чае такой эпидемии будут, возможно, поочередно пе
репрофилированы многие медицинские учреждения. 
Около 2 ООО человек, возможно, заболеют гриппом в 
тяжелой форме.

-  Какие суммы необходимы на лечение, насколь
ко дорогие препараты придется использовать?

- По нашим расчетам, на лечение самых тяжелых 
больных необходимо 7 640 ООО рублей. Эти средства 
пойдут только на препараты. 9 ООО человек перенесут 
грипп средней тяжести. На каждого из них понадобит
ся примерно 1800 рублей. Сумма составит 13 064 ООО 
рублей. На средства дезинфекции, средства защиты 
понадобится около 32 ООО ООО рублей. Итого, эпиде
мия «свиного» гриппа обойдется городу примерно в 
50 миллионов рублей.

- А где возьмут эти деньги?
- Наш план и расчеты уйдут на доклад руковод

ству Иркутской области. Там держат руку на пульсе 
проблемы и относятся к возможной эпидемии более 
чем серьезно. Думаю, денежными средствами мы бу
дем обеспечены в ближайшее время. Но мы не ждем 
у моря погоды: сейчас подсчитан запас лекарствен
ных препаратов во всех лечебных учреждениях города. 
Есть необходимый неуменьшаемый запас.

-Каков инкубационный период «свиного» грип
па? Ведь заболевшие летели в Россию самолета
ми, в которых находилось много пассажиров. Есть 
опасения, что эти случаи гриппа -  не последние?

- Инкубационный период составляет от несколь
ких часов до 7 дней. Обычно вирусу «хватает» 2-3 су

ток. Больше заболевших пока не выявлено, что внуша
ет нашим медикам некоторую надежду. Да и заболев
шие уже практически выздоровели.

- Какие профилактические меры нужно принять, 
чтобы избежать этого заболевания?

- Надо хорошенько подумать о месте отдыха. Лучше 
не ездить в те страны, где грипп уже распространился. 
Мало ли что может случиться. Но все-таки не надо пока 
ездить в Мексику, Соединенные Штаты, Испанию, 
Японию и некоторые другие страны. Не стоит бывать в 
местах скопления народа -  лучше оставить народные 
гуляния, дискотеки и другие мероприятия «на потом».

-  Может, нужно срочно начинать закаливаться?
- Ну, начинать закаливаться никогда не поздно. 

Можно проводить и медикаментозную профилактику -  
принимать интерферон, средства повышения иммуни
тета. Кстати, не рекомендую принимать ремантадин -  
последние исследования говорят о том, что для «сви
ного» гриппа он не представляет опасности. Так что 
лучше выбирать более современные средства.

- Каковы симптомы гриппа, и что делать, если 
заболел?

- Симптомы обычные: повышение температуры, ли
хорадка, сильные боли в мышцах, болит голова, ринит, 
боли в горле, кашель. Иногда наблюдаются рвота и 
жидкий стул. Но самое опасное -  может стремительно 
развиться легочная недостаточность. Поэтому само
лечением заниматься не надо! Надо отказаться от вы
хода на работу и срочно вызывать участкового врача.

- А вдруг он спутает обычный грипп со «сви
ным»?

- Участковый будет ставить диагноз, исходя из сим
птомов и эпидемиологического анамнеза -  если вы 
или ваши родственники, или друзья только что верну
лись из страны, где уже бушует эпидемия гриппа, то 
ошибиться сложно. Если понадобится, будут проведе
ны дополнительные анализы. К сожалению, в Ангарске 
нет вирусологической лаборатории, но необходимые 
анализы будут сделаны в Иркутске. Если чувствуете 
себя совсем плохо, вызывайте «скорую» помощь. Все 
бригады врачей поставлены в известность о возмож
ном заболевании и осложнениях, которое оно вызыва
ет, знают, что делать, и в какую больницу вас везти.

- Есть смысл запасаться защитными масками?
- Мы постоянно отслеживаем ситуацию с гриппом 

по всему Ангарску. Если заболевание примет массо
вый характер, то использование масок станет целесо
образным и необходимым.

- Вы наденете маску?
- Конечно! И другим порекомендую сделать то же са

мое.

iw jjk

щШ' '̂иШ
| Р  . -* * * - ]

Щ у , ... ■

------:------- --- ■

№ 20 (420) 28 мая 2009 г.

Ольга ИВАНОВА, по ее собственным словам, - трудоголик, который 
вынужден бездействовать. По специальности Марина бухгалтер, но гла
укома и артрит мешают полноценно видеть и передвигаться. Подводит 
и слух. Подрабатывает Ольга Вадимовна частным образом от слу
чая к случаю. Хочется ведь жить по возможности достойно. И не толь
ко самой. У Ольги двое сыновей: 14 и 20 лет. Младший также инвалид; 
у старшего инвалидность не оформлена, но парня мучают астма и уду
шья. Семье нужен маленький кухонный гарнитур, можно старой модели 
(«Золушка» и др.), и кухонные же стулья, по возможности одинаковые. 
Хорошим подспорьем был бы велосипед; а в крайнем случае, хотя бы 
сиденье к старенькому велосипеду, который имеется в семье. Ивановы 
мечтают о том, что сейчас есть почта в каждой семье - сотовом телефо
не и компьютере. Из верхней одежды всей семье желательны спортив
ные костюмы, предпочтительно черного цвета, 52-го размера, и муж
ская обувь 45-го размера на лето: легкие ботинки, кроссовки, санда
лии. Очень не помешали бы продукты питания с большим сроком хра
нения, которые можно растягивать надолго: гречневая крупа, рис, пше
но, сахар, сухое молоко.

Федор ШЕПОВИЧ давно уже на пенсии. Общительный дедушка- 
книгочей пришел просить не материальной помощи, хотя высокой пен
сией и царскими хоромами похвастаться не может. Федор Петрович 
хотел бы получить помощь «литературную» - очень любит историче
ские, детективные произведения и качественную фантастику «Семенов, 
Вайнеры, Гаррисон, - перечислил Федор Петрович, - и хорошо бы по
знакомиться с работами молодых авторов». Компьютера у пенсионера 
не имеется, вздорожавших печатных изданий на пенсию бывшего «бюд
жетника» много не приобретешь. Если чья-то домашняя библиотека по
зволяет поделиться такими книгами, просим принести их в редакцию 
для передачи Федору Шеповичу.

Также будем благодарны, если для наших героев поступят верхняя 
одежда (обязательно целая и чистая), бытовая техника и небольшие 
предметы мебели (о вывозе крупной мебели необходимо договари
ваться с адресатами помощи). Адрес редакции: 59 квартал, д. 29 (за го
стиницей «Саяны»), офис 210.

Всего доброго, оптимизма и успеха всем действующим лицам на
шей рубрики!

Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА.

Среди моих сегодняшних задач -  выразить благодарность за 
помощь, оказанную героям предыдущих публикаций. Член обще
ства глухих Роман БОЗЫЛЕВ получил в редакции 3000 рублей, пе
реданные для него ангарчанкой, давно сочувствующей молодому 
человеку. Стиральную машинку мы доставили в общежитие № 22 
- пострадавшим от январского пожара в Китое.

Марина НИКИТИНА приехала в Ангарск из Мамско-Чуйского района. 
Марина -  вдова: ее муж, живым вернувшийся из «горячей» Чечни, погиб 
в Сибири во время мирной командировки. Сейчас одинокая мама и ее; 
8-летний сын Данил (у мальчика серьезные проблемы со зрением) про
живают на даче у знакомых. Здесь нет ни питьевой воды, ни воды для 
мытья. Питьевую воду приходится возить из города, для купания про
ситься к знакомым опять же в городе. Родных в нашем городе у малень
кой семьи нет. У Марины Геннадьевны нет и постоянной работы, под
рабатывает она на одной из автомоек. Пока ей сложно купить даже са
мое необходимое - а таковым являются обогреватель и небольшая га
зовая или электрическая плитка, в дачном домике прохладно и пока 
не на чем готовить. Кроме того, семье требуется одежда: летняя жен
ская 44-го размера и детская мальчиковая (ветровка, шорты, кроссов
ки, кеды, сандалии).
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«...ПУСКАЙ АНГАРСКУ НЕ ДАНО 
СНИСКАТЬ ИЗВЕСТНОСТЬ, КАК СТОЛИЦЕ,
НО Я ЛЮ БЛЮ  ЕГО ДАВНО, И МНЕ СОВСЕМ НЕ ВСЕ РАВНО, 
КАКИЕ В НЕМ ДОМА И ЛИЦА.»

(Из стихотворения Даниила Борисовича Оречкина)

Г е н е р а л  Б у р д а к о в
Постановлением Совета Министров СССР от 16 июня 1948 года 

и приказом МВД СССР от 5 июля на Китайской площадке органи
зуется Управление строительства комбината-16. Управлению да
ется статус самостоятельного предприятия. Начальником ново
го Управления строительства был назначен генерал-лейтенант 
Семен Николаевич БУРДАКОВ. Он имел солидный опыт руково
дителя крупных строек. v

Семен Николаевич был человеком неординарным. Он обладал 
колоссальной трудоспособностью, а о его организаторском та
ланте говорит то, что уже к 1952 году Ангарское управление стро
ительства стало самым крупным в стране. Семену Николаевичу 
была доверена абсолютная управленческая власть. И он это до
верие полностью оправдал. В первый год создания стройки в 
его ведение были переданы 23 хозяйственных подразделения и 
шесть лагерных отделений с общей численностью заключенных 
до 30 тысяч человек. У людей, кому довелось работать с Семеном 
Николаевичем Бурдаковым, этот человек вызывал восхищение и 
трепет. В нем сочетались жесткость требовательного руководи
теля, принципиальность и удивительные свойства человеческого 
характера. Перед ним была поставлена грандиозная на то время 
задача -  построить в тайге крупный промышленный комплекс и 
город одновременно. В короткие сроки он сумел разрозненные и 
маломощные подразделения организовать в мощное строитель
ное предприятие. И он блестяще справился с этой задачей, соз
дал строительную организацию, которая по масштабам и объ
емам выполняемых работ в скором времени встанет на уровень 
территориальных строительных главков.

Первое, с чего начал Семен Николаевич -  собрал под свое кры
ло команду талантливых инженеров, затем ликвидировал мно
гочисленные жилищные и промышленные тресты. Вместо них 
были организованы строительные районы -  первый, второй, тре
тий, четвертый и пятый. Была создана четкая система управления 
и подчинения. Можно сказать, что с этого момента пошел насто
ящий разворот работ на одной из главных строек области и стра
ны.

Вот }<ак вспоминает Семена Николаевича Вильгельм ГИЗБРЕХТ: 
« Как-то рано утром мы сидели на берегу озера и удили карася на

обыкновенного дождевого червя. Неожиданно заметили свет ав
томобильных фар. Когда машина приблизилась, из нее вышел 
сам генерал-лейтенант Бурдаков, за ним вышли его жена и шо
фер. Подойдя к  нам, генерал спросил: «Как рыбалка?» Я отве
тил, что клюет плохо. Он в свою очередь сказал: «Не может быть! 
Очевидно, у  вас, ребята, не та приманка, да и вид у вас неважный. 
У меня, когда подъезжаю к воде, рыба в очередь становится. Во- 
первых, зная, что я генерал, во-вторых, приманка у меня- не про
стой дождевой червь, а мореный, да еще подкрашенный -  одно 
загляденье. Я обращаюсь к рыбе на Вы, и рыбешки начинают 
драться меж собой. Потом самая большая рыбина, командующая, 
всех остальных разгоняет и сама берет мой лакомый кусочек».

Генерал , пока все это говорил, готовил снасть. Вдруг его су
пруга вскрикнула: «Сеня, клюет!» Генерал подсек карася граммов 
на 400, такого мы со своим другом еще не видели. «Ну вот, - ска
зал Семен Николаевич, - поняли вы мой рассказ?» «Поняли, -от
ветили мы оба, - но ведь мы - то еще не генералы и едва ли когда- 
нибудь ими будем". После чего вместе весело рассмеялись. Это 
была вторая встреча с этим замечательным, веселым и, я бы ска
зал, простым человеком, который умел в нужное время и приказ 
отдать, и сказку рассказать.

В сентябре 1955 года Семен Николаевич был отозван на ра
боту в Москву. Жесткий, почти суровый человек, Бурдаков, кото
рый по сути сделал и поднял стройку, покидал свое детище. Под 
его руководством на Ангарской площадке была создана громад
ная промышленная база, при нем были построены заводы желе
зобетонных изделий №1,2,3, при нем были укомплектованы ав
токолонны, создано управление производственно-технической 
комплектации. Он руководил стройкой с момента ее рождения в 
течение восьми лет, самых первых и самых тяжелых. Бурдаков, 
как позднее Роберт Сергеевич ЗУРАБОВ, Сергей Никифорович 
АЛЕШИН, Борис Александрович БЛУДОВ и Виктор Федорович 
НОВОКШЕНОВ - руководители, которые стали воплощением из
вечной мечты русского человека о строгом, требовательном, но 
одновременно добром и, главное, справедливом хозяине. И надо 
сказать, что каждый из них по-своему оправдал эту мечту. Это 
были крупные личности, государственные люди, они жили и ра

ботали в едином политическом режиме, в планируемом экономи
ческом пространстве, а также в определенной социальной среде. 
Это были люди другой эпохи, других моральных устоев и другого 
нравственного кодекса. Главное, что, будучи наделенными боль
шой властью, они сумели сохранить лучшие свои человеческие 
качества, что, увы, удается не всем.

Г о р о п  в  т а п г е
В начале 1958 года ангарские художники готовились к проведе

нию большого и значимого события -  в июне должна была открыть
ся первая выставка ангарских художников. В связи с этим событи
ем была опубликована в газете «Знамя коммунизма» небольшая за 
метка «Город в тайге», за подписью М. ВАСЛАВСКОЙ. С позиций се
годняшнего дня, все, что там написано, может показаться курье
зом, но тогда за свой опус автор получила даже гонорар в разме
ре 18 рублей.

Читаем: «В прошлом году ангарские художники участвовали в юбилей
ной выставке, посвященной 40-летию советской власти. С. К. Гвоздев вы
ставил картину «Панорама строительства Братской ГЭС», А. И. Шаталов -  
«Весна в Прибалтике», С.А. Сафронов -  цветную линогравюру «Ангарск. 
Проспект Ленина». Сейчас главное для художников нашего города -  под
готовка к  первой выставке художников Ангарска, которую намечено от
крыть в июне. Разные стороны действительности открывают в своих по
лотнах наши художники. Но всем им свойственны любовь к  жизни, вера 
в силу и красоту человека. Повышению их квалификации помогают за
нятия в студии: два раза в неделю -  по рисунку, один день -  живопись. 
Повышению идейно-творческого уровня художников содействует кружок 
марксистко-ленинской эстетики. На последнем занятии кружка изучалась 
тема «Художественный образ». Ангарские художники поставили своей за
дачей создать картину «Гэрод в тайге». Наряду с этим художники выполня
ют различные заявки швейной фабрики, ремесленного училища №4, ке
рамического завода. В целях борьбы с безвкусицей, с низкопробными ры
ночными творениями и в целях популяризации творческой работы худож
ников организуется выставка-продажа этюдов и небольших картин через 
магазины.

В прошлом году группа художников ознакомилась с картинами, что ви
сят в различных учреждениях города -  клубах, школах, красных уголках и 
составила акты о непригодности ряда картин, не отвечающих элементар
ным требованиям художественного вкуса. Акты были переданы в город
ской отдел культуры. Но этим и дело кончилось: картины продолжают ви
сеть. При отделе культуры давно пора создать художественный совет, ко
торый бы занимался этими вопросами».

Вот так круто боролись с безвкусицей и безидейщиной. Но и 
сегодня навряд ли кто сможет ответить, что такое марксистко
ленинская эстетика. Но, несмотря на упорное повышение идейно
го уровня художников, большинство из них писали свои картины, 
согласно движению собственной душ и и таланту, отпущенному го
сподом Богом. Как говорил Булат Окуджава: «Каждый пишет, как он 
слышит...», точнее ,как он видит. Например, Альберта Кусса трудно 
было вообще прикрепить к какой-нибудь идее: его живописная ма
нера и палитра очень напоминали живопись импрессионистов.

.....Сейчас возле его могилы то и дело останавливают
ся люди. Или низко кланяются, или молча кладут цветы, 
или вслух тихо благодарят за жизнь: «Царство небесное!» 
Нет и не было человека в Ангарске, кто не знал бы его 
имени -  Владимир Ильич КОБЕЦКИЙ, спаситель сотен и 
сотен людей от смертей и болезней. Он умер 19 сентя
бря 1988 года, когда шел утром на работу -  упал у дверей 
больницы. Инфаркт. Хирурги часто так умирают. Это был 
человек редчайшей самобытности, подходить к которо
му с  обычными мерками было нельзя, но -  пытались...

(из очерка Инны ЛЕЙДЕРМАН, посвящ енного 
Владимиру Ильичу Кобецкому. Очерк написан в 1996 
году, когда Ангарску исполнилось 45 лет)

В нем уживались взрывчатость и мягкость, гневность и неж
ность, глубокая погруженность в раздумья и почти мальчише
ское озорство. Но он никогда не был равнодушным! Будучи во 
время войны врачом, он попал со своим полком в окружение и 
оказался в немецком плену. Не раз ему предоставлялась воз
можность бежать, но он не мог оставить своих больных и ране
ных -  советских военнопленных. Всегда человек долга.

По освобождении из немецкого плена он попал в новый -  
свой, где пробыл 6 лет. Вышел на свободу в 1951 году и начал 
работу с заведования первым хирургическим отделением пер-

Осмотр больного1 
: Слева .Владим|ЩйлВйн1коб§цкий , 
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ственны злопамятность и мстительность, им была порожде
на настоящая Школа. «Я часто с гордостью говорю: я -  учени
ца Кобецкого» (врач Л.И. Амосова). «Я никогда не забуду прак
тической школы Владимира Ильича, мне немалое время по
счастливилось в ней учиться» (врач Г.Н. Майзель).

Спасибо за жизнь
вого в городе лечебного отделения -  майского, строительного 
управления-16. Здесь при его активном участии была созда
на и первая операционная Ангарска, многие годы заслуженно 
считавшаяся лучшей. Сам он жил среди больных в одной из са
мых маленьких палат больницы -  два шага в ширину.

С 1956 года Кобецкий -  заведующий городским хирурги
ческим отделением (первые годы именовавшимся «комби- 
натовским») 1-го Ангарского лечебного отделения -  27 лет. 
Владимир Ильич был первым хирургом города, удостоенным 
звания хирурга высшей категории (1967 год), ведущим го
родским хирургом, председателем научного хирургическо
го общества, наиболее активного в области. По инициати
ве Кобецкого в город не раз выезжали новосибирские кар
диобригады. Владимир Ильич ввел в отделении свои методи
ки операций, которые прекрасно оправдали себя на практи
ке оригинальностью, небольшим процентом ближайших и от
даленных осложнений, низкой послеоперационной смертно
стью.

Все хирурги отделения были врачами высокой квалифи
кации, получившими уже при первой аттестации звание вра
чей высшей или первой категории. В отделении очень серьез
но была поставлена учеба по специальности, с непременным 
личным указанием на свою ошибку, тщательным образом об
сужденную на производственном совещании. Скрыть свою 
ошибку считалось самым большим позором. ... Отделение 
Владимира Ильича было очень дружным и организованным, 
отличалось большой требовательностью к себе и высокой 
дисциплиной, что тоже было причиной успеха в работе. Сам 
Владимир Ильич за всю рабочую жизнь ни разу ни на минуту 
не опоздал на работу.

У него была прекрасная способность не ущемлять личности 
подчиненного, не переступать определенных моральных норм 
во взаимоотношениях с ним: ему были совершенно не свой-

Поэтому неудивительно, что именно отсюда вышла в даль
нейшем целая плеяда прекрасных специалистов, работающих 
как в нашем городе, так и в других городах страны.... Из отде
ления Кобецкого вышло 5 врачей, ставших вскоре докторами 
наук. Кто из наших заведующих отделениями -  бывших и су
щих -  может похвастаться такими кадрами? ... С момента об
разования в Ангарске медицинского училища и до последних 
дней жизни -  20 лет - Владимир Ильич преподавал в нем хи
рургию. Из под его рук вышло немало выпусков фельдшеров 
и медсестер.

Он был так называемым «читающим врачом», что среди вра
чей, увы, не такое уж частое явление... Дома у него была пре
красная медицинская библиотека. Он выписывал и множество 
специальных журналов. Он любил говорить, как та или иная 
монография или статья помогли ему, и нередко зачитывал их. 
Он умел талантливо распознать новое и сделать его достоя
нием всех. Много читая и учась сам, удачно увязывал достиже
ния науки с практикой. Это определяло его знания и возмож
ности. Более чем кто-либо из других врачей города Кобецкий 
был воистину Заслуженным, но это звание получали совсем- 
совсем другие...

...В 1959 году Кобецкий при ассистенции Г.Н. МАЙЗЕЛЬ и 
Н.Г ТУЛИНОВА провел первую в городе операцию на серд
це по поводу тяжелого приобретенного порока больному А.. 
Операция прошла весьма успешно, бывший больной стал 
практически здоровым человеком: обзавелся семьей, приоб
рел специальность, начал работать. Это была первая операция 
не только в Ангарске, но и в Сибири. Газета «Советская Россия» 
написала об этом.

... Писать о нем можно бесконечно: человек этот был пере
полнен жизнью, и вся она выплескивалась из него и была за
разительным общим достоянием...



о д Р!
4 **

(О

Ж

Д Ш С Ш 1 J

Что аелать, 
если загорелась 
ваша квартира

Сначала необходимо позвонить 01,потом вывести 
детей и престарелых и только затем тушить огонь 
своими силами. Дело в том, что ситуация часто выхо
дит из-под контроля и развивается по известной схе
ме: в первую минуту пожар можно затушить стаканом 
воды, во вторую - ведром, в третью-пожарным водо
емом. Выбирать вариант поведения можно только 
на месте. Если пожар начался в квартире, и у вас нет 
огнетушителя, подручными средствами могут быть: 
плотная ткань (лучше -мокрая) и вода. Загоревшиеся 
шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ван
ну, запивая водой. Не открывайте окна, т.к. огонь с 
приходом кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого 
же надо очень осторожно открывать комнату, где го
рит - пламя может полыхнуть вам навстречу. Чтобы 
избежать удара током, отключите электричество, ког
да приходится тушить электропроводку или заливать 
водой. Погасив пожар в квартире, обязательно убе
дитесь, что ничего не тлеет. Статистика показывает, 
что на пожаре люди гибнут в основном не от пламе
ни, а от дыма - ожоги получает уже труп. Порой хвата
ет несколько глотков, чтобы потерять сознание и от
равиться продуктами горения синтетики (выделяется 
даже фосген). Поэтому при тушении огня всеми спо
собами защищайтесь от дыма, а если это невозмож
но - уходите из квартиры, закрывая дверь и в горящую 
комнату, и в квартиру (пламя не только не уменьшится 
без кислорода, но может вовсе погаснуть).

Уходить из квартиры можно, только зная, что там 
никого не осталось. Особенно надо следить за деть
ми: от дыма они могут спрятаться в шкафах, под сто
лами, кроватями, в туалетах и ванных и чаще всего 
не откликаются. Двигаясь по задымленной квартире, 
можно заблудиться и у себя дома - помните об этой 
опасности. Дышите через мокрую тряпку. Если есть 
возможность, защитите легкие противогазом или ре
спиратором. Однако следует учесть, что количество 
кислорода в помещении быстро снижается и даже в 
противогазе можно потерять сознание.

По задымленным коридорам пробирайтесь на 
четвереньках или ползком - внизу меньше дыма. 
Закрывайте за собой двери. При вызове пожарных 
четко отвечайте на вопросы радиотелефониста. Точно 
назвать адрес - где горит, свой телефон. Быть гото
вым ответить на уточняющие вопросы радиотелефо
ниста: сколько подъездов, как подъехать и др. Если 
есть возможность, машины надо встретить. Это тоже 
сбережет лишние минуты. Если вы почувствовали за
пах дыма, не надейтесь, что вам показалось - про
верьте, не горит ли проводка или электроприбор.

Если дым в подъезде...
Постарайтесь выяснить, что происходит. Делать это 

надо осторожно: выйдя из квартиры, обязательно за
кройте за собой дверь, иначе квартира станет огром
ным дымоходом для подъездного дыма, и потом в

ней нельзя будет жить, не сделав ремонт. Если дым 
угрожает дыханию, не пытайтесь спуститься ниже - 
звоните 01.

Позвонить в пожарную охрану нужно и в том слу
чае, если другие уже вызвали помощь - вы должны 
сообщить, в какой квартире находитесь. Эта инфор
мация сразу передается по рации на место пожара, 
и в случае необходимости пожарные окажут вам по
мощь быстрее: гораздо сложнее взламывать двери 
всех квартир, чем идти по точным адресам. Без напо
минания посмотреть, где аварийные выходы. Если вы 
трезво все рассчитали, укройте как можно большую 
площадь своей кожи - наденьте шапку, пальто, укрой
тесь одеялом, намочите все это. Приготовьтесь не 
дышать. Место, охваченное огнем, можно пробежать 
(на вдохе и во время бега задержите дыхание вовсе). 
Если на ваших глазах вспыхнула одежда на человеке, 
не дайте ему бежать (пламя разгорается), плотно на
киньте тряпку - даже сухую, в крайнем случае, сбейте 
с ног. Старайтесь обойтись без огнетушителя, пото
му что кожа пострадает. Поддерживайте у других и у 
себя присутствие духа. Часто во время пожара люди 
прыгают с заведомо смертельной высоты, хотя воз
можности спасения далеко не исчерпаны. Их толка
ет на смерть страх. Главный способ защиты от пожа
ра - самому не стать его причиной. Простая аккурат
ность и бытовая культура жителей могут защитить 
любой город от пожаров больше, чем сотня пожар
ных расчетов.

Кстати, в развитых странах уже давно огнету
шитель - обязательная часть интерьера квартиры и 
дачи. Все в семье должны знать, что при малейшем 
огне можно не бежать за ведром: у вас есть специ
альное средство защиты, и оно заменит вам целую 
ванну. На пожарах особенно видно, насколько бы мы 
стали богаче, если б не экономили на средствах сво
его спасения.

18.05.09г. в 0 1 .20мин. в г. Ангарске по ул. 
Кольцевой, дом 6 загорелся дом. Время следо
вания дежурного караула ПЧ-9- 5 мин. В резуль
тате пожара дом полностью выгорел изнутри. 
Общая площадь пожара 189 кв. м. Пострадавших 
нет.

23 .05 .09г. на пульт 01 поступил вызов: в 19 
мкр-не, д. 11,подъезд 4 произошло возгорание  
подсобного помещения. Оперативно среагиро
вали сотрудники ПЧ-10 , прибыли к  месту через 4 
мин. В результате пожара помещение выгорело 
изнутри, подъезд закоптился.

Не за горами летние каникулы. Летом высо
ка опасность возникновения пожаров. Чтобы не 
произошло трагедии, необходимо строго соблю
дать правила пожарной безопасности.

По материалам пресс-службы  
ГУ «3 ОФПС по Иркутской области».

j
НАЦЕЛЕННОСТЬ 

НА РАЗВИТИЕ

v "

i§’ пШ I

24-26 мая Ангарский электролизный химический комбинат 
с ознакомительным визитом посетила делегация группы атомно
энергетических компаний «Fuelco» (США) в сопровождении предста
вителей ОАО «Техснабэкспорт» (100% дочернее предприятие ОАО 
«Атомэнергопром»),

В Информационном центре состоялась презентация АЭХК, после 
чего гости получили ответы на интересующие их вопросы. Как сооб
щил в ходе диалога главный инженер комбината Сергей КОШЕЛЕВ, 
большое внимание на предприятии уделяется обеспечению промыш
ленной, ядерной, радиационной и экологической безопасности: «За 
каждое из названных направлений на комбинате отвечает конкретная 
служба. АЭХК осуществляет производственную деятельность в стро
гом соответствии со всеми существующими законодательными нор
мами и находится под постоянным контролем многочисленных над
зорных органов».

Американские гости побывали на разделительном заводе АЭХК: 
ознакомились с основными принципами газоцентробежного метода 
разделения изотопов урана, осмотрели участок заполнения контейне

ров готовой продукцией.
Старший вице-президент AmerenUE, член Совета директоров "Fuelco" Адам 

Чарльз Хефлин отметил, что «несомненным плюсом предприятия является по
стоянное стремление к совершенствованию, нацеленность на развитие».

В рамках рабочего визита представители американских энергоком
паний побывали также в Музее АЭХК, городском Музее часов и в ангарском 
Кафедральном Соборе Святой Троицы.

P.S. Ангарский электролизный химический комбинат - составная часть 
ядерно-топливного цикла Росатома, представляющая собой комплекс 
технологически связанных производств безводного фтористого водо
рода, фтора, гексафторида урана природного изотопного состава и гек
сафторида урана малых (до 5 %) степеней обогащения. 100% акций ОАО 
"АЭХК" принадлежит ОАО "Атомэнергопром", объединяющему граждан
ские активы Госкорпорации "Росатом". АЭХК является базовой площад
кой для создания Международного центра по обогащению урана.

Пресс-служба АЭХК.
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Праздник города 
п нефтехимиков

В воскресенье, 31 мая работники Ангарской нефтехимиче
ской компания отмечают свой профессиональный праздник - 
День Химика. В этот же день они празднуют 56-ю  годовщину со 
дня начала работы АНХК.

По традиции накануне праздника во Дворце культуры нефтехими
ков лучшие работники компании награждаются грамотами, благо
дарностями и денежными премиями за долголетний и добросовест
ный труд, большой личный вклад, внесенный в развитие нефтехими
ческой промышленности.

28 мая в 16 часов в малом зале ДК нефтехимиков состоится тор
жественная встреча руководителей компании с неработающими 
Почетными ветеранами труда ОАО «АНХК». На нее приглашены 80 
ветеранов - нефтехимиков. На встрече прозвучат слова благодар
ности в адрес первостроителей, нефтехимиков первых пятилеток 
комбината-16, тех, кто внес большой вклад в развитие компании, 
заложил прочную основу для будущих поколений. В этот же день ве
тераны компании побывают с экскурсией на производственной пло
щадке Ангарской нефтехимической компании.

Основное торжество состоится 28 мая в 17 часов. С приветствен
ным словом перед работниками АНХК выступят генеральный дирек
тор ОАО «АНХК» Фёдор СЕРДЮК, председатель объединенной ор
ганизации профсоюза нефтехимиков Анатолий УКРАИНЦЕВ. 101 
ангарский нефтехимик будет отмечен Почетными грамотами ОАО 
АНХК, 28 человек получат Почетные грамоты и Благодарности гу
бернатора, Почетные грамоты и Благодарственные письма мэра 
АМО, главы п Ангарска. В их числе -  Сергей КОЗЬМИН, оператор 
технологических установок цеха 20/21-23 химического завода; 
Татьяна ЧАПЛЫГИНА, ведущий инженер по организации управле
ния производством цеха 17/19 НПЗ; Александр Запрудских, опера
тор технологических установок цеха 101 завода масел; Татьяна 
РОМАНОВА, оператор технологических установок цеха 39/71 хими
ческого завода.

Завершится праздничный вечер концертом творческих коллекти
вов из Иркутска-ансамбля песни и пляски Департамента образова
ния «Узорочье» и ансамбля «Сибирские ложкари».

АНХК в цифрах и фактах:
Постановление правительства о создании комбината по произ

водству искусственного жидкого топлива (ИЖТ) на базе черемхов- 
ских углей было принято в 1945 году. Основой производства стали 
установки немецких заводов ИЖТ, полученные в счет репараций и 
перевезенные в 1945-47 годах в Восточную Сибирь.

В 1953 году был разожжен первый газогенератор. Именно этот год 
и считается годом создания предприятия.

Первые нефтехимические установки были запущены в эксплуата
цию в 1954 году В апреле 1954-го получены первые продукты: мета
нол из угля и серная кислота из сероводорода процессов парофаз
ного гидрирования. В 1957 году Минхимпромом принято решение о 
перепрофилировании комбината с угольного на нефтяное сырьё.

Сегодня АНХК является одним из ведущих предприятий НК 
«Роснефть» и отрасли в целом, демонстрирует устойчивый рост 
по многим показателям. По объему и глубине переработки неф
ти АНХК входит в первую десятку из 28 нефтеперерабатывающих 
предприятий России.

Сегодня в компании вырабатываются 150 видов и марок товар
ной продукции, в том числе топлива дизельные, бензины, широкий 
ассортимент смазочных масел, продукция органического синтеза.

Ожидаемый объем переработки нефти в компании за пять меся
цев - 3795 тысяч тонн. Глубина переработки - 75,6 %.Выход товар
ных светлых нефтепродуктов составит 64, 6 %.

Сегодня в компании реализуются инвестиционные проекты - про
должается строительство комплекса изомеризации нафты, рекон
струкция установки по производству серной кислоты. На стадии вво
да в эксплуатацию - станция ввода присадок в дизельные топли
ва. Продолжаются работы по проектированию объектов, входящих 
в блок перспективного развития предприятия: комплекса гидроо
чистки дизельных топлив, установок алкилирования, этерификации, 
МТБЭ, установки гидроочистки бензинов каталитического крекин
га.

Ежегодно сотрудники предприятия становятся победителя
ми престижных конкурсов. Призерами Иркутского регионально
го этапа Всероссийского конкурса «Инженер года-2008» по вер
сии «Профессиональные инженеры» стали работники Ангарской 
чнефтехимической компании - зам. главного энергетика НПЗ 
Геннадий СКУРАТОВ, зам. начальника испытательного центра, на
чальник центральной лаборатории Владимир МИКИШЕВ. По вер
сии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Нефтяная и га
зовая промышленность» ведущий инженер-технолог отдела глав
ного технолога Альбина ТУРОВА, зам. начальника цеха 39/41 хими
ческого завода Денис ВОЛОБУЕВ заняли первое и второе места со
ответственно.

Служба связей с общественностью ОАО «АНХК».

Ь.
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Шестилетнюю девочку 
и з б и в а л и  з а  6AY

Еще один случай жестокого обраще
ния с ребенком в Приангарье. В реа
билитационный центр Тулуна поступи
ла шестилетняя девочка. Ребенок был 
сильно избит. По словам Кати, так ее 
наказала мама.

"Рвано-ушибленная рана в теменно
височной области головы, ссадины на вну
тренней поверхности правого уха, крово
подтеки на правой щеке". Всё, что описал 
судмедэксперт, уже почти зажило. И се
годня шестилетняя Катя выглядит впол
не обычным ребёнком. И вместе со всеми 
строит дом.

Только вот грустная немного. В 
социально-реабилитационном центре Катя 
всего несколько дней.

- Был у неё запущенный педикулёз, гряз
ная. И побои были. В общем, неухоженная 
была. Но что особенно нас поразило - де
вочка была буквально вся избита. Много 
ссадин на теле, синяки, и как нам девочка 
сказала - это была её мама, - говорит мед
сестра Ольга СИДОРОВА.

Медсестра отделения для временного 
содержания таких детей эмоций не скры
вает. Говорит, много в жизни видела, но та
кое впервые. Чтобы родная мать свою ма
ленькую дочку за банку сгущённого моло
ка:

- А второй раз она опять тут залезла 
куда-то. И опять врёт. Отпирается. И то, что 
я попала по лицу - это вообще случайно. Я 
не в неё хотела, а она как-то увернулась и 
ей по лицу. Ссадина оттуда.

Семья ЦЫПЫШЕВОИ Юлии на учёте в 
органах опеки и милиции до апреля месяца

не состояла. Впервые она была поставлена 
на учёт в апреле 2009 года по факту жесто
кого обращения с дочкой Катей.

- Сообщили соседи, - говорит начальник 
управления по опеке и попечительству по 
г.Тулуну и Тулунскому, Куйтунскому райо
нам Лариса КУЧЕРЯВЕНКО.

Только после тревожного сигнала инфор
мация подтвердилась. Но если бы соседи 
не сообщили? В последний раз Катю били 
о тумбочку головой. А перед этим мать ко
лола ей руки иголками. За то, что Катя без 
спроса съела пирожок. В доме дефицит 
еды, и это видно сразу.

- А мы питаемся все вместе. Мы отдель
но не покупаем.

-А  на что они покупать будут? Не работа
ют. Сидят на моей пенсии три месяца.

Юлия Цыпышева сейчас раскаивается. И 
говорит: зря я погорячилась. Нужно было 
держать себя в руках. Женщина утвержда
ет - у дочки есть всё необходимое: игруш
ки - только их спрятали, когда забрали 
Катю. Книжки и раскраски тоже где-то за
терялись.

- А почему вы её гулять не водили?
- Неправда.
- А почему она побиралась?
- Неправда.
"Умышленное причинение вреда здоро

вью", "Неисполнение обязанностей по вос
питанию" - вот в чём обвиняют мать. В бли
жайшее время материалы дела будут пе
реданы в суд. А у Кати теперь есть всё: дру
зья, чистая одежда, много еды. Всё, кроме 
родной семьи.

© Вести-Иркутск

Неприятные находки
На прошлой неделе в дежурную часть 

ОВД по Усольскому району позвонил 
встревоженный мужчина и сообщил, 
что нашел снаряд. На место происше
ствия в район деревни Старый Китой 
выехала следственно-оперативная 
группа.

На свалке мусора находился пред
мет, напоминавший по внешнему виду 
боевой оружейный патрон размером 
350 мм калибром 70 мм.

Для обезвреживания находки были 
вызваны саперы из Шелехова. До их 
прибытия место обнаружения боепри- 
паса находилось под охраной.

По данному факту проводится про
верка.

А ВДРУГ ОН ВЗОРВЕТСЯ?
Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило накануне в ОВД по 

Центральному округу Братска. Местный житель по телефону сообщил, что при уборке за
хламленного гаража обнаружил артиллерийский снаряд. Заявителю бокс достался, что 
называется, по наследству. Помещение завещал отчим, умерший более 15 лет назад.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная груп
па, взрывотехник, экипажи МЧС и скорой помощи. К счастью работа досталась не всем. 
Отсутствие капсуля, взрывателя и наличие маркировки «У» позволило заключить -  снаряд 
является учебным и опасности не представляет.

Тем не менее, находка направлена на экспертизу, а по данному факту назначена про
верка.

Фальшивая граната...
22 мая житель коттеджа № 23 поселка «Новый-4» Иван 

Евгеньевич перекапывал свой огород и к  своему огромному 
изумлению, обнаружил в зем ле... гранату. Ржавый боепри- 
пас был весьма похож на боевую гранату Ф -1 , и ангарчанин 
сразу же оповестил о находке экстренные службы города.

Наверное, забытая окраина Ангарска уже давно не видела та
кого скопления специалистов: на место прибыли два офицера 
ФСБ, следственно-оперативная группа из семи человек. А еще 
один пожарный расчет, «скорая» помощь, ГИБДД. Место находки 
срочно оцепили, а жителей из ближайших домов -  эвакуировали.
Специалисты по разминированию, впрочем, быстро определили, 
что ржавый предмет является ничем иным, как муляжом гранаты 
Ф -1. Тревога оказалась ложной и все разъехались, вздохнув с об
легчением. Не тут-то было.

Спустя два дня, 24 мая житель соседнего 24-го коттеджа, точ
но при таких же обстоятельствах -  при перекопке огорода, обнаружил на своем участке два подо
зрительных пакета. Заглянув в один из них, мужчина обнаружил опять-таки гранаты, а во втором -  
2 обоймы и детали от пистолета. Ситуация повторилась. Прибывшие на место саперы определили, 
что в первом пакете лежит одна боевая граната Ф-1 с запалом, одна учебная граната и четыре запа
ла, а второй пакет содержит детали пистолета и две пустые обоймы к нему.

Все боеприпасы изъяты для уничтожения. Будем надеяться, что следствие покажет, были ли эти 
«закладки» случайными или кто-то «хранил добро» на черный день.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Монстры не разошлись
Два больших автобуса не поделилиДва больших автобуса не поделили д о 

рогу на пересечении улиц им. Кирова и 
Карла Маркса у  развлекательного центра 
«Победа».

Двигавшиеся в попутном направлении ма
шины не вписались в узкое место и стол
кнулись бортами. Как водится, образовалась 
приличная пробка, и до приезда офицеров 
дежурной части ГИБДД транспорт объезжал 
место аварии по тротуарам. Ущерб от проис
шествия незначителен, никто из людей в ДТП 
не пострадал. Предварительная причина ин
цидента -  не соблюдение водителем автобу
са «ЛАЗ» из автохозяйства «Иркутскэнерго» 
правил маневрирования и рядности.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

АЛКОГОЛЬ НЕ ПРОЙДЕТ
26 мая состоялся совместный 

рейд торгового отдела администра
ции Ангарского муниципального об
разования, представителя комис
сии по делам несовершеннолет
них, представителей УВД (инспекто
ра по делам несовершеннолетних, со
трудника торговой группы МОБ УВД). 
Были проверены три торговые точки в 
Центральной части города, в двух из кото
рых были проданы алкогольные напитки не
совершеннолетнему. Все материалы про
верок направлены в административную ко
миссию для принятия правового решения. 
Проверки проводятся на основа
нии жалоб граждан. Жалобы свои граж
дане могут сообщить по телефону 
53-57-63 (торговый отдел администрации 
Ангарского муниципального образования). 
В связи с проведением выпускных вечеров 
владельцы магазинов не гнушаются делать 
свою прибыль за счет подростков. К сожале
нию, в больницах зафиксированы случаи ал
когольного отравления несовершеннолет
них (за последние два месяца в больницы с 
алкогольным отравлением были доставлены 
5 детей, в том числе и мальчик 8 лет).

Поэтому огромная просьба ко всем граж
данам, кто знает о фактах реализации алко
гольной продукции несовершеннолетним, 
сообщать по телефону, указанному выше. 
А владельцам магазинов особое внимание 
уделить тому, чтобы продавцы соблюдали 
требования законодательства и не стави
ли своих работодателей в неловкое поло
жение.

Стоит напомнить, что не разрешается 
торговать алкогольными напитками в днев
ное время, тем более в торговых точках, 
расположенных около детских учреждений. 
В случае подтверждения фактов реализа
ции алкогольной продукции подросткам 
владельцы магазинов будут нести ответ
ственность согласно Кодексу об админи
стративных правонарушениях РФ (ответ
ственность в виде штрафа до 30 тысяч руб
лей).

СТАНОВИСЬ! СТРОЙСЯ!
Ежемесячно с марта месяца на цен

тральной площади города проводятся 
открытые общие разводы личного со
става перед заступлением на суточное 
дежурство с целью обеспечения обще
ственного порядка на улицах города.

В построении, которое прошло 26 
мая на центральной площади, приня
ли участие подразделения ГИБДД, ОБО, 
ОБППСМ. Руководил разводом замести

тель начальника милиции обществен
ной безопасности подполковник мили
ции МОНАХОВ Константин Николаевич. 
На данном мероприятии была проверена 
готовность как транспорта, так и личного 
состава к несению службы. Руководители 
раздали сотрудникам, заступающим на 
службу ориентировки по преступникам и 
похищенному транспорту.

РАСКОЛЬНИКОВ, РОДНОЙ
14 мая в районе 40-ой школы был об

наружен труп неизвестной женщины при
мерно 80-ти лет. Экспертиза установила, 
что смерть бабушки наступила от черепно
мозговой травмы. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что убил бабушку 35 - лет
ний внук со своей сожительницой из ко
рыстных побуждений. На данный момент 
внук арестован, сожительница на подпи
ске о невыезде. По факту смерти бабушки 
возбуждено уголовное дело по статье 105 
Уголовного Кодекса РФ "Убийство", ведет
ся следствие.

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОДЛЕН

Кредитный потребительский коопе
ратив граждан «Кредитный союз Виват». 
Жертвами этой небезызвестной организа
ции только по официальным данным стали 
более 500 человек. Сумма ущерба у каждо
го вкладчика своя, от 20 тысяч рублей до 1,5 
миллионов. Уголовное дело, возбужденное 
по статье 159 Уголовного кодекса РФ, еще 
расследуется. Срок расследования прод
лен до конца июля 2009 года, после чего 
материалы будут направлены на рассмо
трение в суд.

Как пояснили в Главном следственном 
управлении при ГУВД, финансовый провал 
был неизбежен, поскольку обязательства 
по выплате 30-35 процентов годовых вряд 
ли было бы возможным исполнить. Для 
этого необходимо осуществлять вложения 
в высокодоходные отрасли экономики с 
быстрым оборотом капитала, а также не до
пускать финансовых нарушений.

Прежде чем вложить свои средства, 
граждане должны учитывать, что обещание 
больших процентов по вкладам -  это пер
вый признак ненадежности финансовой ор
ганизации. Получение больших прибылей 
за короткий срок, из которых формируются 
проценты по вкладам, это либо спекулятив
ные сделки, либо игра на бирже, что сопря
жено с большой долей риска, либо являет
ся завуалированным мошенничеством.

Принимается оружие:
- боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гра

натометы) -  до 5 000 рублей;
- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом -  до 4 000 рублей;
- охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом -  до 4 000 рублей;
- самодельное огнестрельное оружие -  до 1 000 рублей;
- газовое оружие самообороны -  до 700 рублей;
- патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) -  до 10 рублей;
- патрон калибра 5,6 мм или патрона к гладкоствольному оружию -  до 5 рублей;
- средства взрывания -  до 200 рублей.
За изъятые взрывчатые вещества и материалы -  до 300 рублей за 100 граммов в тро

тиловом эквиваленте.
За достоверную информацию о незаконно хранящемся оружии, взрывчатые вещества 

и материалы -  500 рублей.
Денежное вознаграждение выплачивается гражданам за сообщение в милицию ин

формации о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом лома черных и цвет
ных металлов, древесины, наркотических средств, суррогатной спиртосодержащей жид
кости и иных противоправных деяниях, посягающих на здоровье населения, а также 
за добровольную выдачу гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия. 
Выплата вознаграждения носит конфиденциальный характер.

Куда сдать оружие и боеприпасы, можно узнать в любом отделении милиции, а 
также по телефону доверия 52-29-60.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.
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И вот в очень уютном зале Музея часов, где ца
рит камерная атмосфера, располагающая к довери
тельному общению, собрались более- 70 участни
ков фестиваля «Я - композитор, художник, поэт!». 
Ирина Андреевна признается, что без поддержки 
и помощи администрации своей школы, возмож
но, такую аудиторию и собрать бы ей одной не уда
лось. Какие юные ангарские таланты, из каких школ 
пришли? А пришли со своими лучшими музыкаль
ными композициями, стихами и картинами дети 
из школы искусств №3 -  11 учащихся класса ком
позиции, которым руководит Елена Владимировна 
КОРОТИНА; 13 детей Центральной школы искусств, 
класса композиции, руководителем является Ирина 
Андреевна Евдокимова. Художественные полотна, 
как и изделия прикладного искусства, представили 
учащиеся художественных школ №1 и 2, художе
ственного отделения школы искусств №4. Что ка
сается поэзии, то писание стихов никак не соотно
сится с финансовым кризисом, поэтому юных по
этов оказалось достаточно много. Гимназия №1 
была представлена учащимися начальной шко
лы и теми учениками, которых уже зовут -  старше
классники. Руководит всеми поэтически одаренны
ми детьми в гимназии №1 Ольга Александровна 
ГИЗАТУЛИНА, которая и сама часто организует поэ
тические конкурсы и вечера. Гимназия №8 тоже не 
«подкачала»: поэты гимназии, воспитанники педа

гога Сергея Владимировича МЕТЕЛКИНА, предста
вили собравшимся целую панораму своих стихот
ворных произведений.

Фестиваль состоял из двух отделений -  это по за
думке организаторов -  в первом отделении высту
пали совсем юные композиторы, поэты и художни
ки, а второе отделение отдали учащимся старших 
классов. Все пришли к единому мнению, что место 
проведения фестиваля юных ангарских талантов 
выбрано очень удачно: зал Музея часов, действи
тельно в новом европейском обличье дает ощу
щение комфорта, камерности и душевного покоя. 
Непосредственное участие и помощь оказал отдел 
культуры администрации АМО, начальник Елена 
Васильевна КИРИЧЕНКО, хотя сегодня в условиях 
бескрайнего финансового кризиса какие-то финан
совые траты затруднительны.

И все-таки!
Но, наверное, главное, о чем сегодня хотелось 

бы сказать и еще раз напомнить -  талант всегда 
требует выхода к публике, то есть он требует пу
бличности, что дает ему возможность оценить 
свои работы, проанализировать и двигаться даль
ше. Это первое. Второе, и может быть, самое глав
ное, талантливые дети Ангарска получили возмож
ность широкого общения, то есть, как говорят: себя

показали и других послушали. А это очень важ
но для творческого человека -пусть он пока и воз
растом невелик, но общение с коллегами по цеху 
всегда дает положительный импульс и заряд вдох
новения. Хорошее соперничество еще пока никто 
не отменял!

Первый блин комом не получился, это уже точ

но. А каковы планы, каково продолжение этого 
хорошего начинания? Ирина Андреевна уверена, 
что такой фестиваль имеет полное право на дол
гую и плодотворную жизнь, надо полгать, что и 
талантливые ангарские дети думают также и на
деются, что через год «большой сбор талантов» 
обязательно состоится.

Я  к о м п о з и т о р ,
Тамара ЛИСИНА, на фото: юные поэты начальной школы гимназии №1 «Орленок».

-  Александр Иванович, кризис был народ наотмашь -  оптимизация ра
бочих кадров, резкое снижение заработной платы, вынужденные отпуска. 
Состоится ли в такой ситуации Международный театральный фестиваль?

-  Мы не отказываемся проводить фестиваль, несмотря ни на какие 
кризисы, потому что Россия находится в кризисе давно и безнадежно. И  
когда она из этого кризиса выйдет, никто сказать не может. У нее то один 
кризис, то второй, то третий, это процесс бесконечный и когда он закон
чится, никто не знает. Но потребность у людей в какой-то творческой 
деятельности, к счастью, не зависит от кризисов, онарикогда не пропа
дает, в том числе, в любительском театре. Это самое демократическое 
искусство, и если где человек может реализова>пься творчески, так это 
в любительском театре. Туда может и пожилой человек прийти и что- 
то сыграть, может молодой прийти и обрести какие-то знания по пово
ду актерской профессии, а потом двинуться на большую сцену. Что и про
исходит у  нас в театре достаточно часто. И очень хорошо, что эта по
требность не исчезает, а живет в людях. И люди находят способы, что
бы смикшировать сегодняшнюю экономическую проблему и найти выход. 
Ну, где-то, как-то будут сокращаться: меньше будут жить на турбазах, 
больше в палатках, сами будут готовить себе пропитание. Такие сцениче
ские вещи, как свет, звук мы можем им в какой-то степени обеспечить. А 
больше ничего и не надо. Все остальное они сделают сами -  привезут необ
ходимые декорации, или что-то соорудят прямо на острове. На Ольхоне 
идет бесконечная череда творческого процесса, что и привлекает людей 
на остров, где нет никаких кондовых условий существования, нет пресло
вутых «рамок». Ты хочешь играть? Играй! Выбирай себе любую площадку, 
которая тебе нравится, и тогда получается достаточно интересно, идет 
своеобразный импровизационный процесс.

-  Я знаю, что многие состоятельные люди в Ангарске поддерживают 
ваш фестиваль финансово, а как в «эпоху» кризиса? Сегодня все уповают 
на отсутствие денег, хотя в богатых застольях себе редко кто отказывает.

-  Нам всегда помогали городские предприятия, откликались и от
кликаются многие ангарские предприниматели. Нас понимали и поддер
живали руководители Ангарского электролизного химического комби
ната, Ангарской нефтехимической компании, всегда нам оказывали по

мощь руководители завода «Полимеров», генеральный директор компании 
«ЖилКом» Денис Торбеев, Дворец культуры нефтехимиков, помогал ЦК проф
союза работников атомной промышленности. Достаточно много част
ных предпринимателей, которые принтшли участие в судьбе фестива
ля -  Герман Валентинович БОРДЮЖА, генеральный директор сети аптек 
«Фармгарант»; Галина Николаевна КОЛОБОВА -  ей огромное спасибо, она 
каждый год отклгисается ни наши обращения, фирма «Ферра-Темп». Я очень 
благодарен всем, Ktno нас десять лет поддерживает и понимает, так как про
ведение таких фестивалей очень важный момент в жизни молодых людей.

Вот нынешний фестиваль -  юбилейный. Чтобы отпечатать прилич
ный буклет, нужно 32 тысячи рублей. А где взять эти деньги? Но мы не мо
жем не сделать буклет, потому, что фестиваль юбилейный -  10-й, и про
сто так обойтись нельзя, нужно хорошие майки заказать, памятные эм
блемы или значки.

-  Вы настроены шИ>оевому. Когда вы отправляетесь на свой остров 
сокровищ, и  кто уже подтвердил свои заявки на участие?

-  Фестиваль начнется 20 июля, и по 25 будет сезон детских и ку
кольных театров. И  кукольные и детские любительские театры есть в 
Ангарске, они уже подали заявки на участие. Приедут специалисты из 
Москвы, которые работают с этими театрами. Они просматривают 
все спектакли, потом проводят мастер-классы с детьми по всем вопро
сам, касающимся работы этих коллективов. А с 25 июля начнется сезон 
взрослых. Уже 15 театральных коллективов подали и подтвердили свои 
заявки. Если брать по России, то география от Москвы до Благовещенска
-  это Москва, Омск, Новосибирск, Красноярск. Братчане еще не пода
вали заявки, но они наши, областные и обычно заявляются в послед
ние дни. Но десять театров из области всегда принимают участие. 
Заявили о себе японцы, точнее, один из японских театров, Латвия, 
Румыния, Сербия и Германия. Театральный коллектив из Германии бу
дет другой, не тот, что ездил постоянно. Мастер-классы будут прово
дить очень интересные люди. Я постоянно созваниваюсь с Союзом теа
тральных деятелей и они подбирают педагогов. Тема нынешнего фести
валя «Русская театральная школа», поэтому будут представители раз
ных театральных школ; кто-то из Щукинского театрального учили
ща, кто-то из Щепкинского, МХАТА, ГИТИСА. Будет представитель 
из Петербурга, который представит школу Зиновия КАРАГОТСКОГО. 
Традиционно работает на нашем фестивале АВШАРОВ, профессор 
Щукинского училища, в этом году приедет Владимир ПОГЛАЗОВ, ко
торого все в Ангарске знают. Он играл в театре «Чудак», потом 
стал профессором Щукинского училища. Приедет МАХРУСЕВ, заведу
ющий кафедрой сценической речи из МХАТА. Из ГИТИСА будет Олег 
СНОБКОВ, молодой и очень талантливый педагог по сценической пла
стике. Критики из Москвы, специалисты по детским театрам. Уже се
годня очевидно, что собирается достаточно солидное театральное со
общество. Им предстоит просмотреть спектакли, провести мастер- 
классы, побеседовать о театре. Наги фестиваль не презентабельный, он 
рабочий, поэтому целый день идет творческая работа.

На Ольхоне мы располагаемся везде -  в школе, интернате, детском саду. 
Питание люди организовывают для себя по разному: кто-то питается на 
турбазах, кто-то в детском саду, там отличные повара и достаточно 
вкусно кормят. Так что в плане жития проблем нет.

я

-  Александр И ван о вт , как г
«поживает» ваш проект по \ 
строительству театрального j 
центра на Ольхоне, на какой | 
он стадии реализации? !

-  Все считают этот проект j 
очень перспективным -  постро- j 
ить на острове стационарный ] 
культурный центр. Его можно \ 
назвать какугодно: Центр сибир- I 
осой духовности и культуры или 
просто Международный куль-1 
турный центр или Театральный 
центр. Я с этим проектом выхо
дил на самые разные инстанции: 
на Иосифа КОБЗОНА, выходил на бывшего секретаря регионального отде
ления «Единой России», который сейчас в Госдуме сидит -  Константина 
ЗАЙЦЕВА, на Союз театральных деятелей, на нашего министра культу
ры, обращался в Институт молодежной политики, поскольку это депо мо
лодежное, в Фонд Прохорова, в институт общественного развития. Я даже 
задавал вопрос Владимиру ПУТИНУ во время его прямого общения с наро
дом. Задавал вопрос по существу дела, но ответа до сих пор не получил. 
Есть программа развития туристической сферы на Байкале, так поче
му не включить в эту программу строительство культурного Центра на 
Ольхоне? Этот Центр мог бы работать круглогодично, туда могли бы при
езжать художники, фольклорные ансамбли, театры пантомимы и так да
лее. На этом острове культур бурятской и русской синтез очень интерес
ный. Мой проект лежит во всех этих инстанциях. Везде принимают и вез
де говорят: «Да, это интересно! Да, это очень хорошо, перспективно!» -  и 
на этой восторженной ноте все заканчивается.

А ведь я  уже договорился там с участком зети, который можно взять 
в аренду, а потом строй. Но даже нет денег заплатить за эту аренду, надо 
тысяч сто, нет человека, который бы занимался этими строительно- 
хозяйственными проблемами. Я же занимаюсь проблемсти творческими.

Вот сейчас финны предложили мне написать проект совместного с 
ними спектакля. Для его реализации я предлагаю только остров Ольхон, 
потому что здесь такой спектакль может получиться в высшей степени 
интересным. За основу мы возьмем русские былины, бурятский эпос «Гэсэр» 
и финский «Калевала», объединим эти национальные культуры и поймем, 
что это безумно интересно.

-  Ваши планы на будущее?
В любом случае, что касается проведения фестиваля, мы настроены 

по-боевому. Стоит только опустить руки, и это перейдет в коммерче
ское русло, тогда получится уже не культура, и извлечение денег с населе
ния и туристов, которые туда приезжают. Забьет, рублево-долларовая 
струя. Ведь на Ольхоне проходит за сезон огромное количество фестива
лей, но вот что примечательно: только наш фестиваль нашел свое от
ражение в местном краеведческом музее. Они нам отдали целый стенд, и 
считают, что наш фестиваль единственный, который несегп на себе пе
чать духовности, такой нормальной человеческой духовности, а не ком
мерции. Мне приходится бывать в странах Европы, и везде меня спраши
вают о том, когда начнется фестиваль. Люди хотят приехать и приез
жают в большом количестве из многих стран специально на фестиваль, 
чтобы посмотреть происходящее действо. Мы каждый год для фестива
ля обозначаем новую тему. У нас были фестивали, посвященные игровому 
театру, Чехову, Вампйлову, Шекспиру. В этом году, я  уже говорил, тема -  
«Русская театральная школа». Мы меняем темы, потому что они опре
деляют предмет нашего творческого общения, разговора, определяют на
правленность. Из этих тем рождается синтез, и ребята получают мощ
ный творческий заряд.

Тамара КОБЕНКОВА,
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Государство само заберет их с ваших счетов
Татьяна Ъ-ГРИШИНА, Дмитрий Ъ-БУТРИН. Газета «Коммерсантъ» № 92 (4147) от 26.05.2009

Верховный суд  внес в Госдуму поправки, разреш аю щ ие в досудебном  порядке  взы скивать  
налоговую  задолж енность ф изических лиц  с  их банковских счетов и путем продаж и им ущ е
ства неплательщ иков. С 1996 года, когда списы вать д о  суда средства ф излиц с банковско 
го  счета запретил Конституционны й суд , норма действует только  в отнош ении ю ридических  
лиц, а с  2005  года она распространяется и на индивидуальны х предприним ателей. О тспорить  
списание  налога прям о с  зарплатной карты  м ожно будет только в судебном  порядке.

Верховный суд выступил инициатором измене
ний в Налоговый кодекс (НК) и Гражданский про
цессуальный кодекс РФ. Как следует из поправок, 
поступивших в Госдуму в прошлую пятницу (текст 
есть в распоряжении "Ъ"), предлагается изменить 
48-ю статью НК — туда предлагается добавить по
ложение о том, что в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в установленный срок эта обязан
ность исполняется в принудительном порядке "пу
тем обращения взыскания на денежные средства 
на счетах налогоплательщика — физического лица" 
без решейия суда. Тот же самый порядок предлага
ется распространить и на уплату налоговых сборов 
и штрафов: неуплаченный вовремя налог ФНС смо
жет в случае принятия закона списать прямо с бан
ковского счета, как это делается с юрлицами.

Взыскание производится по решению налогово
го органа, в банк неплательщика направляется по
ручение о взыскании с его счета в пользу бюдже
та. Такое решение может быть вынесено в течение 
двух месяцев после истечения срока по уплате на
логов. Если Федеральная налоговая служба (ФНС) 
пожелает сделать это позже, ему придется все же 
обратиться в суд. В свою очередь, физлицо, со сче
та которого списана сумма налоговой задолженно
сти, информируется об этом в течение шести дней 
заказным письмом. Если средств на счете недоста
точно для погашения задолженности, ее предпола
гается взыскивать также в досудебном порядке за 
счет наличных средств либо за счет другого имуще
ства должника. И только после того как это имуще
ство будет реализовано, и бюджет получит причита
ющуюся сумму, задолженность считается снятой. В 
случае несогласия с решением налогового органа 
налогоплательщик может идти в суд — но не в ми
ровой, как сейчас, а в районный.

Как следует из пояснительной записки к проекту, 
подготовленной в Верховном суде, по статистике 
число дел по искам налоговых органов о взыскании 
налогов и сборов с физических лиц постоянно уве
личивается. В 2007 году мировыми судьями было 
рассмотрено 2 079 068 дел, в 2008 году их количе
ство возросло до 3 164 685. "Таким образом, по су
ществу бесспорные дела составляют треть нагруз
ки судов общей юрисдикции по гражданским де
лам",— резюмируют авторы проекта.

По мнению главы экспертного совета по нало
говому законодательству бюджетного комитета 
Госдумы Михаила ОРЛОВА, "с данной нормой пре
зумпция невиновности налогоплательщика утрачи
вается навсегда". По его словам, все еще дей
ствующей в настоящий момент является позиция 
Конституционного суда от 19 декабря 1996 года 
Ы20П о том, что, признавая возможность бесспор
ного взыскания с организаций налоговых платежей,

с физлиц подобные взыскания не допускаются. "Эта 
позиция была полностью воплощена в НК в редак
ции 1998 года,— говорит он.— Если бы в 2005 году 
президент не внес изменения в нее, введя внесу
дебный порядок налоговых взысканий с индивиду
альных предпринимателей, этой нормы бы сейчас 
не было. Обкатав эту норму на арбитражной прак
тике, Верховный суд решил распространить это и 
на физлиц".

Отметим, Верховный суд сам усматривает в сво
ей поправке возможность масштабной коррупции. 
Пункт 8 статьи 1 законопроекта прямо указывает, 
что "должностные лица налоговых органов не впра
ве приобретать имущество налогоплательщика- 
физлица", продаваемое по решению суда.

По словам юристов, ранее у государства было по
нимание того, что у напогоплательщика-физлица 
меньше средств и юридической грамотности, чем 
у юрлица, поэтому такой нормы в законах и не 
было. "Теперь, видимо, это понимание измени
лось,— констатирует партнер компании "Налоговая 
помощь" Сергей ШАПОВАЛОВ,— Государство счи
тает, что таким образом забирает имущество, при
надлежащее ему". Впрочем, он полагает, что как та
ковой задачи собирать больше налогов у государ
ства нет. "Задача проекта — разгрузить суды,— счи
тает юрист,— В противном случае инициатором вы
ступил бы не Верховный суд, а правительство".

Разгрузив суды, авторы проекта заодно и облег
чат работу фискальных органов, так как, по мнению 
опрошенных ”Ъ" юристов, оспаривать решения на
логовиков будут далеко не все физлица, с которых 
таким образом списали налоги. Большинство дел, 
решаемых мировыми судьями в отношении физлиц 
по налогам, невелики по сумме требований ФНС. 
Впрочем, в случае крупных конфликтов новая нор
ма может привести к списанию у физлиц крупных 
сумм надолго — даже в том случае, если речь идет 
об ошибке ФНС. "Суды забыли сказать, что разби
рательства по налоговым спорам занимают год- 
полтора",— говорит Михаил Орлов. Кроме того, вы
игрыш в суде не всегда окупит затраты налогопла
тельщика. "Как правило, сумма, которую суды опре
деляют в качестве расходов на юридическую по
мощь, неадекватна реальным затратам на выигрыш 
дела",— напоминает Сергей Шаповалов.

"Суды были последней инстанцией, которая мог
ла контролировать фискапов-неудачников. Теперь 
же налоговый орган на основании своего реше
ния сможет выдать исполнительный лист судебно
му приставу, а тот будет взыскивать налоговый долг 
так, как посчитает нужным,—■. опасается господин 
Орлов,— Остановит, например, на дороге автомо
биль и сможет его изъять". Новация может уничто
жить появившуюся в последние годы тенденцию 

к некоторому росту популяр
ности выплат крупных сумм 
личного дохода физлицам — 
крупным акционерам компа
ний. Во многом от претензий 
ФНС на досудебное списание 
налогов их, в отличие от юр
лиц, защищает действующий 
порядок.

П р е с с - с е к р е т а р ь  
Верховного суда Павел 
ОДИНЦОВ сообщил "Ъ", что 
позиция судей изложена в 
самом тексте законопроек
та. "Возможно, в ходе обсуж
дения в Госдуме в проект бу
дут внесены корректиров
ки",— обнадежил он. Пока не
известно, на какие компро
миссы готов пойти законода
тель. Тем не менее, основу за
конопроекта — возможность 
внесудебного списания дол
гов именно с банковских сче
тов Верховный суд, очевидно, 
будет защищать: обыкновен
но в странах, где разрешена 
процедура внесудебного спи
сания налогов с банковского 
счета, различия между физ
лицами и юрлицами не дела
ется.

1. Спортивны е товары . Конец мучени
ям за партой. Теперь можно кататься на ве
лосипеде или роликах. Осваивать скейт
борд. Играть в бадминтон, пинг-понг или 
гонять мяч.

2. Н адувной м атрац. Школьную про
грамму по чтению никто не отменял.
Валяться с книжкой удобнее на надувном 
матраце. А можно даже и поплавать на нем 
с книжкой. Главное — ее не забрызгать.

3. Летняя эки пи ро вка . Долой однооб
разную школьную форму! Ей на смену идут 
солнечные очки с панамой, сандалии (их 
носили еще древние греки), а в ненастье — 
дождевик.

4. Альбомы  для гербария. Современному рынку чужда романтика гер
бариев, поэтому специальных альбомов практически не найти. Зато фото
альбомов предостаточно, и почти каждый можно использовать для герба
рия. »

5. Ф отоаппарат. Чтобы запомнить это лето, достаточно самой простой 
мыльницы.

6. Игры . Воздушный змей был придуман за несколько веков до нашей 
эры, но и сейчас детям нравится запускать змея. Говорят даже, что это кра-

Десять подарков 
оля каипкуляра

На этой неделе прозвенел последний звонок — зов лета для 
школьников. Рекомендуем 10 подарков на каникулы для тех, 
чьи родители считают, что ребенок не зря провел год в школе.

сивое хобби полезно для здоровья. Не менее приятны, но гораздо дороже 
радиоуправляемые модели самолетов и вертолетов, а также машин, кора
блей и даже подводных лодок.

7. Бинокль. Предполагается, что бинокль хорош для любительских на
блюдений за звездами и метеоритными дождями. Правда, дети использу
ют бинокли более прагматично — для изучения окрестностей.

8. П алатка. Раньше дети строили шалаши. Теперь все проще. Можно не 
собирать ветки и лапник, не застилать земляной пол старым плащом, а ку
пить палатку в виде шатра или вигвама.

9. Удочка и набор для ры балки. Рыбалку вполне можно совмещать с 
чтением книг из школьной программы (см. пункт 2). Чтобы не отвлекаться 
на поплавок, нужна донная удочка, у которой есть колокольчик. Рыба клю
нет — он и зазвенит.

10. Р ю кзак. Без рюкзака летом никуда: ни в спортивный лагерь, ни на 
речку, ни на пикник. В нем все — от бутербродов до бактерицидных пласты
рей, от книжек до пляжных полотенец.

ЕГЭ «накрывает» Россию
26  м ая б ол ьш инство  в ы пускн и ко в  р о с с и й с ки х  ш кол  п р и 

ступи л и  к  сда че  е д и н ы х  го суд а р стве н ны х  э кза м е н о в  (ЕГЭ) 
Во в то рн и к  их ж д ал и  испы тания  по  б и ол огии  и инф орм атике .

В основные сроки или так называемую «первую волну» (с 26 мая по 20 
июня) ЕГЭ сдают выпускники школ этого года, в том числе иностран
ные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные пере
селенцы. Экзамены пройдут и для ребят, освоивших школьную про
грамму в форме экстерната, семейного образования или самооб
разования. ЕГЭ также будут сдавать выпускники прошлых лет, кото
рые собираются поступать в средние специальные учебные заведе
ния и вузы и ребята, получившие школьное образование за рубежом.

В 2009 году в России вступил в силу закон, согласно которому ЕГЭ ста
новятся одновременно выпускными экзаменами в школах и вступительны
ми в вузах. Для получения аттестата ребятам необходимо сдать лишь два 
обязательных экзамена — по русскому языку и математике, а остальные 
12, включая четыре по иностранному языку, они могут выбрать в зависи
мости оттого, в какой вуз и на какую специальность собираются поступать.

По данным Рособрнадзора, старшеклассники подали свыше 3 мил
лионов 700 тысяч заявлений для сдачи ЕГЭ по всем 14-ти предметам. В 
среднем каждый школьник планирует сдать четыре экзамена: два обя
зательных — по русскому языку и математике, и еще два по выбору.

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НА ЭКЗАМЕНЕ?
Собираясь на экзамен, выпускник должен взять с собой паспорт либо 

другой документ, удостоверяющий личность, пропуск на сдачу ЕГЭ и ручку. 
Ребята также могут иметь при себе линейку, транспортир и непрограмми
руемый калькулятор. Использование мобильных телефонов и электронно- 
вычислительных устройств во время ЕГЭ категорически запрещено.

Как отмечала ранее ГЛЕБОВА, списывание ответов на ЕГЭ практически 
исключено — компьютер будет решать, в каких аудиториях и в каком по
рядке будут рассажены ребята, а проводить аттестацию будут препода
ватели, которые с выпускниками не знакомы, поэтому у них не будет по
вода подсказывать на экзаменах. Кроме того, в интернете ответы на за
дания ЕГЭ заранее найти нельзя, так как все они являются подделкой.

В пунктах приема экзаменов будут присутствовать не толь
ко сотрудники Рособрнадзора, но и общественные наблюдате
ли, в том числе представители родительских комитетов, попечитель
ских советов школ, журналисты и члены региональных обществен
ных палат. По мнению Глебовой, присутствие независимых экспер
тов гарантирует объективность результатов, полученных на ЕГЭ.

ЭКЗАМЕНЫ ПО РАСПИСАНИЮ
Второй экзамен для старшеклассников — по русско

му языку — состоится в пятницу, 29 мая. Далее в расписании сто
ят география и литература (1 июня), математика (4 июня), иностран
ные языки — английский, французский, немецкий и испанский (8 
июня), обществознание и химия (11 июня), история и физика (15 июня).

Пересдать неудовлетворительные отметки по русскому язы
ку и математике ребята смогут в резервные дни — 17 и 20 июня со
ответственно. В эти же сроки испытания будут проходить те, 
кто по уважительным причинам не сделал этого вовремя.

ЕГЭ оцениваются, и их результаты выставляются в свидетель
ство по 100-бапьной шкале. По каждому предмету Рособрнадзор 
установит минимальное количество баллов. Если школь
ник преодолеет минимальный порог, то ЕГЭ считается сданным.

«Вторая волна» ЕГЭ пройдет в России с 7 по 17 июля.
РИА «Новости».
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6 поход за булавой Президента Украины
Украинская политика переживает очередное испытание выборами. Избиратель, уставший от многочислен

ных голосований -  напомним, что выборы в Раду проходили в 2006 и 2007 годах, а сейчас всерьез обсуждается 
вопрос о новых досрочных парламентских выборах -  все же воспринимает грядущую избирательную кампанию  
серьезно. На что очень надеются основные политические игроки Незалежной. Выборы, скорее всего, состоят
ся 17 января 2010 года, и все основные кандидаты уже вступили в гонку за булавой президента Украины.

ЯНУКОВИЧ
Лидером предвыборных предпочтений граждан является 

Виктор ЯНУКОВИЧ. За него, по разным опросам, готовы голо
совать около 25 процентов избирателей. Первое место лидера 
Партии регионов объясняется просто - на густонаселенном вос
токе страны у него нет серьезных конкурентов. Так, например,' 
Компартию Украины, также собирающую голоса в Донбассе и 
Крыму, традиционно поддерживают лишь около пяти процентов.

Почти монопольное положение руководителя Партии регионов 
объясняется и тем, что из числа «раскрученных» политиков лишь 
он поддерживает ключевые требования большинства жителей 
востока и юга страны: придание русскому языку статуса второ
го государственного, отказ от вступления Украины в НАТО и укре
пление отношений с Россией.

В то же время эти пункты программы Януковича отталкивают от 
него многих избирателей запада и центра страны, где правят бал 
совсем другие политики.

Жители правобережной Украины считают себя более европе
изированными, нежели их сограждане с левого берега Днепра, а 
потому склонны доверять лидерам, ориентированным в противо
положную от России сторону - на Запад.

Однако если Янукович занимает «пророссийскую» нишу само
стоятельно, то за «прозападную» идет беспощадная борьба с не
очевидными шансами на успех.

«ОРАНЖЕВЫЕ»
На президентских выборах в конце 2004 года за «европейские 

ценности» бился Виктор ЮЩЕНКО. Тогда «оранжевый» лагерь 
сплотился вокруг него, благодаря чему победа (хоть и в сомни
тельном третьем туре) была достигнута.

Однако спустя пять лет ситуация стала иной: от Ющенко от
вернулись все его былые сторонники. Более того, они вступили в 
ожесточенную схватку как с ним, так и между собой.

Ориентированный на Запад лагерь погряз в скандалах и выяс
нениях отношений. Ситуацию хорошо иллюстрирует нынешнее 
состояние правительства страны. Министр финансов, отказав
шись делать вид, что «все нормально», ушел в отставку. Министра 
иностранных дел давно уволили, но замены ему так и не нашли. 
Глава МВД попался на пьяной драке за границей и отстранен от 
исполнения обязанностей. Министр юстиции, которым все недо
вольны, перманентно находится под угрозой увольнения, а главу 
Минобороны требуют отставить из-за тотальной коррумпирован
ности его ведомства. И это все при действующей «демократиче
ской коалиции».

Во многом из-за этого популярность бывших членов «оранже
вой» команды сильно упала. Но это не помешало им вступить в но
вую схватку за власть.

ЮЩЕНКО
Действующий президент может рассчитывать на голоса двух

трех процентов «идейных» избирателей, готовых снести все что 
угодно ради отвлеченных, в общем-то, понятий, вроде формиро
вания национальной идентичности и утверждения собственной 
версии украинской истории.

Годы правления Ющенко в первую очередь ознаменовались 
форсированным и, порой, навязчивым пересмотром многих 
исторических событий, переоценкой роли тех или иных персона
жей и выдвижением на первый план идеи формирования украин
ской нации.

При всех дежурных реверансах суть этих усилий сводилась к 
тому, чтобы внедрить в сознание людей одну идею: Россия - из
вечный враг Украины, от нее все зло.

Такая постановка вопроса с восторгом была принята на запа
де страны, и именно там действующий президент может добить
ся определенного успеха. Но произошедшее на глазах «бронзо- 
вение» Ющенко, разговоры о коррупции в его окружении, его оче
видная оторванность от реальных проблем страны отпугнула от 
него даже многих «идейно близких» избирателей.

Но без присмотра они не остались.

ТИМОШЕНКО
При декларируемой ориентации на Запад нынешняя премьер- 

министр больше озабочена решением практических задач. В 
окружении президента ее не раз корили за недостаточную вер
ность «демократическим» идеалам. Критики она, например, удо
стоилась за равнодушное отношение к войне в Южной Осетии, во 
время которой Ющенко очень болел за Грузию.

В первую очередь Юлию ТИМОШЕНКО интересуют экономика 
вообще и деньги в частности. И на западе страны таких, как она, 
хватает. 30 процентов голосов, собранных ее блоком на выборах 
2007 года (львиная доля в правобережной Украине) служат тому 
подтверждением.

Но прагматизм, поставленный премьер-министром во гла
ву угла, вступил в противоречие с идеологической подложкой
- за льготами, отсрочками и кредитами во время кризиса ей

пришлось идти на поклон в Москву, что само по себе слабо вяжет
ся с ориентацией на Запад.

Запад страны, не видя ни денег, ни идейной выдержанности, 
начал отворачиваться от нее. Отсюда и двукратное снижение 
рейтинга премьера. Разочаровавшиеся в Ющенко и чувствующие 
себя преданными Тимошенко жители правобережной Украины 
уже было приуныли: выбирать им предстояло из двух зол.

Однако, на их радость, появилась альтернатива.

ЯЦЕНЮК
Сеня-кролик, как называют бывшего спикера Рады, также пред

лагает избирателям прагматичную программу. Избавиться от ста
рого срастания бизнеса и власти, сменить поколение управлен
цев, сотрудничать и с Западом, и с Россией, но только на выгод
ных для Украины условиях, без оглядки на политический фон.

К идеологическим вопросам Арсений ЯЦЕНЮК старается отно
ситься с осторожностью.

Русский язык он вторым государственным не видит, но и тащить 
страну в НАТО вроде как не собирается. Более того, он даже готов 
не педалировать тему пересмотра истории в масштабах страны, 
так как восток Украины к этому «пока не готов».

Рационализм и крайне умеренный национализм - примерно та
кая платформа. Все большее число людей такой подход устраива
ет - рейтинги Яценюка постоянно растут. Молодежь, интеллиген
ция и средний класс действительно хотят смены правящей эли
ты, поэтому обещания лидера «Фронта перемен» находят у них 
понимание.

Однако из-за кризиса украинский средний класс стремительно 
съеживается, многие люди теряют работу, деньги и веру в обеща
ния. Растет радикализм. В этих условиях оппоненты начали при
менять против Яценюка сомнительный прием, распуская слухи о 
том, что «Сеня -  еврей».

И это работает.

ТЯГНИБОК
Всеукраинское объединение «Свобода» в последнее время 

стремительно набирает популярность на западе Украины. Людей 
привлекает простота лозунгов, обещания быстро решить все про
блемы и найти виноватых.

Платформа у Олега ТЯГНИБОКА и его сторонников нехитрая: 
украинцам живется плохо оттого, что ими управляют инородцы, 
котбрые плевать хотели на страну и на большинство ее населе
ния. А потому всех «москалей и жидовню» надо прижать к ногтю. 
Вот тогда, считают националисты, жизнь на Украине наладится.

Подпоркой для подобной социально-экономической програм
мы служат идеологические акции прямого действия вроде про
славления эсэсовцев и требования запретить уроки Холокоста в 
украинских школах.

Такие действия куда привлекательнее и «убойнее» для поте
рявшего веру в политиков человека, нежели скучнейшие рас
суждения Ющенко о полумифических персонажах вроде Ивана 
МАЗЕПЫ и Степана БАНДЕРЫ.

Последний результат «Свободы» на выборах в Тернополе - 30 с 
лишним процентов голосов. Но едва ли за Тягнибока будут голо
совать люди, понимающие, к чему на самом деле может приве
сти его откровенно ксенофобская программа. Тем более ему ни
чего не светит на востоке страны, где лидера «Свободы» считают 
банальным фашистом. Ну, если только смеху ради - вместо «про
тив всех».

Хотя и для любителей экзотики на будущих выборах будет свой 
кандидат.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ
«Леня-Космос», как порой называют мэра Киева - человек, ска

жем так, неоднозначный. Успешный бизнесмен, писатель, певец, 
прихожанин секты «Посольство божье» - он считается, пожалуй, 
самым эксцентричным политиком страны.

Очень многие его поступки и заявления вызывали на Украине и 
за ее пределами недоуменную реакцию. Скандальная репутация 
столичного градоначальника настолько надоела местным поли
тикам, что в Раде была даже создана специальная комиссия, при
званная выяснить, в своем ли он уме.

Однако Леонид ЧЕРНОВЕЦКИИ от обследования уклонился и 
заявил, что идет на выборы президента. Поддержкой как мини
мум одного сторонника он уже заручился? супруга Черновецкого 
заявила, что проголосует за него, так как непосредственно все
вышний сказал ей, что «с Леней в Украину придет спасение».

Хотя на Украине Черновецкий стал объектом многочислен
ных шуток, на выборах киевского градоначальника он дважды по
беждал - в честной борьбе против не самых слабых соперников. 
Притом, что в Киеве народ живет вовсе не дремучий.

Поэтому от кандидата Черновецкого можно ожидать любых 
сюрпризов.

...И  ДРУГИЕ АКТЕРЫ
О намерении побороться за пост президента Украины объявили 

не только перечисленные люди, но и ряд других. Например, быв
ший министр обороны Анатолий ГРИЩЕНКО и бывший же пред

седатель Национального банка Сергей ТИГИПКО. Возможно, сто
ит ожидать выдвижения лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО, 
главы Социалистической партии Александра МОРОЗА, спикера 
Рады Владимира ЛИТВИНА и некоторых других кандидатов.

Однако все они сильного влияния на ход кампании оказать не 
смогут. Если, конечно, не произойдет нечто экстраординарное.

Тем не менее, совсем сбрасывать их со счетов не следует, так 
как каждый из них может «откусить» чуть-чуть голосов и не пустить 
во второй тур кого-то из лидеров.

Но, в любом случае, жителей Украины ждет долгая и увлекатель
ная президентская кампания с непредсказуемым результатом.

Не то, что некоторых...
Тем временем на Украине начали зарождаться «странные» 

предвыборные союзы.
БАЛОГОВИЧ И Ю ЩЕНЮ К

Бывшего руководителя секретариата президента Виктора 
БАЛОГУ уже обозначили как тайного сторонника победы 
Виктора Януковича, а его преемницу на этом посту Веру 
УЛЬЯНЧЕНКО - едва ли не как политическую «крестную матерь» 
другого потенциального кандидата на место Виктора Ющенко - 
бывшего спикера Рады Арсения Яценюка.

Согласно данным, полученным от людей, знакомых с ситуаци
ей, конфликт между Виктором Балогой и Виктором Ющенко на
чался из-за стратегических противоречий. Президент собирал
ся всерьез претендовать на второй срок. Но глава его секретари
ата прямо заявил, что не верит в шансы босса на переизбрание, 
и потребовал поддержать кандидатуру лидера Партии регионов 
Виктора Януковича во втором туре. Кроме того, Балога, по словам 
источников, хотел, чтобы на помощь Януковичу был брошен пре
зидентский административный ресурс.

Ющенко возмутился тем, что ему в этой схеме отводится роль 
сугубо технического кандидата, не обладающего самостоятель
но ценностью. Однако глава секретариата стоял на своем, уверяя 
патрона, что в случае победы Юлии Тимошенко ничего хорошего 
им обоим не светит.

Конфликт постепенно набирал обороты и в результате вылился 
в отставку Балоги, который, уходя, раскритиковал Ющенко и ито
ги его президентства в пух и прах.

При этом отставной чиновник не сказал, кого именно собира
ется (и собирается ли вообще) поддерживать на грядущих вы
борах.

Как бы то ни было, помощь Балоги может оказаться неоцени
мой для любого кандидата в президенты. Этот человек действи
тельно знает очень и очень многое, а потому способен сильно ис
портить жизнь любому конкуренту своих союзников.

Но и в секретариате Ющенко сложа руки сидеть не собираются.

ЮЩЕНКО+ЯЦЕНЮК
Назначение Веры Ульянченко преемницей Виктора Балоги ста

ло лучшим подарком к 35-летию Яценюка, которое он отметил 22 
мая, и получил право баллотироваться в президенты Украины. 
Лидер «Фронта перемен» тотчас сказал, что на выборы пойдет. С 
этим заявлением формирование группы фаворитов кампании за
вершилось: все основные кандидаты ранее уже выразили реши
мость побороться за главный пост страны.

Бывшего спикера Рады и нового руководителя аппарата пре
зидента связывают давние дружеские отношения, скрывать кото
рые Ульянченко и не пытается.

Таким образом, может сложиться ситуация, когда Ющенко, не
смотря на уход Балоги, все же останется техническим кандидатом 
на предстоящих выборах. Только имитировать борьбу ему при
дется не против Януковича, а против Яценюка.

Очевидно, что для Ющенко такой вариант менее неприятен, 
чем сотрудничество с давним врагом - Януковичем. Да и идеоло
гически Яценюк гораздо ближе нынешнему президенту, чем ли
дер Партии регионов: по крайней мере, не требует сделать рус
ский вторым государственным языком.

Если нынешний президент согласится с ролью спарринг- 
партнера для бывшего спикера, а в это время будет его неглас
но поддерживать, шансы Яценюка на общую победу в январе воз
растут.

Впрочем, союзы, заключенные в украинской политике, - по
нятие весьма и весьма шаткое. Так, еще месяц назад Ющенко и 
Балога политически были единым организмом, а в Раде полным 
ходом шло обсуждение альянса Януковича с Тимошенко.

Еще раньше Тимошенко, которая теперь знать ничего не хочет 
про бывшего спикера, была в одной коалиции с Яценюком. А сто
ронники Януковича совсем недавно обеими руками поддержива
ли идею Ющенко о проведении одновременных досрочных выбо
ров президента и парламента.

Все эти объединения, альянсы и коалиции в конечном счете 
развалились. Поэтому непросто сказать, как долго протянут но
вые союзы - особенно в условиях разворачивающейся предвы
борной кампании, когда все процессы ускоряются, взаимная по
дозрительность усиливается, а цена любых слов и действий мно
гократно возрастает.

Все это может только усилить протестные настроения украин
ского электората.



Кому помешала Стела, посвя
щенная 60-летию Комсомола? 
Зато баннерная конструкция со 
сменяющимися персонажами 
рекламной «агитки» -  это то!!!

А что то? Отделения милиции 
давным давно нет, а ведь было, 
было... Как нет и того времени, 
когда мы могли вполне обхо
диться без нее.

ЦЛКиО». «Как много в этом 
слове для сердца русского сли
лось...» Да и для нас: цепочные 
карусели, колесо обозрения и 
электрические машинки, на ко
торых самозабвенно катались и 
маленькие, ивзрослые.

Неужели теперь только поесть 
и выпить?». Мелковато как-то...

«Шелкунчик» -  многостра
дальное городское кафе, пере
жившее не одну перестройку 
(как в прямом, так и в перенос
ном смысле), в конце концов по
терявшее свою летнюю веранду, 
совсем не узнать. Достроенный, 
перестроенный...

А толку? Сейчас оно стало 
вровень с бесчисленными ТД и 
ТЦ, бутиками и другими торго
выми точками нашего города.

Почти не изменился наш «веч
ный» «Современник». О« и сей
час -  очаг культуры. Правда, 
прирос «шайбой», что ему, впро
чем, совсем не повредило... Да и 
«звезд» повидал немало, хотя с 
неба их не хватал...

А так, почти как был, даже 
слеза пробивает. Ностальгия, 
однако.»-

№ 20 (420) 28 мая 2009 года Q М М Р ©  ir© lp @ J S 1 8 l ^

Посмотрите, как она подрос
ла за эти годы!.. Да и мы вместе 
с ней. И город изменился до не
узнаваемости...

Одно обидно: если раньше о 
качестве жизни заботились без 
слов, то теперь за словами за
бывают о качестве жизни... На
шей с вами... ангарчан. Но зву
чит красиво, одобряем!



О т ж с № 20 (420) 28 мая 2009 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
23.30 -  «Близнецы. Одна судьба на 
двоих»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Х/ф «Младенец на прогулке»
04.10 -  Х/ф «Король футбола: Кубок 
Европы»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  Х/ф «Своя чужая сестра»
11.50— ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Х/ф «Инспектор Лосев»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Инспектор Лосев»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Высший пилотаж»
23.50 -  «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10 - Х/ф «Состояние сердца»

’т ' Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  М/ф «Рорри. Приключения 
гоночной машинки»
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы
10.00-«Упс!»
10.25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15- Х/ф «Молния: смертельный 
разряд»
13.15- Сигнал бедствия
14.15- Д/ф «Городские легенды. 
Священный Грааль Петропавловской 
крепости»
15.15 -  Х/ф «Кентервильское приви
дение»
17.15 -  Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Opus 
Dei -  Путь к святости»
22.00 -  Х/ф «Людоед»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 — «Астрогид»
07.29 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Вне досягаемости»

16.41 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Жертвы кра
соты»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Громкое дело». «Война на 
дорогах. Километраж смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- «Репортерские истории»
01.45 -  Х/ф «Спецназ»
02.45 -  Х/ф «Убей меня»
04.11 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
04.59 -  «Громкое дело». «Война на 
дорогах. Километраж смерти»
05.47 -  Д/ф «Мексиканские призраки»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08 .17- «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45,- «Спецрепортаж». «ЕГЭ-2009»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Жених напрокат»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Необъяснимо, но факт»
02.45 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
03.40 -  «Антология юмора»
04.30 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
07.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Аист», «Капитан Фураж- 
кин и великан Васюта»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Монако
18.15 -  Вести-спорт
18.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
20.05 -  Рыбалка с Радзишевским
20.20 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
02.00 -  Вести-спорт
02.20 -  Неделя спорта
03.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
04.35 -  Европейский покерный тур
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 ново
стей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания

09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Wrestling: опасная зона
10.00-S uper-утро
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05 -  Мир подводной охоты
16.20, 21.05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  Off-Road Drive
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Wrestling: опасная зона
18.05 -  Гандбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. Финал
19.05, 20.05 -  Футбол. Кубок Англии. 
Финал: «Chelsea» - «Everton»
21.20 -  Экстрим: начало века
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Диалоги о рыбалке
23.05, 02.05 -  NBA Live!
23.20 -  Volvo Ocean Race
01.20 -  Гоночный Week-End
02.20 -  Мировой футбольный 
Weekend
03.05 -  Дартс
04.05 -  Мировая спортивная неделя
04.35 -  Гонки RTCC
05.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Виринея»
13.40 -  Живое дерево ремесел
13.50 -  «Линия жизни». Виктор Су
хорукое
14.45 -  «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского
15.15 -  Спектакль «Шаги императо
ра»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  «Плоды просвещения». 
«Пленницы судьбы». Великая княгиня 
Екатерина Павловна
17.00 -  Д/ф «Шаг навстречу»
17.30 -  М/ф «Катерок»
17.40 -  «Солнечная песня». Концерт 
Большого детского хора
18.20 -  К юбилею поэта. «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин». Авторская про
грамма В. Непомнящего
18.50 -  Энциклопедия. «Михаил 
Глинка»
19.00 -  «Достояние республики». Мо
сква Льва Кекушева
19.15 -  «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.40 -  К 205-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. Сочинения для сим
фонического оркестра
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
22.20 -  «Документальная история» 
с Андреем Яновским. «Охотники за 
древностями»
22.50 -  «Острова». Татьяна Конюхова
23.35 -  «Тем временем» с Алексан
дром Архангельским
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Кид Гэлэхэд»
02.30 -  Д /ф  «Олимпия». Эдуард 
Мане»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Здравствуй, Вульф, 
приятель мой!»
03.20 -  Играет Фредерик Кемпф 
(фортепиано)
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мемуары гейши»
08.30 -  Х/ф «Мой папа псих»
10.00 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия»
12.20 -  Х/ф «Миллионы»
14.00 -  Х/ф «Дело -  труба»
16.00-Х /ф  «Бухта любви и печали»
18.00-Х /ф  «Волшебник»
20.20 -  Х/ф «Тихий американец»
22.00 -  Х/ф «Двойной агент»
00.00 -  Х/ф «Мемуары гейши»
02.30 -  Х/ф «Кутерьма»

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
09.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпиче
ское плавание Женг Хе»
10.00 -  Д/ф «Сокровища Боудикки»
11.00 -  Д /ф «Римская империя»
12.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
13.00 -  Х/ф «Флоренс Найтингейл»
14.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
17.00 -  Д  /ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
18.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
18.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
19.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский театр»

20.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
21.00 -  Х/ф «Загадка сонетов Шек
спира»
22.30 -  Д/ф «Религия и политика»
23.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь» 
00.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
01.00 -  Д  /ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
02.00 -  Д /Ф  «Утраченные боги»
02.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
03.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский театр»
04.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
05.00 -  Х/ф «Загадка сонетов Шек
спира»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  СУД присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Город соблазнов»
22.15 -  Х/ф «Мент в законе»
23.10 -  Честный понедельник 
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»
01 .15- «Школа злословия»
02.05 -  Футбольная ночь
02.40 -  Х/ф «Убить пса»
0 4 .2 5 -Х/ф «Блэйд»

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Кавказская рулетка»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в рай»

15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Кадетство»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки
21.00 -  Х/ф «Ранетки» v
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки»
01.00-Песня дня
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Запекшаяся кровь»
04.00 -  Х/ф «Завтра наступит се
годня»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Последний побег»
11.20 -  «Фабрика мысли»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
13.55 -  Реальные истории. «Ранняя 
слава»
14.30 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Песни нашего детства»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Вапидуб»
19.40 -  Х/ф «Мой добрый папа»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  «Заработать на детство»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Х/ф «Легенда об Ольге».)
23.10 -  Д/ф «Украина: повторение 
пройденного»
00.00 -  «Момент истины»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Ничего личного». Воспита
ние без наказания
02.10 -  «Опасная зона»
02.45 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.20 -  Х/ф «На мосту»
06.05 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»

ЗВ ЕЗД А
06.40 -  Х/ф «Двойной агент»
08.30 -  Х/ф «Солдаты»
10.15 -  «Кумиры о кумирах». Игорь 
Золотовицкий о Вячеславе Невинном
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  Экономика. По существу
12.40, 21 .15- Х/ф «Россия молодая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15-
15.35-
16.35-
18.15- 
18.45-
19.15-
20.30 -
23.30 - 
00.55 -
02.15- 
грани)
03.40 - 
ман»
04.40 -  Х/ф «Умирать не страшно»

i -  Х/ф «Сватовство гусара»
- Д/ф «Последний шанс» 

i -  Х/ф «Подкидыш»
> -  «На войне как на войне»

- «Товарищ командир»
- Х/ф «Цирк зажигает огни»
- Обыкновенное чудо
- Х/ф «Инспектор Монк»
- Х/ф «Ночной мотоциклист»

> -  «Морская сила России». «На 
1 жизни»
) -  Х/ф «Граница. Таежный ро-
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
23.30 -  «Спасти свидетеля»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Плохая компания»
03.40 -  Х/ф «Наверное, Боги сош
ли с ума»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Таблетка от старости. Мифы 
и реальность»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Жил-был пес»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Высший пилотаж»
23.50 -  «Ловцы душ. Сектанты»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Бой насмерть»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

ю

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы 
10.00-«Упс!»
10.25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 -Д /ф  «Затерянные миры. Opus 
Dei -  Путь к святости»
12.15- Х/ф «Моя любимая ведьма»
13.15- Д/ф «Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести»
14.15 -Х /ф  «Ключи от смерти»
15.15- Х/ф «Деньги на пиво»
17.15- Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Об
реченная субмарина»
22.00 -  Х/ф «Захватчик»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.31 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»

Г Р У ® 4 0
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12.00 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Убей меня»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.03 -  «Пять историй». «Убить неви
димку»
17.30 -  «24»
18.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок» 
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Дотянуться до небес. Формула успе
ха»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - «Нереальная политика» с Ти
ной Канделаки и Андреем Колесни
ковым
01.42 -  Х/ф «Бугимен. Царство ноч
ных кошмаров»
03.27 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА

7ТВ

06.20 -
07.00 -
08.00 -  
08 .12-
08 .15-
08.30 -
08.42 -
08.45 -
09.00 -
09 .15- 
09.20 -
09.30 -
10.30- 
11.00-
11.30 -  
12.00- 
берри»
12.30-
13.00-
13.30- 
штаны»
14.00-
14.30-
15.00- 
15.12-
15.15-
15.30-
17.15-
19.00-
19.30-
20.00 -
20.30 -
20.43 -
20.45 -  
20.55 -
21 .00-
21 .30- 
22.00 -  
23.00 -  
00.45 -
01 .15- 
01 .27-
01 .30- 
01 .50-
02.45 -  
03.40 -
04.30 -

Саша + Маша»
Танцы без правил» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Атака клоунов» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Атака клоунов» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Саша + Маша»
Убойная лига»
Убойной ночи»
Женская лига»

Х/ф «Счастливы вместе» 
М/ф «Дикая семейка Торн-

М/ф
М/ф
М/ф

«Крутые бобры»
«Эй, Арнольд»
«Губка Боб Квадратные

«Такси»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды» 
«Спецрепортаж». «ЕГЭ-2009» 
«Дом-2. Live»
Х/ф «Жених напрокат»
Х/ф «Счастливы вместе»
Х/ф «Универ»
«Такси»
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Спектр АНХК»
«Женская лига»
Х/ф «Счастливы вместе»
Х/ф «Универ»
«Дом-2. Город любви»
Х/ф «Блондинка в шоколаде» 
«Дом-2. После заката» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Женская лига» 
«Необъяснимо, но факт» 
«Дом-2. Осень = Любовь» 
Антология юмора» 
Запретная зона»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер»
08.40 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.00 -  Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Лиса и волк», «Чи-хуа- 
хуа»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
14.00 -  Вести-спорт 
14.10- Неделя спорта
15.10 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер»
17.20 -  Скоростной участок 
17.50 -  Вести-спорт
18.00 -  Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Москва» 
(Москва)
20.00 -  Футбол России
21.00 -  Неделя спорта 
22.05 -  Вести-спорт
22.15 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
02.00 -  Вести-спорт
02.20 -  Футбол России
03.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
04.40 -  Кикбоксинг. Бой за звание аб
солютного чемпиона мира. Анатолий 
Носырев (Россия) против Дамира То- 
варовича (Хорватия). Трансляция из 
Ростова-на-Дону
05.45 -  Вести-спорт
05.55 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 ново
стей»
06.05 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу 
10.00 -  Super-yrpo
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  Гоночный Week-End
17.05, 20.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20, 08.05 -  Мировой футбольный 
Weekend
18.05 -  Мировая спортивная неделя
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Volvo Ocean Race
21.20 -  Экстрим: начало века
22.05 -  Racing World
22.35 -  Гонки RTCC
23.20 -  FIBA
01.20, 05.35 -  Российская футболь
ная неделя
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Пул

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана
Макарова
11.40 -  Программа передач 
11.50 -  Х/ф «Убийство на улице Дан
те»
13.35 -  «Тем временем» с Алексан
дром Архангельским
14.30 -  Academia

f ™  Выезжаем на дом

РЕМОНТирусм 
к о м п ь ю т е р ы

йрм

“Крое с роудс”
ул. Чайковского,1 А-222,' тел. 526543

Д/ф «Загадки истории»
Д/ф «Диккенс в Америке»
”  ' ’ «Утраченные боги» 

«Противоречивая лю-

«Романтики» 
«Микеланджело Суперз-

-Д/<

17.00-
17.30-
18.00-
18.30- 
бовь»
19.00
20.00-Д/с) 
везда»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф ««Адидас» против «Пу
мы»: история двух братьев»
00.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
01.00 -  Д/с > «Загадки истории»
01.30 -  Д /с) «Диккенс в Америке»
02.00 -  Д /с) «Утраченные боги»
02.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
03.00 -  Д /ф «Романтики»
04.00 -  Д/ф «Микеланджело Супер
звезда»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»

НТВ ~
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарныи поединок» с Ми
хаилом Пореченковым
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00 -  Х/ф «Погоня за ангелом»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Город соблазнов»
22.15 -  Х/ф «Мент в законе»
23.10 -  Очная ставка 
00.00-Сегодня
00.20 -  Х/ф «Мужчины в большом го- 

оде»
.1 5 - Главная дорога

01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Х/ф «Брис великолепный» 
04.45 -  Особо опасен!
05.20 -  Х/ф «Блэйд»

дтв

15.05- Х/ф «С тобой и без тебя...»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  «Плоды просвещения». 
«Дворцовые тайны». «Гатчинский за
творник»
17.00 -  М/с «Звёздный пёс»
17.25 -  Сериал «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». «Пау
ки с Марса»
18.20 -  К юбилею поэта. «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин». Авторская про
грамма В. Непомнящего
18.50 Открытие IV фестиваля сим
фонических оркестров мира. Концерт 
Национального оркестра Капитолия 
Тулузы. Дирижер Т. Сохиев. Трансля
ция из Колонного зала Дома союзов
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
22.05 -  «Больше, чем любовь». Григо
рий Померанц и Зинаида Миркина
22.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Синтра. Вечная мечта о миро
вой империи»
23.05 -  Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д/ф «Назовите меня Пикассо»
01.35 -  Сериал «Дэниэл Деронда»
02.30 -  Музыкальный момент. И. Аль- 
бенис. «Испанская рапсодия»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Достигли мы ворот Ма- 
дрита»
03.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фатехпур Сикри»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Белый шум»
08.00 -  Х/ф «Двойной агент»
10.00-Х /ф  «Бухталюбви и печали»
12.00-Х /ф  «Волшебник»
14.20 -  Х/ф «Тихий американец»
16.00 -  Х/ф «В шоу только девушки»
18.00 -  Х/ф «Суперзвезда»
20.00 -  Х/ф «Белая графиня»
22.30 -  Х/ф «Призрак оперы»
01.00 -  Х/ф «Белый шум»
03.00 -  Х/ф «Постоянные любовники»

VIASAT HISTORY ~
06.30 -  Д/ф «Религия и политика»
07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
08.00 -  Д /ф  «Воссоздатели»
09.00 -  Д /Ф  «Загадки истории»
09.30 -  Д /Ф  «Диккенс в Америке»
10.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
10.30 -  Д /Ф  «Противоречивая лю
бовь»
11.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский театр»
12.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
13.00 -  Х/ф «Загадка сонетов Шек
спира»
14.30 -  Д/ф «Религия и политика»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
16.00 -  Д/ф «Воссоздатели»

07.00 -  Д/ф «Безумства храбрых» 
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Две луны, три солнца»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00-«Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спёцотдел-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок, специ
альный корпус-8»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  
07.55 -  
08.30 -
09.00 -  
10.00-
10.30-
11.00 -  
жется» 
12.00 -  
13.00-
13.30-
14.30- 
рай»

Х/ф «Эврика»
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Ранетки»
Истории в деталях 
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Любовь -  не то, что ка-

Х/ф «Моя прекрасная няня» 
«Галилео»
Х/ф «Короли игры»
М/ф «Все псы попадают в

15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Кадетство»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол»
00.45 -  «6 кадров»
01.00-Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Миссис Паркер и пороч
ный круг»
04.15 -  Х/ф «Завтра наступит сегод
ня»
05.00 -  Х/ф «Завтра наступит сегод
ня»
05.45 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Алешкина любовь»
11.20 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло», «Чудесный колокольчик»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства Рос
сийского»
12.50 -  Х/ф «Травести»
14.35 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  Д  /ф «Утраченные боги»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Лебеди Непрядвы», «Ва
силиса Микулишна»
20.00 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.50 -  «История государства Рос
сийского».
20.55 -  Х/фные истории. «Гараж- 
убийца»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Липовые ВУЗы
00.00 -  Д/ф «Легенда по имени Свя
тослав»
01.05-СОБЫТИЯ
01.40 -  Х/ф «Брат»
03.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.10 -  Х/ф «Неповторимая весна»
06.40 -  М/ф «Василиса Микулишна»

ЗВЕЗД А
06.45 -  Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.00 -  Х/ф «Исчадье ада»
09.25 -  Х/ф «Убегающий август»
11.00 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в лесу»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Россия молодая» 
14.00,18.00, 21.00, 23.00, 03 .00- Но
вости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  «Морская сила России». «На 
грани жизни»
16.10 -  «Первые». «Эдуард Стрель
цов»
16.40 -  Х/ф «Ночной мотоциклист»
18.15 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
19.15 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
20.30 -  Экспозиция
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.40 -  Х/ф «След в океане»
02.15 -  «Большой репортаж. Послед
ний этап. Пожизненный приговор»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
04.40 -  Х/ф «Незабудки»
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СР1ЕДА,ии июня
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 — Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
23.30 -  «Юрий Никулин. О грустном и 
смешном».
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид»
03.30 -  Х/ф «Побег невозможен»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.47 -  Х/ф «Засада»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Любовь и голуби»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  Д/ф «Телохранители. На рубе
же атаки»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Бугимен 2»
03.01 -  Х/ф «Пантера»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Песенка мышонка»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Высший пилотаж»
23.50 -  «Железный Лазарь. Век 
Кагановича»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Катала»
02.40 -  «Горячая десятка»

НТА
06.20 - Саша + Маша»
07.00 - Танцы без правил»
08.00- ОБЪЕКТИВ»
08.13- Прогноз погоды»
08 .15- Спектр АНХК»
08.30 - ОБЪЕКТИВ»
08.43 - Прогноз погоды»
08.45 - Женская лига»
09.00 - ОБЪЕКТИВ»
09 .13- Прогноз погоды»
09 .15- Женская лига»
09.30 - Убойная лига»
10.30- Убойной ночи»
11.00 - Женская лига»

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы
1 0 .0 0 -«Упс!»
10.25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Обреченная субмарина»
12.15- Х/ф «Моя любимая ведьма»
13.15 -  Д /ф  «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси»
14.15 -  Х/ф «Ключи от смерти»
15.15- Х/ф «Людоед»
17.15 -  Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Сон, отни
мающий годы»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»
22.00 -  Х/ф «Гибрид»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС ~
06.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
06.24 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости

11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни мегапрезента
ций»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Необъяснимо, но факт»
02.45 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
03.40 -  «Антология юмора»
04.35 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ ~
08.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Таежная сказка», «Как 
медведь в гости ходил»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Футбол России
15.15 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
15.45 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо»
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Путь Дракона
18.35 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
19.35 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Испании
20.50 -  Вести-спорт
21.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
02.00 -  Вести-спорт
02.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
04.55 -  Скоростной участок
05.30 -  Вести-спорт
05.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
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 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!

16.20, 21.05, 01 .35- NHL. Ежедневный 
обзор
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20-FIBA
18.05 -  Классика: Премьер-лига
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05, 22.05, 05.05 -X-trem e 99,9
20.35 -  Российская футбольная не
деля
21.20 -  Мир свободного спорта
23.20 -  Wrestling: опасная зона 
00.05 -  NBA 360
01.20 -  Планета рыбака
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Пул

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Жестокость»
13.25 -  «Апокриф»
14.05 -  Х/ф «Полет птицы»
16.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  «Плоды просвещения». 
«Петербург: время и место». «Умное 
сердце». Ведущий В. Дегтярь
17.00 -  М/с «Звёздный пёс»
17.25 -  Сериал «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». «Лесная 
куница»
18.20 -  К юбилею Поэта. «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин». Авторская про
грамма В. Непомнящего
18.50 -  Энциклопедия. «Виллем 
Баренц»
19.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пиньяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
19.15 -  «Собрание исполнений». Л. 
Бетховен. Концерт для скрипки с ор
кестром. Солист В. Репин. Дирижер 
В. Федосеев
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Три эха...»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
22.05 -  Власть факта
22.50 -  Д/ф «Губерт в стране «чудес»
23.45 -  Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Конструктивисты. Опыты для 
будущего. «Татлин. Ноктюрн для флей
ты водосточных труб»
01.35 -  Сериал «Дэниэл Деронда»
02.30 -  Музыкальный момент. П. И. 
Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Котильонный принц»
03.50 -  Программа передач

TV1000 ~
06.00 -  Х/ф «Очень страшное кино»
07.30 -  Х/ф «Призрак оперы»
10.00 -  Х/ф «В шоу только девушки»
12.00 -  Х/ф «Суперзвезда»
14.00 -  Х/ф «Белая графиня»
16.30 -  Х/ф «Добейся успеха снова»
18.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»
20.00-Х /ф  «19»
22.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
00.00 -  Х/ф «Очень страшное кино»
01.30 -  Х/ф «Постоянные любовники»
04.30 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»

VIASAT HISTORY ~
06.00 -  Д/ф «Первая мировая война в 
Доломитовых Альпах»
07.00 -  Д /ф ««Адидас» против «Пумы»: 
история двух братьев»
08.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
10.00 -  Д 'ф  «Утраченные боги»
10.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
11.00 -  Д/ф «Романтики»
12.00 -  Д /ф  «Микеланджело 
Суперзвезда»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «Первая мировая война в 
Доломитовых Альпах»
15.00 -  Д/ф ««Адидас» против «Пумы»: 
история двух братьев»
16.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Л/ф «История письменности»
20.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д /Ф  «Война в Арктике»
00.00 -  Д /Ф  «Воссоздатели»

01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
03.00 -  Д/ф «История письменности»
04.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Погоня за ангелом»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Город соблазнов»
22.15 -  Х/ф «Мент в законе»
23.10 -  И снова здравствуйте!
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»
01 .10- Борьба за собственность
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Х/ф «Изгоняющий дьявола»
05.20 -  Х/ф «Блэйд»

Дтв
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-3»
13.30 -  Х/ф «Убить «Шакала»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00-Х /ф  «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок, специ
альный корпус-8»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС
06.05
07.00 
07.55
08.30
09.00
10.00
10.30 
11.00 
жется» 
12.00 -
13.00-
13.30-
14.30 
рай»
15.00-
15.30-
16.00-
16.30 ■ 
Закаи

17.00-
18.00-
18.30-
19.30- 
20.00 -  
21.00 -  
2?.00 - 
жется»
23.00 -  
01 .00-
01 .30-
02.00 -  
03.45 
годня»

Х/ф «Кадетство»
Х/ф «Папины дочки»
«Галилео»
«6 кадров»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Ранетки»

- Х/ф «Любовь -  не то, что ка-

Х/ф «По следу»
Песня дня 
Истории в деталях 
Х/ф «Так поступают все»

-  Х/ф «Завтра наступит се-

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Прости-прощай»
11.00-Х /ф  «За прекрасных дам!»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Под знаком Девы»
14.25 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.40 -  «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Королева Зубная щетка», 
«Сказание про Игорев поход»
20.00 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.50-СОБЫТИЯ
22.10 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
23.10 -  «Шоколадный торт от Рейгана». 
Фильм Леонида Млечина
00.00 -  «Дело принципа». Спорт -  не 
политика!
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Для Вас мои песни!» Поёт 
Феликс Царикати
03.05 -  Х/ф «Проигравший получа
ет все»
04.40 -  Х/ф «Случайные пассажиры»
05.55 -  М/ф «Робин Гуд»

ЗВ ЕЗД А

- Музыка на СТС
- Х/ф «Эврика»
- М/ф «Смешарики»
- Х/ф «Папины дочки»
- Х/ф «Ранетки»
- Истории в деталях
- Х/ф «Папины дочки»

Х/ф «Любовь -  не то, что ка-

- Х/ф «Моя прекрасная няня»
- «Галилео»
- Х/ф «Короли игры»
-  М/ф «Все псы попадают в

- М/ф «Дэйв варвар»
- М/ф «Чародейки»
- М/ф «101 далматинец»
-  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Коди»

06.35 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
07.45 -  Х/ф «Против течения»
09.00 -  «Первые». «Эдуард 
Стрельцов»
09.25 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание на рифе»
12.45, 21.15 -  Х/ф «Россия молодая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  «Большой репортаж. 
Последний этап. Пожизненный при
говор»
16.00 -  «Первые». «Владимир Куц»
16.25 -  Х/ф «След в океане»
18.15 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
19.15 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.40 -  Х/ф «без видимых причин»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
04.40 -  Х/ф «Разборчивый жених»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов+
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
23.30 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Судите сами с Максимом
Шевченко
01.50 -  Х/ф «28 дней спустя»
03.40 -  Х/ф «Паника в Нидд-парке»

РОССИЯ

с Павлом

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  К 105-летию со дня рождения. 
«Драма Татьяны Пельтцер»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Катерок»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Высший пилотаж»
23.50 -  «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Внутренняя империя»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

___________ ш х ::р

10.30 -  «24»
11.00 -  «в час пик»
12.00 -  «Час суда»
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Х/ф «Опять засада»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Армия бро
дяг»
17.30 -  «24»
18.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Секретные истории». «Пуля 
для генсека»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Князь тьмы»
03.10 -  Х/ф «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

Н Т А
06 .20- «Саша + Маша»
07.00 - «Танцы без правил»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08 .13- «Прогноз погоды»
08 .15- «Спецрепортаж». «ЕГЭ-2009»
08 .30- «ОБЪЕКТИВ»
08 .43- «Прогноз погоды»
08 .45- «Саша + Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09 .13- «Прогноз погоды»
09 .15- «Атака клоунов»
09.30 - «Убойная лига»
10.30- «Убойной ночи»
11.00- «Женская лига»
11.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 1
Торнберри»
12.30- М/ф «Крутые бобры»
13.00- М/ф «Эй, Арнольд»

21.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
02.00 -  Вести-спорт
02.20 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
05.00 -  Точка отрыва
05.30 -  Вести-спорт
05.40 -  Дзюдо. Кубок Большого шле
ма. Трансляция из Москвы

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
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 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу
10.00 -  Super-yTpo
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20.21.05.01.35 -  NHL. Ежедневный 
обзор
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Бега и скачки
18.05 -  Классика: Премьер-лига
18.35-История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05, 05.05 -  X-treme 99,9
20.35 -  Клуб покорителей простран
ства
21.20 -  Мир свободного спорта
22.05 -  Основной инстинкт
22.20 -  Планета рыбака
22.35 -  Под водой с..
23.20 -  Сёрфинг: мировой тур
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
02.20 -  Маунтинбайк
03.05-N B A  360
04.05 -  Покер

TV1000

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы
10.00-«Упс!»
10.25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 -  Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»
12.15- Х/ф «Моя любимая ведьма»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Сон, отни
мающий годы»
14.15 -  Х/ф «Ключи от смерти»
15.15 -  Х/ф «Губительное спасение»
17 .15- Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы проститься»
21.00 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Армагеддон затерянного мира»
22.00 -  Х/ф «Дорожное чудовище» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.21 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-6»

13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный репортаж»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Конвоиры»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
03.55 -  «Антология юмора»
04.45 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ ~
07.35 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
08.40 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Веселый огород», «Зов 
предков»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Летопись спорта
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Стрельба из лука. Кубок мира
14.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму
16.00 -  Дзюдо. Кубок Большого шле
ма. Трансляция из Москвы
17.50 -  Вести-спорт
18.00 -  Точка отрыва
18.30 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
19.35 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Испании
20.50 -  Вести-спорт

ск«ДО;
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КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Александр маленький»
13.30 -  Д/ф «Губерт в стране «чудес»
14.25 -  «Письма из провинции». 
Усадьба Кирицы (Рязанская область)
14.55 -  Х/ф «Остановился поезд»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  «Плоды просвещения». 
«Кронштадтский мираж»
17.00 -  М /с «Звёздный пёс»
17.25 -  Сериал «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». 
«Смертельные связи»
18.20 -  К юбилею поэта. «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин». Авторская про
грамма В. Непомнящего
18.50 -  Энциклопедия. «Проспер 
Мериме»
19.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Граца. Здесь ца
рит такое умиротворение»
19.15 -  Билет в Большой
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Групповой портрет на фоне «Бурана»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Выстрел»
22.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Голубые купола Самарканда»
22.25 -  Черные дыры. Белые пятна
23.05 -  К 100-летию со дня рождения 
Исайи Берлина. «Гость из будущего»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Конструктивисты. Опыты для 
будущего. «Татлин. Улетавль»
01.35 -  Сериал «Дэниэл Деронда»
02.30 -  Музыкальный момент. Й. 
Брамс. Вариации на тему Й. Гайдна 

>02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
03.50 -  Программа передач

06.00 -  Х/ф «Голова в облаках»
08.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
10.00 -  Добейся успеха снова (Bring it 
on again) США, Х/ф, 2004 год
12.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»
14.00-Х /ф  «19»
16.00 -  Х/ф «Иисус Христос -  суперз
везда»
18.00 -  Х/ф «Миля лунного света»
20.00 -  Х/ф «Детские игры ИЛИ 
Влюбись в меня, если осмелишься»
22.00 -  Х/ф «Пастырь»
00.00 -  Х/ф «Голова в облаках»
02.00 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
03.30 -  Х/ф «По мотивам Дживса» 
VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
08.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «История письменности»
12.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
16.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
17.00 -  Д /ф  «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка «Ханли»»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
20.00 -  Д/ф «Ромеро -  смерть архи
епископа»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д/ф «Король Стоунхенджа» 
00.00 -  Д /Ф  «Воссоздатели»
01.00 -  Д/ф «Криминалистическая 

экспертиза: подлодка «Ханли»»
02.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
03.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
04.00 -  Д/ф «Ромеро -  смерть архи
епископа»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

Дтв

18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -
01 .00-
01 .30-
02.00 -
03.40 -  
ня»
05.55 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

Х/ф «Денежный поезд»
Песня дня 
Истории в деталях,
Х/ф «Верность»
Х/ф «Завтра наступит сегод-

ТВ ЦЕНТР

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив Нэш
Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей

12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-3» —
13.30 -  Х/ф «Средь бела дня»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок, специ
альный корпус-8»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Дэйв варвар»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Кадетство»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства
Российского»
09.35 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
11.10 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Серая шейка»
11.50 — «День аиста»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства
Российского»
12.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
14.50 -  «Обратная перемотка».
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства
Российского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Дедушка и внучек», 
«Русалочка»
20.05 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Х/фные истории. «Яд в пода
рок от ведьмы»
21.30 -  СОБЫТИЯ
22.05 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
23.05 -  В центре внимания. «Права 
толстых»
00.00 -  «Только ночью». - 
Комендантский час
01.00-СОБЫТИЯ
01.35 -  Х/ф «Бухта смерти»
03.40 -  Х/ф «Под знаком Девы»
05.10 -  Х/ф «Алешкина любовь»
06.40 -  М/ф «Дедушка и внучек»

ЗВЕЗД А
06.35 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08.00 -  Х/ф «Алло, Варшава!»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в устье»
12.45, 21.15 -Х /ф  «Россия молодая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.00 -  «Первые». «Всеволод Бобров»
16.30 -  Х/ф «Без видимых причин»
18.15 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
19.15 -  Х/ф «Дневник директора шко
лы»
20 .30- Русский характер
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.35 -  Х/ф «Северный вариант»
02.15 -  «Теория невероятности». 
«Магнитные бури»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
04.40 -  Х/ф «72 градуса ниже нуля»

" О О О  « Р Е П И Н  и
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

инвестиционных и 
управленческих решений
г. Ангарск, 278 кв-л, дом 2, 

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз») 

S  (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-07

rep in2000@ ram ble r . ru
Ъ  ______________ |*Г

/ф\
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5ЕЕИШВ1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .05- Малахов+
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Испанский английский»
02.00 -  Х/ф «Большой переполох в ма
леньком Китае»
03.40 -  Х/ф «Три лица Евы»
05.10 -  Х/ф «Раффиан»

РОССИЯ

т

Ш ш

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Микстура для 
терминатора»
17.30 -  «24»
18.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Дух чувственности»
03.21 -  «Голые и смешные»
03.51 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА

7ТВ

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Валентина Токарская»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Зарядка для хвоста»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Игра в прятки»
01.50 -  Х/ф «Дикость»

06.40 -
07.00 -
08.00 -
08 .13-
08 .15-
08 .30- 
08 .43- 
08.45 -
09.00 -
09 .13-
09 .15-
09.30 -
10.30-
11.00 -
11.30 -

Саша + Маша»
Танцы без правил» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Специальный репортаж» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Саша + Маша» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Женская лига»
Убойная лига»
Убойной ночи»
Женская лига»

Х/ф «Счастливы вместе»

06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
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 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20.21.05.01.35 -  NHL. Ежедневный 
обзор
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 22.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Racing World
18.05-N B A  360
19.05 -  Wrestling: опасная зона
19.35 -  Российская футбольная не
деля
20.05 -  Маунтинбайк
20.35 -  Гонки RTCC
21.20 -  Бега и скачки
22.05 -  Классика: Премьер-лига
23.20 -  Сёрфинг: мировой тур
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
01.20 -  Oft-Road Drive
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.05 -  Планета рыбака
05.20 -  X-treme 99,9

КУЛЬТУРА

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы
10.00-«Упс!»
10.25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Армагеддон затерянного мира»
12.15 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы проститься»
14.15 -  Х/ф «Ключи от смерти»
15.15-Х/ф  «Хрустальный камень»
17.15-Х /ф  «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Ученик Мерлина»
23.00 -  Х/ф «Угроза»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Варанаси. Последний 
переход»
06.27 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Под прицелом»

с Павлом

12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Конвоиры»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни мегапрезен
таций»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Атака клоунов»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
03.55 -  «Антология юмора»
04.50 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ ~
07.30 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы
08.40 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
1 2 .1 5 -М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Кукушка и скворец», 
«Папуас»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
16.00 -  Дзюдо. Кубок Большого шле
ма. Трансляция из Москвы
17.50 -  Вести-спорт
18.00 -  Рыбалка с Радзишевским
18.15 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
18.45 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму
20.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
02.00 -  Вести-спорт
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Баскетбол. НБА. Финал
04.35 -  Мировая серия покера
05.30 -  Вести-спорт
05.40 -  Дзюдо. Кубок Большого шле
ма. Трансляция из Москвы

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  «Индустриальные музеи» 
«Музей лакового искусства»
11.50 -  Х/ф «Зеленый фургон»
13.10 -  «Культурная революция»
14.05 -  Х/ф «Иду на грозу»

Установка и регистрация на месте

16.30 -  Новости культуры
16.35 -  «Плоды просвещения». 
«Кронштадтский мираж»
17.00 -  «В музей - без поводка»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  « Наедине с природой». 
«Сафари 21 -го века»
18.20 -  К юбилею поэта. «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин». Авторская про
грамма В. Непомнящего
18.50 -  Энциклопедия. «Елизавета I 
Тюдор»
19.00 -  «Партитуры не горят»
19.30 -  В. А. Моцарт. Концерт №3 для 
скрипки с оркестром. Дирижер и со
листка Анне-Софи Муттер
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
21.35 -  Х/ф «Рапсодия»
23.35 -  «Линия жизни». Эммануил 
Виторган
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Кто там ...». Авторская про
грамма В. Верника
01.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»
01.35 -  Сериал «Дэниэл Деронда»
02.30 -  Музыкальный момент. Э. Григ. 
«Из времен Хольберга»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.35 -- «Мировые сокровища культу
ры». «Афинский Акрополь»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Защитник»
08.00 -  Х/ф «Пастырь»
10.00 -  Х/ф «Иисус Христос -  суперз
везда»
12.00 -  Х/ф «Миля лунного света»
14.00 -  Х/ф «Детские игры ИЛИ 
Влюбись в меня, если осмелишься»
15.30 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
18.00 -  Х/ф «Проживая зиму»

20.00 -  Х/ф «Крокодил Данди В Лос- 
Анджелесе»
22.00 -  Х/ф «Мертвый сезон»
00.00 -  Х/ф «Защитник»
01.30 -  Х/ф «По мотивам Дживса»
04.00 -  Х/ф «Закон силы»

VIASAT HISTORY ~
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «Король Стоунхенджа»
08.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
09.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка «Ханли»»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
12.00 -  Д/ф «Ромеро -  смерть архи
епископа»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д/ф «Король Стоунхенджа»
16.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д /Ф  «Княжеские сокровища»
19.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
20.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»
21.00 -  Д  /ф «Один против танков»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  /V4> «Княжеские сокровища»
03.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
04.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»
05.00 -  Д/ф «Один против танков»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Золотая утка 

_  11.00 -  Сегодня
11.25 -  Шнур вокруг света
12.00 -  Х/ф «Погоня за ангелом»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение
Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.25 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
21.50 -  Х/ф «Шпильки»
23.50 -  Х/ф «Универсальный 
агент»

01.40 -  Суд присяжных
02.40 -  Х/ф «Марс атакует»
04.40 -  Х/ф «Блэйд»
05.35 -  Х/ф «Все включено»

Дтв

стс
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»

12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  «Дэйв варвар».
15.30 -  «Чародейки».
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Кадетство»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Братство волка»
00.40 -  «Даешь молодежь!»
01.40 -  Х/ф «Не вижу зла»
03.10 -  Х/ф «Соперница»
04.45 -  М/ф «Зорро. Возвращение в 
будущее»
05.50 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Экипаж машины боевой»
10.50 -  Х/ф «Телохранитель»
12.30 -  СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
14.40 -  Д/ф «Русская Мата Хари»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва».
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Один против всех»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Высокая горка», «Шайбу! 
Шайбу!»
20.00 -  Х/ф «Операция «Дрезден»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. «Час пик
21.30-СОБЫТИЯ
22.05-Х/ф «НаДерибасовскойхоро
шая погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05-СОБЫТИЯ
01.40 -  Х/ф «Следствием установле
но...»
03.25 -  Х/ф «Последний шанс»
04.45 -  Х/ф «Проигравший получа
ет все»
06.15 -  Х/ф «Прости-прощай»

ЗВЕЗД А

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-3»
13.30 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-8»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.10 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
07.35 -  Х/ф «Лиха беда начало»
08.50 -  Д/ф «Битва за Берлин»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Товарищи офицеры»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в горах»
12.40, 21.15 -Х /ф  «Россия молодая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  «Теория невероятности». 
«Магнитные бури»
16.25 -  Х/ф «Северный вариант»
18.15 -  «Век полета. История покоре
ния воздуха человеком»
19.15 -  Х/ф «Наследница по прямой»
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.45 -  Х/ф «Игра без правил»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Личное мнение
04.10 -  Х/ф «Красота по-английски»

ш в е й н ы е  а т е л ь е !
« Г А Л  А Н Т »
1 7 7  к в - л ,  д о м  7 а  

Т е л .;  S 4 -5 1 -S O
Ш ьем, переш иваем , 

реставрируем  изделия из 
кож и, ш убы  из натурального  

м еха, яубиснки.
Р а б о т а е м  п о  б е з н а л и ч н о м у  р а с ч е т у *

« П Р И А Н ГА Р Ь Е »
10 м -н , д о м  46 
Т е л .: 5 5 -4 5 -1 3

Б ольш ой в ы бор  тканей: 
костю м ны х, брю чны х, 

ф урнитуры .
Тр е б у ю т с я  з а к р о й щ и к и ,  

гЛ е н и н гр а дск и й  пр-т,
(за учебны м  центром  А Н Х К ) !

.  Тел.: 57-29-64 J
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07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д /ф
« Н е и з в е с т н а я  
Куба»
08.00 -  «Местное 
время»
08 . 15
Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.56 -  Х/ф
«Фирменная исто
рия»
10.54 -  «Реальный

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «А был ли Каротин»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «А был ли Каротин». 
Продолжение
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Доброе утро, Микки!»0
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-С м ак
11.50 -  «Зинаида Кириенко. Роковая 
красавица»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»
15.10 -  «Великие династии: Пушкины»
16.10- Х/ф «Барышня-крестьянка»
18.10- «Евангелие от Иуды»
19.10 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.10 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Прожекторперисхилтон»
22.50 -  «Что? Где? Когда?»
00.10 -  Х/ф «Час расплаты»
02.20 -  Х/ф «Один остается...другой 
уходит»
04.00 -  Х/ф «Незамужняя женщина»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Берегите мужчин!»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
10.30 -  Сказка «После дождичка в чет
верг..»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.35 -  «Большой репортаж»
12:50 -  «Воскресение». Таинство со
борования
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Огарева, 6»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Прощеное воскресенье»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Ваша остановка, 
Мадам!»
2 3 .3 5 -Х/ф «Инди»
01.35 -  Х/ф «Агент 007. И целого мира 
мало»

Телерадиокомпания 
р щ  «Ангарск» >

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Бетховен»
08.30 -  М/ф «Человек-паук»
09.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром»
10.00 -  Х/ф «Хрустальный камень»
12.00 -  Х/ф «Ключи от смерти»
14.00 -  Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
15.00 -  Х/ф «Ученик Мерлина»
19.00 -  Д /ф «Городские легенды»
20.00 -  Д/ф «Тайны доисторических 
монстров»
22.00 -  Х/ф «Пустыня смерти»
00.00 -  «Волчье озеро»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
06.41 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости

спорт»
10.07 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я -  путешественник»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
14.59 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
17.31 -  «Пять историй». «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
18.01 -  «Чрезвычайные истории». 
«Взрывы газа. Необъявленный тер
рор»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Х/ф «Русский спецназ»
22.52 -  Х/ф «Час пик»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Сапфировые девуш
ки»
03.14 -  «Голые и смешные»
03.44 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Х/ф «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  азбука безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.45 -  Детям -  азбука безопас
ности
10.50 -  «Атака клоунов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Опасные игры»
13.00 -  Д/ф «Похудей со звездой»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Первый рыцарь»
19.25 -  «Женская лига»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Необъяснимо, но факт»
04.10 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.05 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
07.35 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
12.45 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Испании
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время 
14 .15- Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.20 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
17.30 -  Вести-спорт
17.40 -  Баскетбол. НБА. Финал
19.55 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 -  Вести-спорт
21.20 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии

21.55 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
23.55 -  Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс. Прямая трансляция
02.00 -  Вести-спорт
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Теннис. Открытый чемпионат
Франции
03.10 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Хорватия - 
Украина. Прямая трансляция

**  ж ! #  J r  J R v n j R b J R b * *

“7 1 6Я И Щщг
54-50*20
8*9 поездка -  скидка 30 руб.

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 700 руб. 

Усолье - 450 руб. 
Набираем водителей с л /а  

тел.: 8 924 634 11 11

18.00 -  К юбилею балетмейстера. «В 
вашем доме». Наталья Касаткина
18.40 -  «Дворцы Европы». «Мануэл I 
Счастливый и его дворцы»
19.40 -  Магия кино. Ведущий Василий 
Пичул
20.20 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Полный покой»
00.45 -  «Частная жизнь шедевра». 
«Весна» Сандро Боттичелли»
01.35 -  210 лет со дня рождения А. С. 
Пушкина. «Веселое имя»
02.05 -  Российские звезды мирово
го джаза
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Дворцы Европы». Мануэл I 
Счастливый и его дворцы»
03.50 -  Программа передач

TV1000
0 6 .0 0 -Х/ф <
08.00-Х /ф
10.00 -  Х/ф 
ние»
12 .2 0 -Х/ф <
14.00 -  Х/ф 
Анджелесе»
16.00-Х /ф
18.00-Х /ф
20.00-Х /ф
22.00-Х /ф  
00.00-Х /ф
02.00-Х /ф
04.00 -  Х/ф

05.10 -  Вести-спорт
05.20 -  Теннис. Открытый чемпионат
Франции

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
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 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу 
10.00-Super-yrpo
15.05, 00.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20.21.05.01.35 -  NHL. Ежедневный 
обзор
16.35 -  Суперкубок Seat Leon. Обзор 
2-го этапа (Лаузиц, Германия)
17.05 -  Кубок Volkswagen Polo. Обзор 
2-го и 3-го этапа (Лаузиц, Германия)

(П Р И
'  Отопление (квартир, автономное, печное)
• Водоснабжение (любые материалы)
• Канализация, уст-ка древ, каб, унитазов и т.д.

КРЕДИТ! СКИДКИ! ГАРАНТИЯ!
СТРОЙГАРАНТ
тел,(3955)

17.20 -  Чемпионат Европы по гонкам 
грузовиков. 1 -й этап
18.05 -  «Безбашенные»
19.05 -  Volvo Ocean Race
19.35 -  Планета рыбака
20.05 -  Кубок Porsche Carrera. Обзор 
2-го этапа (Лаузиц, Германия)
20.20 -  Евросерия F-3. Обзор 2-го эта
па (Лаузиц, Германия)
21.20 -  DTM. Обзор 2-го этапа 
(Хоккенхайм, Германия)
22.05 -  Кубок новичков Moto GP. Обзор 
1 -го этапа
22.35 -  Основной инстинкт
23.20 -  Гонки RTCC
23.35 -  История NHL
01.05 -  Диалоги о рыбалке
01.20 -  За пределом
02.20 -  Спидвей. Гран-при Швеции. 
Обзор
03.05 -  Пул
04.05, 05.05-X-trem e 99,9
05.35 -  Спортивная неделя 
Подмосковья

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач 
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
13.35 -  «Родное лицо». Татьяна 
Пельтцер
14.20 -  Х/ф «Тайна железной двери» 
15.25 -  М/ф «Лиса и волк»
15.40 -  Х/ф «Пиковая дама»
17.05 -  210 лет со дня рождения А. 
С. Пушкина. «Безумец бедный». 
Документальный фильм

«Последний поцелуй» 
«Мертвый сезон» 
«Гордость и предубежде-

<Проживая зиму» 
«Крокодил Данди В Лос-

«Вода»
«Красота по-английски» 
«Волшебная страна» 
«Изящная эпоха» 
«Последний поцелуй» 
«Закон силы»
«Северная звезда»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
07.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
08.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
09.00 -  Д /Ф  «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Княжеские сокровища»
11.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
12.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»
13.00 -  Д/ф «Один против танков»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
16.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
17.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
18.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
19.00 -  Д/ф «НЛО и холодная война»

20.00 -  Д/ф «Лех Вапенса — 20 лет 
спустя»
21.00 -  Д/ф «Облако смерти»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Душа Суфия -  мистиче
ская музыка Ислама»
00.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
01.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
02.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
03.00 -  Д/ф «НЛО и холодная война»
04.00 -  Д/ф «Лех Валенса -  20 лет 
спустя»
05.00 -  Д/ф «Облако смерти»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Танцуй до упаду»
07.40 -  Сказка «Сказка о царе 
Салтане»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Леонид Брежнев»
16.05-Своя игра
17.00-Сегодня
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Юрий Николаев
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.40 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Проклятие»
01.20 -  Х/ф «Подержанные львы»
03.25 -  Х/ф «Я обвиняю»
05.05 -  Х/ф «Закон и порядок»

Дтв

10.00 -  «Каламбур»
10.30 -  «Каламбур»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Средь бела дня»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Легенда озера духов»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  Скетч-шоу «Смешнее, чем кро
лики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Фейерверк»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Миллениум»

СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимая Жюли и тай
ны Версаля»
08.55 -  М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Балде»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/ф «Утиные истории»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30 -  М/ф «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»
18.15 -  Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Зевс и роксанна»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Это случилось в долине»
04.10 -  Х/ф «Многоликая любовь»
05.55 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР ~
07.35 -  Х/ф «Дубровский»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.25 -  М/ф «Страшный серый лохма
тый», «Ежик и девочка»
09.40 -  «Православная энциклопе
дия»
10.10 -  Д/ф «Тайная жизнь Леонардо 
да Винчи»
10.55 -  «История государства 
Российского»
11.10- Фильм -  детям. «Приключения 
желтого чемоданчика»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Следствием установле
но...»
17.35 -  «Фабрика мысли»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.05-Х /ф  «Брат-2»
01.35-СОБЫТИЯ
01.50 -  Д/ф «Сергей Бодров. Я не буду 
актером»
02.40 -  Х/ф «Мой лучший друг»
04.15 -  Х/ф «Телохранитель»
05.40 -  Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.45 -  М/ф «Русалочка»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ

06.15 -  Х/ф «Мировой парень»
07.40 -  Д  /ф «Пасха и Троица»
08.10 -  Х/ф «Свадьба старшего бра
та»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Станционный смотри
тель»
12.15- Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
14.00 -  «Конструируя будущее». «В по
исках воды»
15.00 -  Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир дубровский»
17.00 -  Обыкновенное чудо
17.30 -  Экспозиция
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Двенадцатая ночь»
20.15 -  Д/ф «Происшествия в космо
се»
21.15, 05.10 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
23.15 -  «Крылья России». «Вертолеты. 
Труженики и солдаты»
00.30 -  Тайны времени
01.00 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
03.30 -  Х/ф «Конец императора тайги»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Х/ф «Спасение»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «А был ли Каротин»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои дру
зья Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
]3.20 -  Живой мир. «Неизведанный 
Китай: Шангри-Ла»
14.20 -  Х/ф «Сто дней после детства»
16.10 -  Х/ф «Роман с камнем»
18.10- «КВН». Премьер-лига
19.50 -  «Две звезды». Финал
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». Финал. 
Продолжение
00.40 -  Х/ф «Вне поля зрения»
02.50 -  Х/ф «Девять месяцев»
04.30 -  Х/ф «Спасение»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Тревожный вылет»
08.30 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Храбрый заяц»
10.35 -  Х/ф «Принцы воздуха»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.25 -  «Честный Х/ф»
16.55 -  «Аншлаг и Компания»
18.50 -  «Танцы со Звездами». Сезон
-  2009 .
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный корреспон
дент»
22.35 -  Х/ф «Красный лотос»
00.20 -  Х/ф «Теневой человек»
02.15 -  Х/ф «Туристас»

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Бетховен»
08.30 -  М/ф «Человек-паук»
09.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром»
10.00 -  Х/ф «Зубная фея»
12.00 -  Х/ф «Ключи от смерти»
14.00 -  Д/ф «Чингисхан»
15.00 -  Х/ф «Жесткая посадка»
17.00 -  Д/ф «Тайны доисторических 
монстров»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды»
20.00 -  Х/ф «Наследство»
03.00 -  Х/ф «Бойня в Пуэрто- 
Валларта»
00.30 -  Х/ф «Посланники»
21.30 -  Спортивный турнир «Покер по
сле полуночи»
22.30 -  Комната страха 
00.00 -  ИелакБ

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
06.42 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «фирменная история» 
09.25 -  Х/ф «Час пик»
11.32 -  «В час пик»
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.30- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской

15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»
17.09 -  Х/ф «Русский спецназ»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «В час пик. Подробности»
21.00 -  Х/ф «Заброшенный дом»
22.53 -  «Дорогая передача»
23.03 -  «Фантастические истории». 
«НЛО. Тайная миссия пришельцев» 
00.02 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Откровенный разго
вор об изменах»
03.43 -  «Голые и смешные»
04.15 -  Х/ф «Контора»
05.47 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
06.28 -  Ночной музыкальный канал

НТА ~
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Х/ф «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Спецрепортаж». «ЕГЭ-2009»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Специальный репортаж»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  азбука безопасности
10.35 -  Х/ф «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Отцы-одиночки»
13.00 -  «Похудей со звездой-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00-Х /ф  «Первый рыцарь»
17.30 -  Х/ф «Враг у ворот»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Саша + Маша»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «Секс» с Анфисой Чеховой:
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.00 -  «Запретная зона»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
07.50-Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс
09.50 -  Баскетбол. НБА. Финал
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Летопись спорта
12.45 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Испании
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время 
14 .15- Страна спортивная
14.45 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Хорватия 
- Украина
19.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму
20.30 -  Вести-спорт
20.45 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Турции. Прямая трансляция
23.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал
02.00 -  Вести-спорт
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия - 
Казахстан. Трансляция из Испании
03.40 -  Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Португалия. 
Трансляция из Испании
04.50 -  Вести-спорт
05.00 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал
07.45 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Хорватия - 
Украина

7ТВ
06.00, 07.00,08.00,09.00,15.00,16.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 
новостей»
06.05 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.00, 02.05 -  NBA Live!
16.20, 01.35 -  NHL. Ежедневный об
зор
16.35 -  Спортивная неделя
Подмосковья
17.00 -  Академия нахлыста
17.10 -  Диалоги о рыбалке 
17.40-П о д  водой с..
18.00 -  Планета рыбака
18.10 -  Основной инстинкт
18.30 -  Off-Road Drive
18.40 -  Кубок новичков Moto GP. Обзор 
1 -го этапа
19.10-Спидвей. Гран-при Швеции
19.40 -  Клуб покорителей простран
ства
20.00, 04.05 -  X-treme 99,9
21.00 -  За пределом
21.10 -  NHL. Ежедневный обзор 
21.30, 22.00 -  Диалоги о рыбалке
22.30 -  Клиф-дайвинг
23.10 -  Чемпионат Европы по гонкам 
грузовиков. 1 -й этап
23.40 -  Суперкубок Seat Leon. Обзор 
2-го этапа (Лаузиц, Германия)
23.55 -  Кубок Volkswagen Polo. Обзор 
2-го и 3-го этапа (Лаузиц, Германия) 
00.10 -  Евросерия F-3. Обзор 2-го эта
па (ЛаузицгГёрмания)
00.40 -  Кубок Porsche Carrera. Обзор 
2-го этапа (Лаузиц, Германия)
01.05 -  DTM. Обзор 2-го этапа 
(Хоккенхайм, Германия)
02.20 -  Wrestling: опасная зона
03.05 -  Пул
05.05 -  Покер
06.05 -  Ночной выигрыш
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Интерактивное шоу

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач 
11 .10- «Лето Господне». День Святой 
Троицы
11.35 -  Х/ф «Путь к причалу»
13.00 -  «Виктор Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет»
13.30 -  Музыкальный киоск
13.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Раума. Деревянный город на бе
регу моря»
14.00 -  М/ф «Приключения китенка 
Моби Дика». «В порту»
15.05 -  «Джунгли». «Мир воды»
15.55 -  К 165-летию со дня рожде
ния Василия Поленова. «Орфей или 
Пророк?»
16.35 -  Прогулки по Бродвею
17.05 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». П. И. Чайковский. 
Балет «Спящая красавица»
19.45 -  Х/ф «Застава Ильича»
23.00 -  «Дом актера». «Одиссея 
Тонино, или Путь к юбилею»
23.45 -  Загадки истории. 
«Трафальгар»
00.40 -  Х/ф «Сестры Бронте»
02.40 -  М/ф «Догада»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Джунгли». «Мир воды»
03.50 -  Программа передач

TV1000

Такси “Навигатор’

6 1 -7 7 7 7
Б В К : 7 6 6

Билайн: 8 -9 6 4 -2 8 -1 9 - 7 1 6

Минималка -  60 руб.
М ежгород, дачный сектор, 

почасовая -  Е Щ Ё  Д Е Ш Е В Л Е

50 поездок -  бытовая техника | 
и м ногое другое  в подарок! )

Заключаем договоры с предприятиями !

06.00 -  Х/ф «Лорел Каньон»
08.00 -  Х/ф «Изящная эпоха»
10.00-Х /ф  «Вода»
12.00 -  Х/ф «Красота по-английски»
14.00 -  Х/ф «Волшебная страна»
16.00 -  Х/ф «Вымышленные герои»
18 00 — Х/ф «Взломщики сердец»
20.00 -  Х/ф «Реальные девчонки»
22.00 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
00.00 -  Х/ф «Лорел Каньон»
02.00 -  Х/ф «Северная звезда»
03.30-Х /ф  «Фаворит»

С Е Р В И С Н Ы М  Ц Е Н Т Р
п о  р е м о н т у  о р г т е х н и к и
П Е Ч А Т Н Ы Й  О Т Д Е Л

в е с е н н я я  
А К Ц И Я НАПЕЧАТЬ
А т а к ж е  ф о т о г р а ф и й  о т  2 , 7 0 р .

Фотопечать любых размеров
Переплет, копирование, ламинирование документов 
Изготовление и печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Ремонт принтеров ш компьютеров 
Заправка картриджей

г. Ангарск. 6 м-р. д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.: 512-395

Замена н и м
ОТОПЛЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕН|ЦД К Р Й иТ ‘

СТРОЙМОНТАЖ тел.(3955)681-000
SB: т т >

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
07.00 -  Д/ф «Душа Суфия -  мистиче
ская музыка Ислама»
08.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
09.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
10.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
11.00 -  Д/ф «НЛО и холодная война»
12.00 -  Д/ф «Лех Валенса -  20 лет спу
стя»
13.00 -  Д/ф «Облако смерти»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Душа Суфия -  мистиче
ская музыка Ислама»
16.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
17.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпическое 
плавание Женг Хе»
18.00 -  Д/ф «Тайна терракотового во
ина»
19.00 -  Д/ф «Римская империя»
20.00 -  Д/ф «Жанна Д ’Арк»

21.00 -  Драма «Королева-
девственница»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
01.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпиче
ское плавание Женг Хе»
02.00 -  Д/ф «Тайна терракотово
го воина»
03.00 -  Д/ф «Римская империя»
04.00 -  Д/ф «Жанна Д ’Арк»
05.00 -  Драма «Королева-
девственница»

стс

НТВ

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  «Каламбур»
10.30 -  «Каламбур»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
14,40 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
16.30 -  «Каламбур»
17.30-Х /ф  «Тень»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Черные береты»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Тень»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»

06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимая Жюли и тай
ны Версаля»
09.00 -  М/ф «Кот в сапогах»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Дом кувырком»
15.30 -  М/ф «Том и Джерри»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Все по-взрослому»
19.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00- «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси» 
00.00 -  «Кинотавр-2009»
01.00 -  Х/ф «В погоне за Эми»
03.10 -  Х/ф «Смирительная рубашка» 
04.45 -  Х/ф «Воронье»
06 .15- Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Все включено»
06.45 -  Х/ф «Шпильки»
08.30 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  Сегодня

09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим  дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.50 -  «Quattroruote».
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ 
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Черный принц»
16.05-С воя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма» с Кириллом Поздняковым
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25-«ЧП»
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.00 -  Х/ф «Война»
01.00 -  Х/ф «Мыс страха»
03.25 -  Х/ф «Побег к победе»
05.40 -  Х/ф «Все включено»
06.35 -  Профессия -  репортер

07.15 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
08.55 -  «Фактор жизни»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/ф «Тайная жизнь Леонардо 
да Винчи»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные».
11.55 -  «Политическая кухня»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Это мы не проходили» 
14.35 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно: бабушка!»
15.20 -  Сосо Павлиашвили в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Шоколадный торт от 
Рейгана»
17.10-Х /ф  «Папаши»
18.55-Х /ф  «НовыйОдеон»
20.20 -  Х/ф «Большая разница»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 -  СОБЫТИЯ 
01.15-Х /ф  «Папа»
03.10-Х /ф  «ЗагадкаМольера»
05.05 -  Х/ф «Бухта смерти»

ЗВЕЗД А
06.55 -  Х/ф «Игра без правил»
08.30 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.00 -  Д/ф «Происшествия в космо
се»
11.00 -  Х/ф «В одно прекрасное дет
ство»
12.25 -  Д/ф «Пасха и Троица»
12.55 -  Х/ф «Алешкина охота»
14.00 -  «Конструируя будущее». 
«Предотвращение стихийных бед
ствий»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Военный совет
16.20 -  «На войне как на войне»
17.00 -  Русский характер
17.30 -  Личное мнение 
18.00, 23.00 -  Новости
18.15 -  Экономика. По существу 
18.45 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
21.20 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
23.15 -  «Крылья России». «Штурмовики 
и фронтовые бомбардировщики. Над 
полем боя»
00.30 -  Д /ф  «Оружейное дело»
01.30 -  Х/ф «Мировой парень»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
03.55 -  Х/ф «Страна глухих»
06.10 -  Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»
08.00 -  Х/ф «Красота по-английски» 
09.50 -  Х/ф «Безбилетная пасса
жирка» -
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*  ОВЕН
Все важные служеб

ные вопросы постарай-t 
тесь решить до пятни-; 

§цы. В пятницу же ярисматривай-1 
тесь к поведению партнеров щ  

убудьте готовы к тому, что они; 
{претворят в жизнь то, что давно; 
■собирались, но до сих пор мол-| 
£чали об этом. В выходные дни.;
; постарайтесь отдохнуть так, как; 
>бы вам этого хотелось. На сле
дующей неделе будьте внима-; 
:тельнее даже к самым незначи
тельным изменениям на работе.;. 
{Во вторник будет крайне слож
ено урегулировать отношения с:
| каким-то ранее весьма 
{ным партнером.

ТЕЛЕЦ
I  В четверг поста- 
:райтесь не уходить от трудного 
{разговора с партнерами по ра
боте. Он поможет внести ясность 
в ваши отношения. Есть боль- 

'^шая вероятность того, что они 
{.полностью наладятся. В пятницу 
убудьте благоразумнее обычно
го  в своих тратах. Если возникнет :
: необходимость - не отказывай- 
|те родным в финансовой под- 
вдержке. Если вы еще не были в 
{отпуске, но уже туда собирае
тесь - озаботьтесь приобретени
е м  всего необходимого. Скорее; 
всего, в искусстве нахождения! 

{компромиссов равных вам не бу-'; 
;дет. Во второй половине недели: 
-вас, возможно, попытаются об-! 
:мануть. Будьте начеку, постарай
тесь не попасться на крючок.

БЛИЗНЕЦЫ
6 четверг важные 

/ у \ Д  встречи по разным 
причинам могут не состояться 
Не переживайте - перенесите их 
на следующий день. В суббо- 

|ту ждите хороших новостей. На 
этой неделе рабочих обязанно
стей станет еще больше, и они 
потребуют от вас большого на
пряжения сил. Во вторник стоит 
побаловать себя чем-либо при
ятным, разрядив, таким обра
зом, наскучившую однообраз
ную обстановку. Все, что вы на
метите на среду, у вас обяза
тельно получится - если, конеч
но, вы приступите к реализации 
планов.

РАК
В четверг важные V - 'f\  

встречи по разным причинам 
могут не состояться. Не пережи
вайте - перенесите их на следую- 

{ Щ!*й день. В субботу ждите хоро
ших новостей. На следующей не
деле большинство ваших планов 
осуществится. Начальство мо 
жет пойти вам навстречу, если 
вам понадобится более свобод
ный режим работы. Во вторник 
не стоит подавлять свои творче
ские импульсы. Не ленитесь реа
лизовать свой потенциал. В сре
ду независимость и уверенность 
в себе принесут успех. Уделите 
достаточно внимания семье и 
дому, но через силу лучше ниче
го не начинайте.

! ЛЕВ
•'"«Site 8 четверг постарай-

<т^Щ^тесь снизить нагрузку 
;на работе до минимума. Ничем 
'серьезным лучше в этот день не 
заниматься. В выходные дни осо
бое значение приобретет внеш- 

? ний вид - желательно заняться об
устройством дома или обновле

нием гардероба. В начале неде
ли вас может ожидать временное 
затишье на рзботе, зато появит

ься намного больше времени для 
налаживания полезных контактов 
и просто дружеского общения. В 
среду не суетитесь и постарайтесь 
-не давать обещаний - вам будет 
очень трудно их выполнить.

ДЕВА
В пятницу хорошо бы 

Наняться приведени
ем в порядок жилища.
:Стоит взять заботу о домочадцах 
на себя, так как вряд ли кто-то 
сможет сделать это лучше вас. В 
; начале недели вы можете пере
оценить свои возможности, по
этому лучше избегать участия в 
■важных и значимых мероприя
тиях. Могут нарушиться планы, 
;что будет связано с неприятными 
для вас людьми. Вам необходимо 

^проявлять инициативу и приобре
тать новый опыт. Во вторник нель- 

|зя поддаваться излишней суете. В 
среду не занимайтесь ответствен-;, 
ными вопросами.

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0 - 1 1 0 .  

БЕСПЛАТНЫЙ ЗА К А З БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6 5 -3 3 -9 8 . 

СМОТРИТЕ с 2 8  МАЯ по 3  ИЮНЯ:

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый 

телефон расписание репертуара 
в кинотеатре в течение месяца?

Для этого отправьте SMS со 
словом РОДИНА на номер 96-30.

Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на 
любой фильм для двоих от 
кинотеатра «Родина»!

Стоимость 5М5гС00бшения~ 1? рублей

ПРЕМЬЕРА!!!
От создателей «ВАЛЛ И» и 

«Рататуй» анимационная комедия 
для всей семьи «ВВЕРХ» 
Если проблемы тянут ко дну, 

смотри вверх!
Сеансы: 10:00, 12:00, 

13:40, 17:10.
Бен Стиллер в продолжении 

приключенческой комедии для 
всей семьи  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»

К огд а  н а ступ и т ночь, 
начн ется  битва . 

Сеансы: 15:20, 18:50.
От создателей «Кода да Винчи» - 

Том Хэнкс в криминальном  
детективе  «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

Экранизация романа 
Д эна Брауна: предыстория 

«Кода Д а Винчи». 
Сеансы: 20:40, 22:55.

I Возможно изменение сеансов

МЫ  ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ!

ДК €€ С О В р В Mi BHHUIO)
Т е л . :  5 4 -5 0 -9 0 ,5 4 - 5 0 - 8 4 .  приглашает

28 мая -  Дню рожде
ния города посвящает
ся! Большой отчетный 
концерт творческих 
коллективов Дворца. 
Начало в 19.00.

29 мая -  студия 
креатив-танца«Рагас!ох» 
приглашает на концерт 
«Первый шаг». Начало в 
29 и 30 мая дискоклуб 
«Курьер» приглаш ает 
всех желающих на за 
жигательную д искоте 
ку 80-х, 90-х, 2000-х го 
дов. Начало в 20.00.

30 мая -  ярмарка са 
доводов «Надежда». 
Время проведения с 
1 0 .0 0 -15 .0 0 .

30 мая -  Дню рожде
ния города посвящает
ся... Театрализованный 
концерт «Город вес
ны и мечты, Ангарск!».

В программе: Путе
шествие по улицам го 
рода, свадьба, почет
ные гости, виктори 
ны, игры, призы. Ждем 
всех ангарчан на День 
рождения А нгарска! 
Летняя эстрада ДК 
«Современник»

31 мая -кл уб  «Муза». 
Желаете познакомить
ся? ХорошО провести 
время? Приходите, мы 
вам поможем. Начало 
в 19.00.

1 июня -  при под
держке ОАО «АЭХК» 
и проф кома АЭХК -  
праздник, посвящ ен
ный Дню защиты де- 

«Пусть всегда бу- 
солнце!» -  весе- 
концерт; забав- 

игры и розыгры-

зания; картинки на ас-< 
фальте «Солнечный; 
круг». Начало в 18.00^
на летней эстраде.

8 ию ня  -  И р к у т с к и й : 
а ка д е м и ч е с ки й  д р а 
м а т и ч е с к и й  театр<  
им . Н .П . О х л о п ко в а .; 
М арк Камолетти 
«Ужин по-ф ранцузски». 
Комедия в 2-х действи-< 
ях. Начало в 18 .30 .

В окальная  группа  
«МЕЛОДИЯ»

проводит набор в 
младший ансамбль 
(возраст 6-10 лет). 
Прослушивание де

тей по воскресеньям 
с 12.00-14.00.

Тел.: 54-50-81.

УРА! В «Шайбе» 
открылся детский городок < 

«Лунтик и его друзья».

теи.
дет
лый
ные
ши; спортивные состя-

ДК «Современник» -  
народный 

Прибайкальский 
казачий ансамбль 

песни и танца «РУСЬ» 
объявляет набор детей 

в возрасте от 5 лет 
в подготовительную 

хоровую группу. 
Тел.: 54-50-85, 

67-27-09, 
8-902-576-3680.

Ребята, берите  мам и 
пап, бабуш ек и дедуш ек 

и приходите  к нам! 
Часы работы: будние 
дни  с 16 .00- 20 .00; 

выходные с 11.00 - 17.00. 
Тел.: 54 -50 -9 0 .

f i l C  Е  С JD ТГ1Е Х И  М  И  WL
Справки по телефонам: 522-525,522-522

29 мая -  шоу-программа московского театра мелодии 
«РОМЭН» с участием заслуженных артистов России 
Алены Бузылевой и Константина Волшанинова (участ
ники кинофильмов «Табор уходит в небо», «Жестокий 
романс», «Цыган», «Кармелита»). Начало в 18.30 (в 
театральном зале).
30 мая -  праздничное представление «С Днем рожде
ния, Ангарск» с участием творческих коллективов ДК. 
Начало в 11.00 на площади им. Ленина.
30 мая -  «Играют дети Ангарска». Концерт Иркутского 
симфонического оркестра и учащихся музыкальных

школ города. Начало в 15.00.
1 июня -  Международный день защиты детей. 
Большой праздник «Детство -  утро весеннего дня»: 
выступление детских творческих коллективов, кон
курс рисунка на асфальте, веселые соревнования и 
игры, праздничный фейерверк. Начало в 14.00.
8 июня -  гала-концерт IV-ro международного фести
валя «Джаз на Байкале» с участием Билла ЭДВАНСА, 
Карлы КУК и джазовых коллективов из Франции, Японии 
и России. Начало в 19.00.

¥ ¥

с 28 мая по 3 июня
ВЕСЫ |

И В пятницу бесцере
монное поведение, крик 

|и  агрессия должны быть полно
стью исключены, иначе возмож
ны необратимые последствия. На 
субботу ничего не планируйте, 

^живите по свободному графику, 
i Кстати, тяжелая физическая ра
бота в этот день противопоказа
на. Начало недели благоприятно 
;для поездки, связанной со встре
чей со старыми друзьями и эна-: 
:.комыми. Не слушайте советчи
к е ,  отговаривающих вас от того 
{вида отдыха, который вы для себя; 
{выбрали -  ваши планы обещают;
;быть оптимальными.

f СКОРПИОН
Субботу посвятите лич- 

;:ному отдыху, а дела мо- О  
iry r еще подождать. Неделя инте
ресной информации, с помощью»
I которой вы сможете расширить 
>;Свои возможности. Вы можете 
{достичь успеха в карьере, связан-; 
;ной с потребностью в самовыра-^. 
хжении и эмоциональными пере-; 
;живаниями. Кое-какие отодвину-- 
.{тые на потом дела могут потребо- > 
|вать от вас серьезного внимания.
|Постарайтесь разобраться с ними 
- сейчас и быстро, чтобы не возни
кали досадные недоразумения 
;Во вторник вы можете рассчи
тывать на необходимую вам по
мощь друзей. Командировки и 
поездки будут удачными в среду.

<Первая половина недели удачна 
>для подведения итогов и отчетов.

^  СТРЕЛЕЦ
Наиболее благопри- 

I ( ятным днем для вас 
■будет четверг. Вам может пока 
{заться, что вы запутались в соз
идавшейся ситуации. Для ее осо-, 
'знания вам необходимы покой:
■ и тишина. Вероятно продвиже- 
-ние по службе или поездка за : 
{рубеж. Не отказывайтесь от по-{
!сторонней помощи -  ваши силы: 
sh возможности не безграничный 
;Постарайтесь не давать повода 
; для ссоры с близкими людьми. 
Помните, свой мир во многом вы I 

создаете самостоятельно, так что: 
:;относитесь к себе бережнее. ,

КОЗЕРОГ
Наиболее благопри- 

; ятным днем для вас бу
дет четверг. На работе у вас мо- 
:.гут возникнуть новые творческие; 
идеи, которые быстро воплотят-| 

;ся в реальность. Отношения с кол- 
летами наладились -  это созда
ет положительную атмосферу.- 
; Внезапное незапланированное1 
I знакомство может стать началом; 
{плодотворного сотрудничества.: 
fПостарайтесь проявить честность:,
; в общении с собой и окружающи-; 
{ми, тогда в пятницу вы не станете! 
; жертвой обмана. Будьте осторож-j 
;нее в среду -  это неблагоприят-. 
,ный для вас день.

ВОДОЛЕЙ
А  На этой неделе у вас,;

ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ;
{существенно расширить свои де- ;. 
{ловые перспективы. А ваши спо-^ 
{собности, умение рациональ-; 
{но распределять время и стро- > 
{ить конструктивные планы поло- \ 
{жительно скажутся на результа-; 
|тах любого начинания. Удачное;. 
| время для того, чтобы отчитаться 
jjo проделанной работе. Оставьте { 
|время для общественных меро-: 
-(Приятий и неформальных контак
тов, способствующих возникнове-; 
|нию новых идей и возможностей.! 
«Больше времени уделяйте отды- 
;ху. Не забудьте только все проду-1 
{мать, ибо мелочей в этом деле не 
'существует. .

РЫБЫ
Наиболее благопри- 

;ятным днем для вас будет чет
верг. На этой неделе вас ожи-; 

;дают благоприятные перемены.: 
; Контакты и встречи в эти дни от
нимут много времени, но при
несут доход в будущем. Друзьям; 
и знакомым лучше сразу отка
зать в выполнении просьбы, если: 
вы понимаете, что помочь не в | 
силах. В середине недели осо-. 
бую важность для вас приобре
тет духовно-нравственный аспект: 
жизни, 8 воскресенье вы сможе
те разрешить имеющиеся в семье 
или среди друзей противоречия, 
и обрести благосклонность окру- >



К а ж д о м у , з а к а з а в ш е м у  ту р  
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Для работы на неполный рабочий день с удобным для вас 
графиком требуются менеджеры по рекламе.

Условия: агентский гонорар -  20% от сделки. Опыт работы 
приветствуется.

Телефоны: 697-994, 56-41-08.

па ЪЕТяа'Щ ммтЕШ к а1»,

Агентство путешествий
Б а й к а л  А к т и в  П л ю с

Туры за рубеж ^
Туры по России 1
Ш оп-туры  | |
Санаторно-курортный ^  f  s 2

ё" о  i/5
отдых i f f  IS
Пляжный О Т Д Ы Х  |  |  I  £  I
Туры на озер о  Байкал д ■§ 5 §. §
А ктивны е  туры  
(пеш еходные, вертолетные, 
конны е , велосипедны е)

Турбаза «БАЙКАЛ» (пос.Утулик») 
предлагает тур выходного дня 

с 12 по 14 июня по цене 2250 руб.
В стоимость входят: 

трансфер Иркутск-б/о «Байкал»-Иркутск, 
проживание 2 ночи в благоустроенных корпусах, 

3-разовое питание.
ТУРЩ из Иркутска на 13 ночей: вылеты по вторникам, 
на 9,10 ночей: вылеты по четвергам и воскресеньям.

>  БОЛГАРИЯ, ЕГИПЕТ, КИТАЙ (авиа и ж/д)
^  Ж/д туры в чдахе Далянь: от 19890 руб.

Харбин -  от 13300 руб 
Г* Санатории Белокурихи и Анапы:

«Дарасун», «Электра», «Саяны», Нилова Пустынь и др.
^  Лечение и отдых на Черном море: НАПА, ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ.

Ъ» Чистейшие пляжи АБХАЗИИ
'р- РАЗНООБРАЗНЫЕ ТУРБАЗЫ 5АЙКАЛАШ

Турфирма «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» - с нами всё рядом!

Тел.:558-132 Твл.:68-31ш32

©СШШИШШКПГ yO D y iF M S  
га® га ® р © © ® © к©  Т 5 р ш ш ® [р ш ш а

о е т ш щ й ш э д м ш ]

* f f l ................  i  о т г ш р н ш ®

Тел.: 8(3955)56-64-38 
56-29-91 

Сет тел.. 8-902-172-8957

УП Т К  ОАО «АУС»
кирпич красный полнотелый М-100 (1 поддон - 350 шт.) по цене 10 руб/шт
полоса 80x12 мм, сталь 3 сп по цене 19000 руб/т
новые дверные блоки разных размеров по цене от 400 до 700
рельсы КР-65 б /у по цене 10000 руб/т
гранит серый полир., 600x150x20 мм по цене 162 руб/шт
труба Д=720х10 ст 17Г1С по цене 18000 руб/т
труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции 4 Д  по цене 15000 руб/т
металлическое дорожное ограждение f  (полоса гнут, профиль,
ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники А Щ ж ®  шир. 400 мм, длин. 3,25 м)
стекло для теплиц (ширина: 285,390, .
33 5 ,35 0 ,310 мм, длина 1250 мм) по цене 78 руб./м^.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я :
п о  телеф ону 697-780, ф акс: 697-787 -  е ж е д н е вн о  

1 На ДСК (кэ б . 8 2 ) , в т о р н и к -с у б б о т а  с  10  д о  17  ч . S  6 9 -5 2 -6 5

Вы думаете, что избавиться от лишних 20-30 кг чересчур сложно?
Вы боитесь лишить себя привычных радостей, полагая, что худеющий человек во всем себе отказывает? 
Обратитесь в центр снижения веса «Борменталь» и вы узнаете, насколько прост процесс похудения, 
и какое это интересное приключение.
Удовольствие от работы и азарт достижения новых результатов -  вот чувства людей, которые прощаются 
с лишним весом по методу центра снижения веса «Борменталь».
Уникальная реабилитационная программа.
К вашим услугам антицел/нолитный массаж и услуги косметолога.
Легкость и доступность в методике и, как следствие, впечатляющий результат уже на первой неделе.

7 причин прийти к нам!

Наш адрес: 12а м-н, ТД «Гефест», 
3 этаж, каб. 17. Тел.: 63-53-28,63-08-03

Б л и ж а й ш а я  гр у п п а  15 и ю н я  -  С К И Д К И  2 0%  !

_ - --------- ------------- ----------------------
изготовпвнив рямок дня: =тшдж? 
большой выбор: ° ШШШЙ " Ш&ШШ

D  A R T

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Ремонт защитных жалюзиТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБНЫЕ СБОРКИ

двери.САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ

О ^ з ^ О 0 9 ' /  Л О Ч Е < Р % _  3 f i E » £ ! f

^ д ~ и  А д р е с :  7а м -н ,
: ' / Г \  д о м  1 (А Н  « Ре г ио н» )

в  6 8 4 - 6 8 5 ,  
6 8 - 6 6 - 2 2

промышленную  ввгагоцию

О ткры та п о д п и с к а  н а  II полугодие 2 0 0 9  г о д а

В о тд е л е н и я х  « П о ч ты  России»
Не забыть  

подписаться
1 месяц (руб.)

23,98

Категории

Д л я  л ь г о т н о й  к а т е го р и и  п о д п и с ч и к о в

, на_______
«Подробности»

18
25

19
26

20 21
15
22

24.98 149,88 Для остальных категорий подписчиков

44.98 269,88 Для предприятий и организаций

f i  г д з е т е  «П о дро бн о с ти» ( к е з  д о с т а в к и , получение  в р е д А кц и и )
1 месяц (руб.)

16 

18

6 месяцев (руб.)

96

108

Категории

Д л я  пенсионеров, инвалидов 

Д л я  остальных категорий подписчиков

42 252 Для предприятий и организаций
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Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 

или присылать на 
e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

И горь КОРНИЕНКО

Эффект, или Рука вождя

Нам всем необходимо, чтобы нас нашли. Спасли. 
Зачастую от самих себя.

Василию Кочарыжко исполнилось тридцать три, знако
вый, как он считал, возраст.

«Возраст Христа».
К этому времени у него не было ничего. Хотя что-то все- 

таки было. Ну, во-первых, комната в общаге с годовым дол
гом. Плюс телевизор, который вместо того, чтобы показы
вать, ловил городскую радиостанцию. У Василия была де
вушка в десятом классе, с которой он целых два раза цело
вался, и которая оставила его ровно через месяц после их 
первого свидания. Работа -  Кочарыжко помогал мяснику 
в отделе «Мясо, рыба, птица» в ближайшем от общежития 
гастрономе. Вот мяса порой у Васи было предостаточно, 
холодильник только работал с перебоями, когда вздумает
ся, из-за чего молодой человек частенько страдал: если не 
голодал, то мучился животом.

Любимым занятием Василия было коллекционирование 
статей об НЛО и снежном человеке. Пожалуй, это един
ственное в его жизни, чем он мог гордиться:

- Я собрал тысяча триста пять вырезок, - хвастался он 
редким слушателям, в основном посетителям мясного от
дела, изнывающим от безделья в очереди за дешевым 
куском свиной вырезки.

Друзей у Василия не было, так - случайные знакомые, 
«попутчики».

Поэтому, когда Вася решил уйти из жизни достойно, кра
сиво, не так как жил, его никто не отговаривал, не останав
ливал, не пытался переубедить...

- Если не красиво, то эффектно, чтобы смертью оправ
дать свою никчемную, бездарную, одинокую жизнь, - рас
суждал сам с собой он, - чтобы в смерти запомнили. Чтобы 
смертью жив остался в памяти людей.

Дело оставалось за малым - выбрать, найти способ эф
фектного самоубийства.

«И чтобы народа побольше увидело. Оценило».

Мать Василия Нелли Анатольевна была баптисткой, фа
натичной. Она не жила с сыном с 20 лет, она сама нашла 
ему комнату в общаге, сама перевезла необходимые для 
существования вещи:

- Делай свою жизнь. И не забывай, Бог всё видит и тай
ное рано или поздно становится явным.

С тех пор она видела сына только когда тот, отравившись 
пропавшим мясом, просил у неё денег взаймы.

- Не слушаешь Бога, вот и получаешь, а ходил бы к нам, 
всё бы у тебя сталось... - журила женщина и больше ста 
рублей своему чаду не одалживала:

- Всё равно ведь не вернешь...
Говорить с матерью о своей неудавшейся жизни Вася, 

конечно же, не мог, а спрашивать совета, касающегося его 
добровольного, эффектного ухода из жизни тем более.

- Мысль -  зло, потому как от человека идет, от сердца его 
черного, от души мелкой, поэтому и мыслишки такие пога- 
ненькие, и людишки никчемные, недостойные Божьей бла
годати... - любила повторять Нелли Анатольевна.

«Но мама должна увидеть, как я закончу свою жизнь. 
Ведь это и её жизнь».

Отца у Васи не было. Никогда.
«Мать, по-видимому, забеременела от святого духа, эда

кая Мария №2», - решил повзрослевший юноша и не спра
шивал у родительницы -  что, да как, да откуда.

А заговорил о самоубийстве Кочарыжко с толстым мяс
ником Геной, вечно в окровавленном халате, с топором в 
мускулистых руках -  само олицетворение смерти и убий
ства...

- Вопрос-то какой загнул... Как бы кончал? - задумал
ся мясник. - Застрелился бы, наверное. Я, кстати, в твоем 
возрасте вены два раза себе резал. Ага. Из-за бабы. Сука 
была, а я любил. Наверное. Бес попутал, вот и черканул раз

пять по венам, потом через год еще раз пять по старым ра
нам... Ага...

- Значит, застрелился бы? А пистолет где взял бы?..
Гена снова задумался:
- Тогда таблеток бы наглотался каких-нибудь, уксуса вы

пил, во, точно, ага. Уксус - раз и кранты, его и купить недо
рого, чё на свою смерть бабки бешенные тратить, ага...

- Так это же некрасиво, а чтобы красиво...
- Ну, еп твою, чё в самоубийстве красивого?! Сдох до

бровольно и закопали. Красиво не умирают, ага. Вон бара
ны, ты же видел как мы их режем? Где тут красиво? Мне, 
чесслова, коров жалко, они чуют свою смерть и смотрят 
тебе в глаза, не моргнут и плачут, слезы с мой кулак бегут, 
хоть сам реви, а дело делай. Я после коров спать не могу, 
они мне снятся, ага. Приходят, каждый раз во сне мычат и 
плачут, и говорят со мной...

Вася спросил:
- Что говорят?
- Что говорят? Что убийца я, мать твою, вот что говорят. 

Ага...
Юноша кивнул.
- Что это ты самоубийством интересуешься, надумал, 

что ли, чё или как? Баба, что ли?.. Так пошли её, вон их 
сколько задом крутят...

Василий выдохнул:
- Так просто спросил, от нечего делать.
- Вот от нечего делать все эти самоубийства и случают

ся. Иди лучше третий холодильник помой, ага... Нечего де
лать...

Кочарыжко начал составлять список. Свой список.
Способы самоубийства.

1. Застрелиться.
2. Порезать вены.
3. Наглотаться таблеток.
4. Повеситься.
5. Спрыгнуть с девятиэтажки.
6. Утопиться.
7. Задохнуться, надев на голову целлофановый па

кет.
8. Убить себя током.
9. Сжечь.
10. ..

«Но как выбрать одно и сделать это красиво?»
Вопрос терзал. Вопрос мучил. Вопрос требовал ответа. 

Ответа требовала сама никчемная жизнь...
Способ 15. Замерзнуть в холодильнике для мяса.
«Как?»
Способ 21. Передозировка наркотиков - «уйти на золо

той».
«Отравиться?»
Способ 33. Броситься под машину.
«Повеситься?»
Способ 45. Наглотаться толченого стекла.
Способ 69. Заразится СПИДом и умереть.
Способ 82...
Василия осенило. Случайно. Он всегда верил в случай.
Возвращался с работы усталый, изможденный не столь

ко от мытья шести холодильников, сколько неответом на 
смертельно важный вопрос. Шел через центральную го
родскую площадь имени Ленина. И тут это произошло. 
Васю кто-то окликнул.

«Или показалось?»
Юноша осмотрелся - увидел такой привычный для 

площади и всех горожан памятник вождю революции. 
Владимир Ленин стоял с вытянутой в сторону железнодо
рожного вокзала рукой и...

«Верной дорогой идете, товарищи».
Вася замер. Он смотрел на бронзовую руку и видел на 

ней себя.
«Есть».
Способ номер 101.
Так Ульянов-Ленин указал Василию Кочарыжко верный и 

эффектный путь на тот свет.

План был прост как дважды два. Вася попросит у завхо
за общежития лестницу, а бельевую веревку купит в хозяй
ственном магазине «1000 мелочей».

«Нужно ли смазывать веревку мылом?»
На помощь опять, как мог, пришел мясник Геннадий:
- Говорят, все смазывают, не знаю, не вешался, ага. 

Может, чтоб шею не натирало, хе-хе. Зачем тебе? Неуж в 
петлю кто из наших собрался?

Василий ответил, что ёму нужно для рассказа.
- Чё, писакой-маракой заделался? Ну-ну, мож , Гарри 

Ридера какого напишешь, так бабосов срубим. Погуляем 
хоть...

Мясник смеялся, а Вася заворожено смотрел, как сте
кала по лезвию топора свежая кровь и капала, оставляя на

бетонном полу алые письмена...
«Язык смерти, язык мертвых».
Скоро ему предстоит его узнать.

Долго не мог выбрать мыло. Вообще Васе всегда было 
тяжело, невозможно самостоятельно принимать решение. 
Вот если бы кто за него...

Наверняка и жизнь для него выбрали такую -  нечелове
ческую.

Читай: ненормальную, неправильную, нежизнь...
«Я уж точно в этом выборе участия не принимал».
Мыло было трех видов: хозяйственное, земляничное и 

детское. Разложив их перед собой на столе, Василий за
крыл глаза, перемешал ароматные куски и выбрал один.

- Детское, - произнес, открывая глаза.
«Детство всегда рядом, когда смерть близко. В детстве 

и в смерти есть что-то похожее. Где нерожденные? Там же, 
где и мертвые? А детство и всё, что за ним -  просто время
препровождение».

Назначил дату. Эффектного ухода. Воскресенье, 13-е. 
Несколько раз ходил к памятнику, оценивал, высчитывал, 
примерял... Решил купить цветов, чтобы положить у под
ножья вождя в роковой день.

«В день, когда все обо мне узнают. Наконец».
- Только какие цветы?.. Розы? Или гвоздики? Может, 

тюльпаны? Нет, лучше нарциссы...
Василий с цветами так и не определился.
Зато позвонил матери и попросил её быть на централь

ной площади у памятника, перед тем как пойти на собра
ние в десять часов в молитвенный дом.

- Что ещё ты придумал? Я не могу пропускать встречу.
Кочарыжко соврал впервые за тридцать три года:
- Я тебе долги верну.

В воскресенье баба Зоя проснулась в половине пятого 
утра. Последнее время она всегда так вставала. Старость 
не спит. Пока разогревала чайник, смотрела в окно, окна ее 
однокомнатной квартиры выходили прямо на площадь.

Баба Зоя и была тем одним свидетелем, как она потом 
назовет, «явления руки Господней, а в данном случае руки 
вождя».

И если не брать во внимание то, что у Зои Васильевны 
плохо со зрением, то всё происходило так:

- В пять ноль пять, когда только-только закипел чай
ник, возле Ленина появился невысокий человек с лестни
цей. Я ещё подумала - что это он в такую рань тут делать 
собрался? А он приставил лестницу к памятнику, покру
тился по сторонам, будто кого-то высматривал, и шасть 
наверх, и быстро так. Пригляделась, а он на этот пьеде
стал мраморный-то встал и что-то на руку, на протяну
тую, Ленину закинул, раз бросил, другой... очки надела, 
а батюшки -  веревка! Ну, я чую сердцем неладное, и да
вай скорей фрамугу открывать. Чайник гудит, кипит, а этот 
уже на шею петлю надел, лестницу от себя ногой отпих
нул, как Ильич руку поднял и прып я кричу, окно открыть не 
могу, а парнишка этот висит, дрыгается, чайник как бешен
ный орет, я кричу. Открыла окно, и здесь случилось явле
ние руки Господней - руки вождя, точнее. Гляжу и глазам не 
верю. Ленин руку-то свою в кулак сжал да как треснет это
го висельника по макушке, по дурной его башке. Веревка 
трясь, этот об асфальт хрясь. За голову схватился и сидит. 
А рука у вождя как ни в чем не бывало - всё туда, куда надо, 
указывает. И как будто ничего не было.

Пока чайник выключала, окно закрывала,.вижу, этот са
моубийца поднялся, лестницу взял и пошел как пьяный, 
шатаясь, неизвестно куда. Идет, за голову одной рукой 
держится, то-то же, думаю, есть Бог на свете, уберег не
разумного. Через самого вождя мальчонку спас от греха. 
Вот вам крест...

За Василия опять сделали выбор.
«Жизнь».
Через полтора года фамилию Кочарыжко знала вся чи

тающая Россия. Книга «Эффект» стала национальным 
бестселлером, а после того, как по произведению сняли 
фильм, Василий переехал в Москву, женился и теперь рас
тит двоих детей. Девочку и мальчика. Выбирает за Васю 
всё его жена, в которой он души, извините за штамп, не 
чает Мяснику Гене писатель посвятил свою вторую книгу - 
«Живодер, который плакал». Матери долг вернул - сполна. 
Но каждый год, в тот самый день Вася, где бы он ни был, 
приходит к памятнику Ленину и долго стоит, вглядываясь в 
рукотворные черты вождя. Что он хочет увидеть? Эффект? 
Чего ждет? Ответа? Василий не знает сам.

24 мая 2009 г.
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СОЧИНЕНИЕ. (ПСПЫТАНПЕ)
П рошло много лет- почти пятьдесят, а Ефимович 

помнит тот день в подробностях, будто это было 
совсем недавно, хотя то, что произошло, можно посчи
тать обычной жизнью деревенской ребятни.

Война закончилась несколько лет назад. Жизнь нала
живалась к лучшему, но жить было ещё трудно. К тому 
ж е , последние годы был неурожай.

Мужики, которые остались живы, пройдя мясорубку 
Отечественной войны, работали помногу, война мно
гое разрушила, были нехватки во всём, однако праздни
ки отмечали весело, дружно. Верили: всё наладится, и 
жизнь будет хорошей.

Праздновали Первомай. Гулял весь прииск золото
искателей. Большими компаниями, с песнями и пляска
ми, ходили из дома в дом, а если на пути встречались 
другие компании, то, бывало, некоторые гости одной 
компании переходили в другую компанию , и это счи
талось обычным делом. Гулянки продолжались по не
сколько дней.

П ервомайские праздничные дни были пасмурными, 
дул забайкальский ветерок -  хиус. Без телогрей

ки было неуютно. Ученики деревенской школы, пользу
ясь свободой от учёбы и родительской власти, нашли 
дела по душе. Климка задумал проверить закон мальчи
шеской дружбы, чтобы написать сочинение о ней; учи
тельница тему такую придумала. Учился Климка с 
Серёгой в одном классе. Между ними была обычная 
привязанность друг к другу. Зимой катались на само
катах по замёрзшей реке, добывали белок по заречью, 
стреляли тетеревов, ставили петли на зайцев, играли в 
шахматы. Жили и не рассуждали, дружба это или нет. 
Всё было у них просто, ладно и согласно. И вот, на тебе, 
сочинять надо о ней, о дружбе. Читали, конечно, о ней. 
Но то была книжная дружба. И тогда Климка придумал 
вот что...

Под предлогом, прибыла ли вода в речке, уговорил 
Серёгу сходить на речку посмотреть, так ли это. Русло 
речки было чистым, без остатков льда, но кое-где на

берегу лежали не растаявшие глыбы льда, будто их за
несло ледоходом при заторе, но то были остатки на
мёрзших зимних наледей. Воды в речке было, как всег
да весной, мало. Да и откуда ей взяться? Снегу зимой 
выпадает мало, а если где и скапливается в сугробах -  
сумётах, весеннее солнышко и ночные морозы испаряют 
влагу. Почти не бывает здесь весенних ручейков и луж. 
Только в лесистых сиверах сопок, глубоких распадках и 
падях держится снег, долго питая ключики -  ручейки.

Климка предложил Серёге перебрести на другой бе
рег; разулся, засучил штанины и побрёл через пере
кат речки. Перекат шёл наискосок русла, удлиняя путь, 
но иначе не перейдёшь - глубоко, разве только наги
шом. Серёга смотрел на Климку и не мог понять, ка
кой леший погнал его через речку: не на охоту же и не 
на рыбалку - без ружья и снастей рыбацких. Климка 
взобрался на высокий обрывистый берег и стал звать 
к себе Серёгу, не объясняя зачем. Солнце не прогля
дывало, но чувствовалось -  день давно на второй по
ловине, а Серёге мать наказала быть дома обязатель
но где-то к этому времени. Брести через речку смысла 
не было и, прокричав это Климке, зашагал к деревне. 
Остановил его крик, какой-то сдавленный и не разборчи
вый. Оглянувшись, увидел Климку в непонятной борьбе. 
Извиваясь телом и будто от кого-то отбиваясь, Климка 
издавал эти крики. Серёга подбежал к берегу, но рас
смотреть ничего не мог, Климкин обрыв был высокий, и 
кромка его скрывала детали происходящего. Слышались 
только непонятные крики, да видны были взмахи рук. 
Нужна была помощь, и скорая. Времени на раздумья 
не было, и Серёга, не снимая с ног новые ичиги, одетые 
по случаю праздника, побрёл по перекату речки. Новые 
ичиги хорошо держали воду и ноги были сухими до тех 
пор, пока вода не полилась поверх голенищ.

С ерёга взобрался на обрыв берега и... остолбенел. 
Климка хохотал, хохотал громко и весело, взах

лёб ... А с Серёгиных штанов стекала вода, и стоял он 
в непонимании, - что же было, что происходило только

что. Размышляя, Серёга понял: его разыграли, разыгра
ли бессмысленно и зло. Не вдаваясь в разборки, бро
сился бежать обратно через брод, не видя дороги от 
застилавших глаза слез.

Дома получил взбучку за ичиги и дурость: «Это 
надо же, в такое время лезть в воду да ещё в новых 
обутках».

Что написал Климка в сочинении, наверное, ни
кто не знал - кроме учительницы. Ефимыч узнал об 

этом испытании через много лет, когда встретился со 
старушкой -  учительницей. А дружба с Климкой продол
жается до сих пор, хотя после школы у каждого своя до
рога, а встречи редки.

Андрей КАЛУГИН

* * *

Она так собой хороша,
В её теле томится Душа.
Она излучает Любовь вновь и вновь,
Но пролетают года,
И те, кому она дорога -
Все не находят никак достойных,

нужных слов.

Радость моя и моя тоска -  
Птицей поющей взлетай в облака,
Чтоб уловить запах цветущих роз.
Там иногда среди синевы 
Жадно вдохнуть воздух весны 
И растворить мир обычных

иллюзий и снов.

Пусть сердце от счастья забьется вдруг, 
Когда позвонит потерянный друг, 
Скажет однажды нужные слова,
Чтобы кого-то понять и простить,
В сердце Любовь навсегда сохранить, 
Пусть будут открытыми наши сердца.

Пусть Роза цветет, сильнее её аромат,
И не отвести сей восторженный взгляд. 
Пусть сбудутся все надежды ее и мечты, 
Она так собой хороша,
Пусть весною искрятся ее глаза,
Ведь лучшее все еще у неё впереди.

ПИСЬМО
Здравствуй, брат -  ты от меня далеко, 
Дождь ли, снег стучит в твое окно?
Или листья сдувает с крыш

балтийский ветер?
Как живешь, как твои дела?
Стрелою летят наши года.
И листает дни беспощадное время.

Но иногда, когда на сердце тоска,
Под чашку кофе или глоток вина 
Я, улыбаясь, смотрю

на пожелтевшее фото, 
Искры счастья слетают с лица,
На моем плече лежит твоя рука, 
Возвращая меня в то далекое лето.

Пусть дорога жизни трудна,
И хохочет над нами злодейка-судьба. 
Тучи прогонит с небес бродяга-ветер, 
Тот, кто нас любит и ждет,
Кто своим звонком бережет -  
Согреет своим теплом и в лучшее верит.

Пусть удача щекочет бока,
Пусть будут открытыми наши сердца . 
Ни о чем не жалеть -

вот настоящий секрет. 
Память -  наша радость и грусть,
Пусть былого уже не вернуть,
Дай нам Господь пожить еще

столько же лет.
РОДНОЕ ФОТО

Два «гусенка-ребятенка»
С фотографии глядят.
Вот мальчонка и девчонка 
На тропе в лесу стоят.

Вмиг застыли по команде,
Глядя зорко в объектив.
Не страшит их даже дождик,
Комаров противных писк.

Три секунды, и готово -  
Щелк затвора и ай-да 
По тропе вприпрыжку снова - 
Разбежится детвора.

Проведет тропа лесная 
Их по ягодным местам,
Вверх по кручам, вниз по склонам,
По камням и по ручьям.

Будут ноги в кедах мокрых 
Ветки шаг их тормозить,
И сосновые метелки 
Хвойным запахом манить.

И добравшись до опушки,
Будет лагерь и костер.
У палатки в час вечерний 
Восхищенный разговор.

Ароматный чай горячий 
Под веселый пляс костра,
Неба звездные объятья -  
Не забыть им никогда.

Время так неумолимо 
Все бежит, считая дни.
Фотографии храним мы,
Как закладки для Души.

И висит родное фото 
В желтой раме на стене -  
Миг застывшего полета,
Искрой счастья на лице.

ЖИЗНЬ
Ничего не вечно в этом мире,
Тленно все -  материя сырье.
Лист осенний улетит, гонимый 
Ветром, и сгниет, и канет в бытие. 
Белый снег покровом нежным ляжет, 
Ослепит под солнцем нам глаза. 
Жизнь его не долга -  он растает, 
Побежит апрельская вода.
И она, журча и протекая,
Унесет останки всей зимы,
Веселясь и бешено играя -  
Напоит и оживит ростки.
Силу даст движению, рожденью 
Нового потока бытия -  
Повторится жизнь своим цветением, 
Ароматом радуя и красками даря.
Все любовь и нежность первых звуков, 
Пенье птиц и шелеста дождя,

Грома гроз раскатистого звука 
Растревожит и обрадует сердца.
Радуга -  дуга семицветением,
Пирогом слоеным удивит,
Улетит стрелою в Поднебесье 
Или коромыслом воспарит.
Всё взаимосвязано в природе 
И живет, покуда вертится Земля.
Чья-то жизнь -  лишь миг 
В огромном хороводе,
В рамках времени и формах бытия.
И горит огонь энергии и страсти 
В каждой твари, дереве, цветке.
Умирая и рождаясь снова,
Продолжая род свой на Земле.
И не разорвать связующей той нити 
Между будущим и прошлым -  вот секрет 
Познания Мироздания.
Смерть лишь переход, мерцание 
И Души рожденной радостный полет.

МУЗЫ КА ДОЖДЯ
В жёлтом свете фонаря 
Плакал мелкий летний дождик,
Он писал узор несложный 
Вдоль оконного стекла.
Как затейливый художник 
Сыпал капли осторожно,
И рождалась за окошком 
Музыка дождя.

В этой музыке простой 
Проявлялся образ твой.
Будто струны теребя,
Я вспоминал тебя.
Эти милые глаза •
И улыбку на губах-
1де-то радость, где-то грусть,
Ну и пусть.

Только в сердце моём 
Сохранил я любовь,
Рядом ты со мной или далека,
И звучит во мне всегда музыка дождя, 
Если за окном идёт дождь.

Музыка дождя -  грустная игра,
Каплями стучит в памяти моей.
День за днём пройдёт и за годом год,
Но не смоет дождь твой образ 
Музыкой своей.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Вьется фасоль

Чего только не выращивают наши садово
ды! Каждый по осени подводит итоги своей 
деятельности: высокими урожаями, рецептами 
заготовок. Это в основном помидоры, огурцы, 
лук, морковь, картофель. Когда я начинаю рас
сказывать о фасоли, все слушают с интересом, 
но сажают её мало, и используют в основном, 
как зерновую культуру.

Я же сажаю фасоль для летнего «поедания», 
в виде лопаток с семенами молочной спело
сти. И неудач здесь не бывает. Но обо всём по 
порядку.

Эта древняя культура распространена по всему 
миру. Ценится фасоль за прекрасные вкусовые, пи
тательные и целебные свойства. Особенно фасоль 
богата белками - содержит углеводы, сухие веще
ства и клетчатку. Её белок по составу близок к белку 
животных, а по качеству приравнивается к диетиче
ским куриным яйцам. Знатоки утверждают, что фа
соль благотворно влияет на содержание сахара в 
крови человека, помогает при заболевании диабе
том и при болезнях печени.

Кустовые виды фасоли сею вместе с картофе
лем, по 2 штуки в лунку. Фасоль прекрасно вызре
вает и, обогащая почву азотом, отпугивает прово
лочника. При уборке картофеля убираю и фасоль. 
Вырываю кусты и подвешиваю для дозревания. По 
мере созревания собираю и использую зимой в су
пах, борщах и вторых блюдах.

Но настоящее внимание уделяю вьющейся спар
жевой фасоли. Любимое блюдо нашей семьи - жа
реные на сковороде, предварительно отваренные 
лопатки фасоли.

Начинала я с обыкновенного сорта с яркими крас
ными цветами и длиной лопаток 8-10 сантимет
ров. Лопатки тёмно-зелёного цвета, очень быстро 
твердеют и для употребления в стручках не очень 
удобны. Во-первых, нужно убирать боковые волок
на, а в перезрелом виде вырастают твёрдые стен
ки. Фасоль очень красива, декоративна, ёю можно 
украсить дом, балкон, беседку.

Однажды мне попалась фасоль «спаржевая». 
Удивительная нежность её «лопаток» очень понра
вилась нашей семье, и я стала искать семена спар
жевой фасоли. Сначала попались сорта кустовой 
фасоли «Сакса» и «Масляный король». Но кустовая 
фасоль занимает много места и малопродуктивна.

И вот, наконец, попался сорт вьющейся спарже
вой фасоли « Золотой нектар».

Этот поистине нектар мы и производим вот уже 
несколько лет в огромных количествах и с радо
стью.

Хотя цветы у этой фасоли невзрачные, белые и 
мелкие, но из каждого цветка вырастает стручок 
длиной 15-18 см, сначала зелёный, потом он жел
теет. Вот с этого времени только успевай собирать! 
Длинные лианы, расположенные на шпалере высо
той 2.5 метра, украшаются гроздьями жёлтых «све
чек ». Собирать их - одно удовольствие. Через день
- полный пакет красивых, длинных жёлтых стручков. 
А посадили- то всего около 30 кустов на двух шпа
лерах. Эти две зелёные «шторы» очень украшают 
участок. Красивые листья и жёлтые гроздья фасо
ли радуют глаз. Когда потрачены отпускные и до по
лучки ещё далеко - никакого мяса не надо: отварен
ные и порезанные на кусочки стручки обжаривают
ся в масле, и вот уже сытный завтрак или гарнир на 
обед, или горячий ужин.

Под фасоль я отвожу узкую полоску земли, шири
ной не более 50 сантиметров. С осени вношу супер
фосфат и калийные удобрения - 100г суперфосфа
та и 50г калия на 4 кв. м и перекапываю.

И вот весна. Для вьющейся фасоли вкопаны в 
землю три жерди высотой 2,5 м и поперечной план
кой. Такие шпалеры можно сделать у домика на сол
нечной стороне. Хорошо растёт фасоль и просто на 
городском балконе.

Чтобы получить лопатки фасоли пораньше, мож
но вырастить рассаду, посеяв её в теплице в апре
ле, высадить её в середине мая. Но тогда необходи
мо укрывать её от заморозков до 10 июня. А растёт 
она очень быстро. Так как у нас в семье все работа
ющие, следить за укрытием некому, мы в прошлом 
году посадили фасоль сухими семенами 15 мая. До 
заморозков она взошла, и в этом году пусть позже, 
зато без всяких забот с 25 июля мы вовсю употре
бляли эту вкусную продукцию.

Заправив грядку перегноем, перекопав и разров
няв граблями, сею прямо в грунт семена на рассто
янии 12-15см. Можно семена замочить на сутки в 
воде и переложить в марлевый мешочек. Через не
сколько дней семена прорастают. Глубина задел
ки 3-4 см. После появления всходов фасоль растёт 
очень быстро. После появления плетей привязываю 
к вбитым в край вкопанной доски гвоздями проч
ные шнуры или проволоку, протягиваю её наверх 
и закрепляю на поперечной планке. Нити должны 
быть достаточной прочности, чтобы выдержать тя
жесть плети с плодами. Плети растений закручиваю 
на нить. На этом уход почти заканчивается. Теперь 
нужны только регулярные поливы и 1 -2 подкормки 
настоем коровяка (1л настоя и 1 стакан древесной 
золы на 10 л воды) в начале цветения и во время за
вязывания плодов.

Через месяц после посадки у вас на участке кра
сивая кружевная зелёная стена. Для украшения 
можно между жёлтой фасолью посадить 3-4 фасо
лины зелёных спаржевых сортов с цветами красно
го цвета. Тогда у вас будет красивая стенка с крас
ными, белыми цветами и светло-зелёными, тёмно
зелёными и жёлтыми плодами.

Самые первые стручки до высоты 0,7м не соби
раю, оставляю на семена. В конце сезона соберу, 
нанизываю на нитку и подвешиваю на кухне до вы
сыхания лопаток. Сею своими семенами.

Посадив в этом году семена в конце мая, готовую 
продукцию получим в конце июля и сразу же в дело! 
Собранная фасоль хранится в нижней коробке холо
дильника 7-10 дней.

Если вы еще не высадили рассаду капусты -  сейчас самое время. Правда, до 10 июня придется 
прислушиваться к  прогнозу погоды. При угрозе заморозков необходимо накрыть каждое растение 
кастрюльками, банками, половинками пластиковых бутылок.

Желательно, чтобы рассада была с комом зем
ли. Лучшие результаты и более раннюю продук
цию дает рассада, которую вырастили в питатель
ных кубиках или горшочках. В местах посадки вы
капывают лунки, в них засыпают по 200—300 грам
мов перегноя, хорошенько смешивая его с землей. 
Глубина лунки должна быть большой, чтоб поме
стились горшочек или питательный кубик или рас
правленные корешки обычной рассады. Если при 
посадке почва не очень влажная, то после расклад
ки рассады в лунки в них заливают воду из расче
та 0,5  литра на растение. При этом желательно не 
размыть ком земли водой. Далее рассаду засыпа
ют почвой до первого настоящего листка, плотно 
прижимая почву и корневую систему. Затем сно
ва наливают в лунку по 0.5 - 1 . 0  литра воды и муль
чируют ее сухой почвой слоем 2 -3  сантиметра.

Посадку рассады желательно производить в 
пасмурную погоду или вечером, чтобы на расте
ния не влияли прямые солнечные лучи. В первые 4
- 5 дней после посадки растения поливают каждый 
день, а далее, в зависимости от влажности почвы,
1 - 2 раза в неделю с расходом 1 - 2 литра на каждое 
растение, а в период завязывания кочана — 3 - 4 ли
тра. После каждого полива делают мульчирование и 
рыхление междурядий на глубину 2 - 3 см.

Примерно через 20— 25 дней после посадки рас
тения нужно окучить, повторяя окучивание 2 - 3 раза 
через 20 дней. Также растения подсыпают почвой 
до первых листьев, это способствует росту допол

нительной корневой системы.
Если развитие растений слабое, видно отстава

ние в росте - это говорит о недостатке в почве пита
тельных веществ. Это можно устранить путем под
кормки. Для подкормки применяют растворы раз
ных видов органических и минеральных удобрений.

В период вегетации капуста подвергается на
шествию разных вредителей, которые приносят 
большой ущерб урожаю. Очень опасными являют
ся личинки капустной мухи, крестоцветные блош
ки, жуки-листоеды и их личинки, гусеницы бабочек, 
тли, слизни. Здесь пригодятся настои одуванчика, 
лопуха, чеснока или табачной пыли.

В Н И М Л Н И Е Г Щ И К Щ Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е !

J Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства 
и грузоперевозок -  в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
+ от устранении мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, коттеджей;

услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуга репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуга (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехника.

Вам больше не нужно тратить время и деньга 
на поиски одного из многих предложений.

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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Хризантема считается очень кра
сивым осенним цветущ им расте
нием. Во всех странах хризанте
ма очень ценится за чудесную осен
нюю красоту прекрасных цветов. 
Хризантема принадлежит к роду 
сложноцветных. Это многолетняя 
культура разнообразной высоты с 
толстым, иногда даже деревянистым 
стеблем. Листья хризантемы име
ют глубокозубчатую конфигурацию, 
серо-зеленую окраску. Соцветие на
поминает корзинку с немалым коли
чеством язычковых цветков (лепест
ков). Лепестки размещ ены кругом  
серединки, которая образована с  по
мощью трубчатых цветков. Окраска 
цветков язычковой хризантемы мо
жет быть достаточно разнообраз
ной. Трубчатые цветки часто окраше
ны в желтый, белый цвета.

Род хризантем чрезвычайно бесчис
ленный, он может заключать в себе бо
лее 160 разнообразных видов и сортов.

Хризантемы предпочитают открытые 
и солнечные участки. Лучше всего они 
растут на суглинистых, щедрых, бога
тых органическими веществами фунтах. 
Песчаный или глинистый грунт совер
шенствуют торфом, навозом, компост
ной землей. За летнее время необходи
мо провести не менее 3 подкормок по
переменно органическими и минераль
ными удобрениями.

Подкормку нужно вносить системати
чески через каждые 10-14 дней. На ста
дии бутонизации (август—сентябрь) в то 
же время нужно привносить калийные и 
фосфорные удобрения, которые очень 
хорошо воздействуют на живописность 
окраски соцветий и силу цветоноса. 
Подкормку вносят в сырую почву сразу 
после дождя или полива. Хризантемы 
не выдерживают недостачи атмосфер- 
•ной и почвенной влаги. При несисте
матическом поливе их стебли одревес
невают. В конце вегетационного про
цесса или перед похолоданием кусты 
остригают и припорашивают торфом 
около 20 см. Мелкоцветковые хризанте
мы хорошо переносят зимовку в грунте.

Стебли у хризантем хрупкие и легко сно-‘ 
сящиеся, потому все хризантемы высо
корослых сортов необходимо подвязы
вать к кольям или к шпалере. По мере 
роста хризантем подвязку воспроизво
дят опять. Главный метод размножения
-  вегетативный, то есть деление куста и 
его черенкование. Деление куста мож
но делать в любое время, даже во вре
мя цветения. Все-таки также специали
сты рекомендуют размножать виды в 
начале лета, когда начинается усилен
ный рост юных отростков. Хризантема 

на одном месте не более пяти 
Нужно через год или два произво- 
деление кустов и сажать деленки в 

заблаговременно перекопанный и удо
бренный грунт.

Хризантемы, которые растят и вы
ращивают, как раннее растение, от
цветают, как правило, одновременно. 
Хризантемы не очень любят и не перено
сят ранних осенних заморозков. Бывает, 
что после 1 или 2 морозных ночей воца- 

| РЯбТСЯ: теплая погода. Если на время за
морозков кусты хризантемы покрыть по
лиэтиленовой пленкой, мешковиной или 
бумагой, в этом случае цветы хризанте
мы будут избавлены от пагубного воз
действия и смогут еще длительное вре
мя утешать своей красотой. После срез
ки хризантем остригают стебли как мож
но ниже к почве. Также освобождают их 
от больных и сухих листьев. Во время 
прихода первых морозов (-2 или 4 ’С) 
эти кусты покрывают сухими листьями. 
Рано весной, до того как тронутся в рост 
отростки возобновления, на прошлогод
них культурах снимают всю листву.

Хризантемы отлично годятся для 
зки. Стебли хризантемы с цветами 
зают, а чаще всего просто выламы- 
• тогда, когда цветы в соцветии це- 

эм раскрылись. Также очень резуль-,, 
тативным способом размножения счк^ 
тается черенкование, потому что хри
зантемы очень легко укореняются.

Чтобы хризантемы обильно цвели, 
верхушки стеблей прищипывают после 

эастания на 20-25 см.
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Сергей Зубатов: «Оседлать тигра революции»
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА. ,
Сергей Васильевич ЗУБАТОВ был одним из тех людей, чье служение России происходило не из-за корысти или по при

нуждению, но по велению сердца. Он по долгу службы царю и Отечеству и по велению совести гражданина на свой страх 
и риск создал (к неудовольствию и революционеров, промышленников, дворянства, и даже императорского двора) гро
мадную сеть легальных рабочих организаций по всей Российской Империи с ключевыми центрами в Москве, Петербурге,
Киеве, Харькове, Екатеринославле, Николаеве, Перми, Минске, Одессе, Вильнюсе, Гродно, Бобруйске. Сергей Зубатов А
был инициатором создания на предприятиях комитетов по разрешению трудовых споров (их задачей было решение про
блем рабочих мирным путем, а не террором). Зубатов фактически стал основателем проф союзного движения в России.
Он стремился вырвать рабочих из-под влияния революционеров и организовать легальное рабочее движение, полезное 
как рабочим, так и государству. При Зубатове М осковское охранное отделение стало общенациональным органом тайной 
политической полиции, пользовавшимся безусловным авторитетом.

ПОЧТИ РЕВОЛЮЦИОНЕР
Сергей Васильевич Зубатов родился в 1864 году в небогатой 

семье обер-офицера. Будучи гимназистом, интересовался во
просами религии, однако в 18 лет вступил в кружок народоволь
цев. Прошел год после убийства Александра II, руководство гим
назии боялось неприятностей, и Зубатову пришлось оставить 
учебу. Подругой версии, на исключении настоял сам его отец, же
лавший избавить сына от "революционной заразы". Вскоре, одна
ко, женившись на офицерской дочери Анне МИТИНОЙ, Зубатов 
превратил библиотеку тестя в клуб, где проходили революцион
ные собрания и диспуты, хранилась литература. В 1883 году он 
был арестован, выпущен под залог с неснятым с него обвине
нием и поступил на канцелярскую службу. В 1885 году на Сергея 
Зубатова обратил внимание начальник Московского охранного 
отделения, жандармский ротмистр Н.С.БЕРДЯЕВ и склонил к со
трудничеству. Советская историография настаивала на том, что 
Бердяев просто «взял на пушку» молодого человека или же по
обещал ему продвижение по службе. На самом деле, началь
ник Московского охранного отделения, бывший сам образован
ным человеком, хорошо знавшим революционную теорию, в том 
числе и Маркса, развернул перед Зубатовым картину гибельных 
перспектив, которые вырисовывались в связи с деятельностью 
поощряемых из-за границы революционеров. Будучи сторонни
ком «контрконспирации», Бердяев заинтересовал Зубатова под
спудной стороной политики и одновременно раскрыл перед ним 
универсальные внеклассовые возможности монархической го
сударственности. Молодой человек увлекся возможностями по
литического сыска, в котором увидел соединение возможностей 
«государевой службы» и ожидаемых всеми улучшений жизни об
щества. Бердяев был согласен с ним в том, что революционеры во 
многих частных вопросах правы.

"Оседлать тигра" революции -  именно это стало целью жиз
ни будущего главы имперской политической полиции. Но осед
лать -  означает обезглавить. Работать в полиции -  не позор, 
как было принято считать, а действительно означало участие в 
"контрзаговоре” .

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Устроившись на службу телеграфистом, Сергей Зубатов стал 

в качестве вольнослушателя посещать занятия на юридическом 
факультете Московского университета. Одновременно он выпол
нял "контрконспиративные" поручения БЕРДЯЕВА. С лета 1886 
года Зубатов официально состоит в штате Охранного отделения, 
с 1889 г. -  он чиновник по особым поручениям при Департаменте 
полиции в Петербурге, где создает «Особый отряд наблюда
тельных агентов», которые действуют и в Москве, в Одессе, в 
Харькове.

Разработав и внедрив совершенно новую систему политиче
ского сыска с регистрацией и фотографированием арестован
ных, Зубатов становится в 1894 году помощником начальника 
Московского охранного отделения, а в 1896 году, без прохожде
ния служебной лестницы, получив звание полковника -  его на
чальником.

ДРУЖБА С ТИХОМИРОВЫМ
В это время Зубатов знакомится с Львом Александровичем 

ТИХОМИРОВЫМ -  тоже бывшим народовольцем (более того, 
идеологом покушения на Александра II), а затем крупнейшим тео
ретиком монархической государственности. Взгляды Тихомирова 
были во многом схожи со взглядами Бердяева и Зубатова. В сво
ем главном труде «Монархическая Государственность» Тихомиров 
говорит о фиктивности теории разделения властей, о мифоло
гичное™ демократии, о монархе, как верховном арбитре народа, 
о совместимости юридически неограниченного самодержавия с 
народным самоуправлением и любым, в том числе социалисти
ческим, социально-экономическим устройством, вызывая всем 
этим крайнее раздражение как революционеров, так и либера
лов, а в многочисленных статьях он говорит о частичной правоте 
социализма, вызывая раздражение чиновников.

Зубатов и Тихомиров сдружились. Зубатов помогал Льву 
Александровичу преодолевать недоверие бюрократии, а 
Тихомиров «вооружал» его теорией.

Позже в своих воспоминаниях Зубатов записывает: "Рабочий 
класс -  коллектив такой мощности, каким в качестве боево
го средства революционеры не располагали ни во времена де
кабристов, ни в период хождения в народ, ни в моменты массо
вых студенческих выступлений. Чисто количественная его вели
чина усугублялась в своем значении тем обстоятельством, что в 
его руках обреталась вся техника страны, а он, все более объеди
няемый самим процессом производства, опирался внизу на кре
стьянство, к  сынам которого принадлежал, вверху же, нуждаясь в 
требуемых знаниях по специальности, соприкасался с интелли
гентным слоем населения. Будучи разъяреным пропагандой и ре
волюционной агитацией в направлении уничтожения существу
ющего государственного строя, коллектив этот может оказаться 
серьезнейшей угрозой для существующего порядка вещей".

ВСЕ -  ДЛЯ РАБОЧЕГО КЛАССА
Зубатов точно определил важную вещь: революционные идеи, 

прежде всего, марксизм, суть не идеи рабочего класса, но идеи о 
рабочем классе, являющимся лишь орудием внешней по отноше
нию к нему силы, тянущей свою нить сквозь века.

В 1898 году Зубатов пишет записку на имя оберполицмейстера 
Москвы Д. Ф. ТРЕПОВА: «Стратегическая задача правительства 
в борьбе с революционным движением должна была состоять в 
разделении сил противника -  во внесении раскола между рево
люционной интеллигенцией, ставящей политические цели респу
бликанского характера, и рабочими массами, идущими вместе с 
революционерами только потому, что последние содействуют их 
борьбе за улучшение материального положения».

Трепов сразу доложил о записке московскому генерал- 
губернатору Великому Князю Сергею Александровичу, который 
её одобрил и согласился на первые опыты. Зубатову дали карт- 
бланш. Очень быстро под его контролем оказались «Общество 
взаимного вспомоществования рабочих в механическом про
изводстве», «Совет рабочих механического производства 
г. Москвы», «Общество взаимной помощи текстильщиков» и даже 
«Еврейская независимая рабочая партия».

О последней следует сказать особо. За чертой еврейской осед
лости, прежде всего, в Белоруссии и Литве, чиновники часто вы
сказывали неуважение к населению, что немедленно тиражиро
валось мировой печатью как «антисемитизм русского цариз
ма». Зубатов же сам и через своих соратников разъяснял, что 
чиновники-антисемиты «действуют против царской воли». После 
таких разъяснений летом 1901 года на сторону Зубатова переш
ли ферейны (еврейские цеховые организации) слесарей, жестян
щиков, столяров, каменщиков, переплетчиков. Они, выйдя из ев
рейской социал-демократической партии «Бунд», и создали сами 
эту партию, ячейки которой активно работали в Минске, Вильне, 
Киеве и других городах. «Еврейскую независимую рабочую пар
тию» поддерживал начальник Минского департамента Охранного 
отделения Н. ВАСИЛЬЕВ.

ОСНОВАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗОВ
Зубатов полагал, что для достижения целей контрреволю

ции и развития необходимо создать сеть легальных рабочих ор
ганизаций по типу профсоюзов и назначать на их руководство 
тайных участников контролируемой сверху «контрконспирации». 
Основным критерием назначения этих людей была преданность 
монархии, вторым критерием -  отсутствие связи с капиталиста
ми. Результат сказался немедленно: во всех трудовых спорах «зу- 
батовские организации» вставали на сторону рабочих. Они вели 
легальную борьбу за повышение зарплаты, сокращение рабочего 
дня, брали на себя переговоры с работодателями. Сам Зубатов 
лично отстаивал право рабочих на забастовку. Становилось ясно
-  еще два-три года, и рабочий класс орудием революции не бу
дет.

19 февраля 1902 года, в день сороковой годовщины отмены 
крепостничества, Московское охранное отделение организовало 
мощную рабочую демонстрацию в поддержку Царя, но с антика- 
питалистическими требованиями, с возложением венка к памят
нику Царя-освободителя Александра II. В демонстрации, в кото
рой рабочие шли с иконами, хоругвями, портретами Александра
II и Николая II, а затем торжественной панихиде приняли участие 
50 тысяч рабочих.

Вот некоторые идеи Зубатова, изложенные его же словами: 
«Принцип равного раздела всех благ ведет к  закрепощению. 
Какая же будет свобода, если всех заставить жить по одной мер
ке! Все равно в результате получится перемещение богатств от 
одних к  другим».

«Наличие независимых денежных средств у рабочих союзов 
должно остановить независимых капиталистов от многих злоупо
треблений и не даст им возможности произвольно повышать цены 
на труд. Рабочим надо не отрываться от деревни, а использовать 
ее как один из источников дохода. Земельные участки -  побочный 
источник дохода рабочих. Пусть себе эти участки маленькие, но 
все же они есть, и если рабочие союзы явятся уже собственника
ми и не только будут в состоянии давать приют престарелым сво
им членам, но, как крупные землевладельцы, приобретут влияние 
в хозяйстве страны, они тогда прочно станут, и им легко будет от
стаивать свои интересы и проводить реформы».

«Необходимо развивать умственную самостоятельность ра
бочих и избирать руководителей из их собственной среды. 
Развивать образование рабочих следует для того, чтобы посте
пенно возникла народная интеллигенция, которая по своему 
уровню не уступала бы в образовании высшим классам, но тесно 
была бы связана с рабочей средой. Нужно заботиться не только о 
светском образовании, но и о духовном развитии рабочих».

Все это на самом деле актуально и сегодня.
И, наконец, пожалуй, главное: «Цель борьбы за рабочее дело

-  материальная независимость рабочих и равные для них пра
ва с другими сословиями, превращение рабочего класса в ра
бочее сословие, в государственно признанный и регулирован
ный класс».

«Сейчас вопрос стоит так, -  говорил Зубатов, -  кто владеет ра
бочим движением? Если им владеют социалисты, революция в 
России неизбежна».

21 марта 1908 года Сергей Васильевич записывал в своих вос
поминаниях: "Я -  монархист самобытный, но на свой салтык и по
тому глубоко верующий. Ныне идеи чистой монархии пережи
вают глубокий кризис. Понятно, что драма отзывается на всем 
моем существе, я переживаю ее с внутренней дрожью. Я защи
щал эту идею на практике. Я готов иссохнуть по ней, сгнить вме
сте с нею".

КТО ПРОТИВ РАБОЧИХ - 
ТОТ ПРОТИВ ВЛАСТИ

Неудивительно, что в стране началось решительное противо
стояние «зубатовщины» и капитала, наступление которого сопро
вождалось «артподготовкой» со стороны либеральной интелли
генции, выдававшей себя за плакальщицу по «рабочему делу». 
Началось с того, что, когда Зубатов организовал в Историческом 
музее бесплатные лекции для рабочих и пригласил читать их вы
дающихся ученых, ученые подверглись неслыханной, словно по 
команде начавшейся травле коллегами и бойкотом студентов за 
преданность собственной стране и ее власти, причем до такой 
степени, что вынуждены были уехать за границу.Вскоре последо
вал и более серьезный удар. Поводом к нему стало то, что во вре
мя демонстрации к памятнику Александру II московские власти 
по договоренности с Зубатовым потребовали от работодателей 
не только не штрафовать участников за прогул, но и оплатить им 
время демонстрации как рабочее. Капиталисты не только отка
зались исполнить распоряжение властей, но и подали жалобу на 
Зубатова лично министру финансов С. Ю. ВИТТЕ. Витте, связан
ный лично с мировыми банковскими кругами, разумеется, под
держал капитал. С подачи Витте один из крупнейших промыш
ленников Москвы, французский гражданин Ю. П. ГУЖОН, начал 
антизубатовскую кампанию, и начальник Московского охранно
го отделения пригрозил ему высылкой, от которой Гужона спас
ло только вмешательство посла Франции. Конфликт обострил
ся, когда в июне 1902 года Зубатов предложил промышленни
кам создать рабочие комитеты на предприятиях для разреше
ния трудовых споров. Предприниматели это отвергли и начали 
писать жалобы.

Полковника спасло вмешательство Великого Князя Сергея 
Александровича. Зубатов был переведен в Петербург, и в 
октябре 1902 года назначен начальником Особого отдела

Департамента полиции, то есть главой политического сыска 
Империи. Ему также покровительствовал новый министр внутрен
них дел страны Вячеслав Константинович ПЛЕВЕ.

БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА
Зубатов был неформальным вождем профсоюзного движения 

страны. Летом 1903 года его сторонники приняли участие в мас
совой забастовке рабочих промышленных предприятий от Баку 
до Одессы, начавшуюся под лозунгом 8-часового рабочего дня. В 
то же время в забастовке участвовали и социал-демократы, тре
бовавшие свержения самодержавия и политических свобод. Это 
последнее бросило тень и на Зубатова.

Было это ошибкой Сергея Васильевича Зубатова или «многохо
довкой» с далеко идущими целями? Тактика начальника Особого 
отдела включала знакомую ему с молодости «контрконспира
цию»: если движение невозможно остановить, его надо возгла
вить. Возможно, он заимствовал и использовал прием -  «быть в 
центре циклона», то есть пребывать в готовности не только сра
жаться, но и возглавить любую победившую сторону, чтобы на
править ее в соответствующее русло? На сегодня мы знаем лишь 
то, что в российских государственных структурах не было челове
ка более информированного о составе, целях, связях и источни
ках финансирования революционного движения, чем Зубатов.

Но летом 1903 года между Зубатовым и министром внутренних 
дел начинаются серьезные разногласия. Плеве считал, что ситуа
ция со времен 70-80-х годов 19 века не изменилась, и революцию 
можно одолеть «штыком и нагайкой». Зубатов думал иначе, и ему 
ничего не оставалось, как действовать через Витте -  ставленника 
банкиров. При том, что внутри как социал-демократов, так и эсе
ров у начальника Особого отдела была многочисленная и развет
вленная агентура, состоявшая в том числе и из двойных агентов. 
В своих воспоминаниях Витте, разумеется, маскирующий глав
ное, рассказывает о том, что Зубатов, пришедший к нему на при
ем в начале июля 1903 года, заявил, что страна находится на по
роге революции, которую не удержать методами Плеве. "Штык и 
нагайку" должно заменить двойной работой -  агентурной и со
циальной. Более того, Зубатов предупредил, что если так будет 
происходить и дальше, то Плеве, которого он через свою агенту
ру уже несколько раз спасал, убьют.

О визите Зубатова к Витте Плеве узнал, но, хорошо представ
ляя себе силу и влияние полковника, до октября, пока сведения 
об участии зубатовских профсоюзов в стачке на Юге России, не 
дошли до Императора, Зубатова не трогал. И только когда доку
менты о стачке легли на стол к Николаю II, министр внутренних 
дел перевел полковника обратно в Москву, а затем, когда Зубатов 
начал налаживать связи со своей старой агентурой, отправил во 
Владимир, фактически в ссылку.

15 июля 1904 года Плеве был убит, а 4 февраля 1905 года тер
рористы настигли и Великого Князя Сергея Александровича, ко
торый, оставаясь покровителем полковника Зубатова, вернул его 
в Москву в декабре 1904 года.

Зубатов был полностью восстановлен в правах, получил пен
сию, но на службу уже не вернулся.

Последующие годы Зубатов иногда писал статьи и воспомина
ния. Дальнейшие события развивались уже без его прямого уча
стия, а дело, начатое им, оказалось перевернуто и использовано 
силой, с которой он пытался бороться.

КОНЕЦ «ЗУБАТОВЩИНЫ» И ЗУБАТОВА
3 января 1905 года на Путиловском заводе началась забастов

ка, подхваченная всеми предприятиями столицы. Подключились 
большевики, агитаторов которых рабочие ранее изгоняли с со
браний. 8 января большевики выпустили в Петербурге листов
ку, где говорилось: «Свобода покупается кровью, свобода заво
евывается с оружием в руках, в жестоких боях. Не просить царя, 
а сбросить его с престола и выгнать вместе с ним всю самодер
жавную шайку -  только тогда загорится заря свободы». И когда 
колонны рабочих с иконами и царскими портретами заполнили 
Дворцовую площадь, раздались первые выстрелы -  но не в рабо
чих, а в солдат и казаков войскового оцепления. Стреляли засев
шие на деревьях парка боевики. Ответные выстрелы прозвуча
ли потом. Большевики, заранее шедшие вместе с толпой, начали 
кричать «Наших бьют!». Начался расстрел.

Так закончила свое существование «зубатовщина» -  уже без во
ждя. И вместе с ней исчезли шансы на единство власти и народа. 
Дальнейшее было необратимо. 2 (15) марта 1917 года, сразу же 
после того, как было объявлено об отречении Царя от престола, 
Сергей Васильевич Зубатов застрелился. Он сделал то, что дол
жен в таком случае сделать русский офицер. Сергей Васильевич 
был христианином и, конечно же, знал, что церковный канон вос
прещает самоубийство. Но офицер одержал в душе его верх.

В статье использованы материалы В. КАРПЕЦА.
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Из математики. Квадрат хрущевки равен 

сумме квадратов туалета и кладовки.
© © ©

Еврей приезжает в незнакомое местеч
ко и хочет найти бордель, но прямо спро
сить не решается. Наконец он останавли
вает прохожего и спрашивает:

- Скажите, где тут живет раввин?
-Липовая улица, 19.
- Как? Раввин живет напротив борделя?!
- Что вы, что вы! Бордель двадцатью до

мами дальше!
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ПРО ЛЮ БО ВЬ...
У нас в коллективе 20 мужиков, приня

ли на работу ещё трёх. Шеф, заканчивая 
инструктирование, произносит:

- Коллектив у нас чисто мужской, поэ
тому если кто-то здесь найдёт свою лю
бовь, то я очень расстроюсь.

... И СЧАСТЬЕ
Нью-Йорк. Экскурсионный ав

тобус с одесскими туристами. 
Экскурсовод просит каждого посмо
треть, все ли его соседи сели в автобус. 
Закрывается дверь, автобус уезжает. 
Километров через десять его догоняет 
полицейская машина, в дверь заходит 
женщина средних лет и с характерным 
акцентом восклицает:

- Дима, не с твоим счастьем...
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- Мужики, оказывается мы не одни разу

мные во Вселенной!
- А кто еще?
- Еще бабы!
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- Мама, купи мне собаку.
- А ты будешь за ней ухаживать?
- А ты мне здоровую купи.
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Подумалось сегодня за обедом: "Что-то 

слишком дорого я себе обхожусь...".
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Сегодня состоится концерт "За наших". 
Элтон Джон и Борис Моисеев в поддержку 
нашей сборной по футболу.
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- Мама, вот мой парень, познакомься. Не 

пьёт, не курит, матом не ругается!
- А тебе с ним не скучно, доченька?

© © ©
Чем тяжелее серьги, тем мускулистей 

уши.
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При достижении скорости 300 км/ч Ан-2 
начинает менять стреловидность крыла.
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Переехал в новый дом!
Теперь просыпаюсь с первыми перфо

раторами.
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Блондинка с пышными формами на ну
дистском пляже угадает любые ваши же
лания...
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- Ты откуда так хорошо армянский язык 

знаешь?
- У нас в школе учитель английского был 

армянин.
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Прикинь, у меня жена купила кимоно и в 
секцию записалась... Домой приходит - до
вольная!

- Ух ты... Тоже свою отправлю! А как 
секция-то называется?

Да восточное что-то... Ааа!... 
Камасутра!
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Теща приехала в гости. Маленький вну

чек, радостно её обнимая, говорит:
- Ура! Бабушка приехала! Наконец-то 

папа покажет фокус!
- Какой-такой фокус, внучек?
- А он как-то сказал, что если ты ещё раз к 

нам приедешь, то он залезет на стену!
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- Дорогой, в газете пишут, что вдовы ста

новятся хорошими женами...
- Выходит, мне надо повеситься, чтобы 

ты стала хорошей женой?
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В детстве Витя Ющенко тоже не отли

чался смышленостью. Часто родители и 
учителя теряли терпение: «Я же тебе рус
ским языком говорю!..» А обида накапли
валась...
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- Еду я как-то на машине без прав. 

Останавливает меня милиционер. Ну, по
смотрел, что за рулем тоже милиционер, 
и отпустил.

- Так ты что - милиционер?
- Просто у меня стекла в машине зер

кальные.
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- Слушай, у тебя когда-нибудь эта черная 
полоса кончится?

- Конечно, я же не вечный...
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Искрометный танец исполнила теща 

зятю во время организованного им корот
кого замыкания утюга...
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Вы думаете, Ломоносов родился таким 

умным? Это он, пока до Москвы за обозом 
шёл, наслушался по дороге...
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- Что за чушь ты несешь? Ты у психиатра 

давно был?
- Вчера!
- Ну и как?
- Убил гада!
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Иронично, но вегетарианцы на вкус очень 

напоминают курицу!!!
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У друга живет черепаха. Как только он ло

жился спать, она начинала ходить по дому 
и громко цокать по ламинату. Так он доду
мался на ночь ставить её на кубик из дет
ского конструктора.
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В Москве разработаны новые способы 

борьбы с пробками.
За пять дней сожжено 13 автомобилей.
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- Я прошу руки вашей дочери.
- Молодой человек, вы выпиваете?
- Да, но это потом. Сначала надо дельце 

состряпать.
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2013 год. Идет война между Россией 
и Америкой. Американские диверсанты в 
полной боевой амуниции уже 4 неделю 
идут по Сибири. Рядовой задает вопрос 
капралу:

- Капрал, мы уже 4 недели идем по 
Сибири и никого не встретили, ведь так?

- Ну так.
- Так может нам снять рекламу кока-колы 

с касок?
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В Стокгольме разбился Карлсон. 

Рассматриваются две версии: плохие по
годные условия и ошибка пилота.

Окончательное заключение будет опу
бликовано после расшифровки обоих 
черных ящиков.
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Судя по ценам на чеснок - у власти не

жить...
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На рынке в Киеве ходят внук с бабуль

кой.
- Баба! Купи мне Reebok...
- Зачем, внучек? У тебя и аквариума нет..
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Очень пафосно смотрится маршрутка с 

табличкой маршрута "На кладбище".

спд
Останавливает ГАИшник на въезде в 

Питер автомобиль. Гаишник:
- С Вас 100 рублей
- За что ? Я не нарушал.
- Читай, что здесь написано.
-Д П С
- Правильно, "Дай Постовому Сотню".
- Недам.
- Тогда составляем протокол на 200 

рублей.
- Почему это на 200?
- Читай наоборот.
-С П Д .
- Скупой Платит Дважды.

НЮНЯ 2000 год»

ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР 

БОРИС

БЕРЕЗОВСННЙ
РУМАНИНОВ 
М Е Т Н Е Р  
Р А В Е Л Ь
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Мои мысли трезвые только тогда, ког

да я пьян!
© © ©

Представительницу России на 
Евровидении мы, оказывается, знали под 
псевдонимом. Настоящая её фамилия - 
Как- П риход ько -Так- И -Уходько!
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Сделаю тату на экране Вашего ЖК- 

монитора.
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СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Место нахождения общества: РФ, Иркутская обл., г.Ангарск.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акци

онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование ).

Собрание состоится: 26 июня 2009 г. в 15 час. иркутского времени.
Место проведения собрания: конференц-зал управления ОАО «АУС», г. Ангарск, 

7а микрорайон, дом 35.
Регистрация участников собрания с 14 час. в день проведения собрания , в 

конференц-зале управления ОАО «АУС».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе

ров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества 
по состоянию на 20 мая 2009 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис

ле отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также 
распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно озна
комиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ангарск, 
7а м-н, дом 35 , управление ОАО «АУС».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя ак
ционера -  также доверенность на право участия в годовом общем собрании ак
ционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени ак
ционера без доверенности.

Совет директоров
Генеральный директор ОАО «АУС»
Главный бухгалтер__________________

В.Л. СЕРЕДКИН 
Л.В. ДОНСКАЯ

Благотворительный фонд «Новый Ангарск» 
начинает реализацию программы «Добрый Ангарск».

Программа направлена на поддержку слабозащищенных слоев населения, детей, инициатив мо
лодежи и многое другое. Любой ангарчанин, предприниматель, предприятие или организация мо
гут стать благотворителями, внеся любую сумму на счет программы «Добрый Ангарск».

Благотворитель лично участвует в определении направления поддержки, социального проекта 
или той группы, которой благотворитель желает оказать помощь.

Фонд «Новый Ангарск» поможет наиболее эффективно направить благотворительные средства, 
предоставит информацию об организациях и людях, нуждающихся в помощи, подготовит отчет 
благотворителю об использовании средств.

Более полную информацию о программе «Добрый Ангарск» можно получить у исполнитель
ного директора благотворительного фонда «Новый Ангарск» Игоря Анатольевича ШАДРИНА. 
Контактный телефон: 8-902-512-38-27.

ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
Вопрос: В декабре 2007 года я приобрела квартиру за 2,5 млн. рублей (договор купли- 

продажи от 12.12.2007, свидетельство о государственной регистрации права собственно
сти от 11.01.2008). Могу ли я  получить имущественный вычет в размере 2 млн. рублей? 
Иванова О.М.

Ответ: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее -  Кодекс) при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет пра
во на получение имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной им на но
вое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены изменения в пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса в части уве
личения с 2008 года максимального размера имущественного налогового вычета с 1 000 
000 руб. до 2 ООО 000 руб. при строительстве, либо приобретении жилья в Российской 
Федерации.

Если документы, требующиеся для подтверждения права на получение данного имуще
ственного налогового вычета (акт о передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в них нало
гоплательщику или документы, подтверждающие право собственности на квартиру, ком
нату или долю (доли) в них), были получены в 2008 году, то налогоплательщик вправе об
ратиться в установленном порядке за получением имущественного налогового вычета в 
размере, не превышающем 2 000 000 руб.

В случае, если такие документы имелись у налогоплательщика до 1 января 2008 года, налого
плательщик вправе получить имущественный налоговый вычет в размере до 1 000 000 руб.

Учитывая, что свидетельство о праве собственности вы получили 11.01.2008, вы имеете 
право на имущественный налоговый вычет в размере 2 млн. рублей.

***

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области напоминает, что в соответствии с п. 
13 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вто
рую Налогового кодекса Российской Федерации» в п. 1 ст. 346.23 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) внесены изменения, согласно которым утратило 
силу положение об обязанности налогоплательщиков представлять налоговые декларации 
по упрощенной системе налогообложения (далее-УСН) по итогам отчетного периода, т.е. 
за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.

Учитывая изложенное, с 1 января 2009 года налогоплательщики, применяющие УСН, 
обязаны представлять в налоговый орган налоговую декларацию только по итогам на
логового периода, т.е. налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта и 
налогоплательщиками-индивидуальными предпринимателями не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Между тем обязанность по уплате авансовых платежей по окончании каждого отчетно
го периода, предусмотренная п. п. 3,4 ст. 346.21 Кодекса, сохраняется. Авансовые платежи 
по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

Л.А.ГЕЙНЦЕ, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса
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• в цокол ьном  этаж е  ж и л о го  дом а

по улице  Я дринцева 
в О ктяб рьско м  районе 
г. И ркутска  площ адью  

140 кв .м  и 339 кв .м
• нежилое помещение, расположенное

на 1 этаже вновь возведенного 
5-этажного дома в 32 м-не 

г. Ангарска площадью 221,5 м .

• нежилое 
3-этажное здание ВЦ в центре города.

• нежилые помещения 
под офисы в центре города

• производственные помещения
• холодные склады со стеллажами

нежилые здания в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

право аренды земельного участка площадью 13037 м2, расположенного по адресу: 32 микрорайон, участок № 14

1. Столовая, встроенно-пристроенная к ж/д №2 12а микрорайона 2. Спортив 
3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона 4. Магазин, п
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но-оздоровительный комплекс к ж/д №8 33 микрорайона, 
рачечная, парикмахерская к ж/д № 15 7 микрорайона.

Телеф оны  в А н га р ске : 8(3955)697-327, 697-038, 697-181. А д р е с :  А н га р ск , 7а м -н , зд а н и е  ОАО «АУС», каб . 2 1 0 -2 1 2 .
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2 9  м - н ,  у ч . ц е н т р  А Н Х К ,  

к о р п .  Б,  3 э т а ж

в  5 6 - 4 6 - 5 6
л и ц е н з и я  4 3 6 4

Р А З М Е Щ Е Н И Е  
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В Ы К У П
К В А Р Т И Р

ПРОПАЖ А КОТТЕДЖЕЙ
>в 6а микрорайоне  

>в 258 квартале  
Телефон: 8 -9 02 5 -19 7 -0 66

Гарантия ы надежность

WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

■ а X *
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 84 кв. хр. 3\5 45,3\28,5\6,6 ' 1200,0

6м \р хр. 2\5 31,0\18,0\6,2 1200,0 85 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1400,0
6м \р хр. 4\5 29,4\22,9\6,5 1000,0 85 кв. хр. 1\5 44,Д29,0\6,0 1150,0
6м \р эксп. 4\5 30,0\23,6\ 900,0 85 кв. хр. 2\5 44,5\29,9\6,0 1150,0
6м \р эксп. 5\5 31,0\ 950,0 85 кв. хр. 5\5 44,8\30,2\6,0 1450,0
7 м\р хр. 1\5 30,4\17,5\6,0 1000,0 88 кв. хр. 1\4 40,8\25,3\6,0 1350,0
8м \р хр. 1\5 31,0\16,8\6,9 900,0 92 кв. хр. 1\5 45,3\30,4\6,2 1150,0
8м \р хр. 3\5 30,0\18,0\6,0 1100,0 92 кв. хр. 2\5 45,0\28,0\6,0 1200,0
9м \р хр. 1\5 31,2\17,6\6,0 1000,0 92 кв. хр. 5\5 42,0\29,0\6,0 1350,0
10м\р хр. 4\5 33,0\17,5\6,9 920,0 92\93 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1450,0
12м\р хр. 2\5 30,6\17,Д6,2 1000,0 92\93 кв. эксп. 3\5 45,3\28,9\6,7 1250,0
12м\р хр. 3\5 31,6\18,0\6,0 1050,0 92\93 кв. хр. 4\5 45,0\30,0\6,7 1250,0
12м\р хр. 4\5 30,4\17,1\6,5 1000,0 93 кв. хр. 1\5 45,3\29,0\6,2 1500,0
13.м\р хр. 1\5 31,0\18,0\6,3 1170,0 93 кв. хр. 1\5 45,0\29,6\6,0 1200,0
13м\р хр. 3\5 31,9\18,1\6,7 1050,0 93 кв. хр. 2\5 42,5\26,0\6,0 1150,0
82 кв. хр. 1\5 30,2\17,8\6,0 950,0 93 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\6,1 1500,0
82 кв. хр. 4\5 30,6\18,0\6,0 1100,0 93 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1100,0
82 кв. хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 950,0 94 кв. хр. 3\5 41,0\25,4\6,3 1200,0
85 кв. хр. 2\5 30,5\17,5\6,0 970,0 94 кв. хр. 4\5 45,5\28,0\6,2 1300,0
85 кв. хр. 3\5 30,8X18,8X6,2 1000,0 94 кв. хр. 4\5 44,Д28,6\6,0 1250,0
88 кв. хр. 4\4 31,0\17,1\6,1 1000,0 94 кв. хр. 5\5 44,5\25,3\6,2 1400,0
88 кв. хр. 4\4 30,1\17,6\6,0 950,0 95 кв. хр. 1\5 41,0\26,0\7,0 1400,0
92 кв. хр. 5\5 30,0X18,0X6,3 1230,0 95 кв. хр. 2\5 41,0\25,0\6,0 1200,0
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 95 кв. хр. 4\5 42,0\28,Д6,0 1100,0
94 кв. хр. 1\5 31,0\17,8\6,0 950,0 95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600,0
94 кв. хр. 3\5 30,Д17,6\6,2 1000,0 95 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1150,0
95 кв. хр. 1\5 30,6X17,9X6,2 1100,0 Л кв. хр. 1\5 45,4\28,9\6,8 1100,0
95 кв. хр. 1\5 32,0\18,0\6,0 850,0 Л кв. хр. 3\5 45,3\28,4\7,4 1000,0
95 кв. эксп. 1\9 31,0X16,0X6,2 1100,0 Л кв. хр. 4\5 45,0\29,6\6,0 1400,0
95 кв. хр. 5\5 31,3\18,5\6,1 1250,0 102 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1300,0
95 кв. хр. 5\5 30,5X17,8X6,2 900,0 177 кв. хр. 1\5 45,4\29,0\7,0 1650,0
100 кв. хр. 3\3 32,6\18,8\6,5 1150,0 177 кв. хр. 1\5 45,5\29,4\6,7 1300,0
178 кв. хр. 2\5 30,3\17,6\6,1 1250,0 177 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\9,0 1500,0
178 кв. хр. 3\5 30,Д17,Д6,3 1000,0 177 кв. хр. 4\5 45,2\28,Д7,0 1400,0
178 кв. хр. 5\5 30,3\17,6\6,1 1000,0 177 кв. хр. 5\5 45,Д29,1\6,5 1300,0
179 кв. хр. 2\5 31,0\18,0\6,0 1050,0 178 кв. хр. 2\5 44,0\29,0\6,0 1300,0
188 кв. хр. 1\4 30,8\17,8\6,0 1200,0 179 кв. хр. 1\5 44,8\32,8\6,4 1500,0
188 кв. хр. 1\4 30,3\17,2\6,0 1100,0 179 кв. хр. 4\5 44,1\31,0\6,0 1500,0
189 кв. хр. 1\5 30,4\17,6\6,2 1000,0 179 кв. хр. 5\5 44,Д30,1\6,2 1350,0
189 кв. хр. 3\5 30,9\17,8\6,4 1100,0 189 кв. хр. 2\5 44,6\26,5\6,2 1650,0
189 кв. хр. 3\5 30,0\17,0\6,2 1200,0 207 кв. хр. 1\5 44,Д 1800,0
207 кв. хр. 2\5 30,Д18,4\5,6 1020,0 210 кв. хр. 4\5 44,8\28,6\6,5 1300,0
277 кв. хр. 3\5 31,1\16,4\9,4 950,0 212кв. хр. 3\5 45,3\28,Д6,9 1400,0
277 кв. хр. 4\5 31,1\18,8\6,1 1050,0 212 кв. эксп. 5\5 44,6\28,5\6,9 1800,0
Китай хр. 1\1 19,Д11,3\8,4 150,0 Китай хр. 1\4 44,Д28,6\6,6 1200,0
Китай хр. 1\5 34,3\18,Д6,2 900,0 Китай хр. 1\4 47,5\28,4\6,7 1100,0
Китай хр. 2\5 32,0\ 1000,0 Китай хр. 3\4 41,3\25,0\6,0 1150,0
Китай хр. 3\3 31,5\17,3\6,0 800,0 Китай хр. 3\5 45,0\31,5\6,7 1150,0
74 кв. кр. 3\5 35,5\18,0\8,0 1500,0 Китай хр. 5\5 44,5\31,0\6,8 850,0
76 кв. кр. 2\4 36,8\18,5\7,6 1400,0 Китай хр. 5\5 44,Д28,8\6,3 900,0
78 кв. кр. 2\4 28,2\15,6\9,0 1300,0 Суховская хр. 1\2 40,3\25,2\6,0 1100,0
81 кв. кр. 1\4 35,0\18,3\8,3 1500,0 1 кв. кр. 1\2 49,6\28,4\7,1 1800,0
89 кв. кр 1\4 36,0\19,0\9,0 1250,0 1 кв. кр. 2\2 51,0\30,0\7,5 1450,0
106 кв. кр. 3\4 40,9\17,5\7,6 1650,0 2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0
106 кв. кр. 3\4 37,1\18,Д7,2 1250,0 19 кв. кр. 2\2 43,Д27,0\5,4 1200,0
120 кв. кр. 2\3 32,0\20,0\6,5 1100,0 20 кв. кр. 1\2 59,3\36,5\7,8 1700,0
А кв. кр. 1\4 35,9\16,8\8,3 1150,0 21 кв. кр. 1\2 59,3\37,0\7,1 1500,0
Б кв. кр. 2\4 35,0\19,0\8,5 1400,0 21 кв. кр. 2\2 60,3\37,3\7,3 1550,0
Б кв. кр. 3\4 36,6\19,3\8,6 1390,0 23 кв. кр. 1\2 47,Д29,0\7,4 1100,0
Ю-Вост. кр. 1\1 37,4\22,6\7,0 500,0 23 кв. кр. 2\2 43,9\27,8\5,9 1300,0
Ю-Вост. кр. 1\1 34,9\22,9\6,0 730,0 23 кв. кр. 2\3 46,4\27,8\7,5 1850,0

24 кв. кр. 2\3 45,6\28,0\6,0 1450,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 31 кв. кр. 1\2 48,0\27,Д6,5 1650,0

6м\р хр. 2\5 44,9\28,5\6,3 1150,0 31 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,0 1300,0
6м\р хр. 2\5 45,5\30,0\6,7 1350,0 33 кв. кр. 2\2 47,0\27,5\7,0 1900,0
6ам\р хр. 4\5 43,9\27,4\5,2 1250,0 34 кв. кр. 1\2 42,1 \25,1 \5,0 1200,0
7м\р эксп. 1\5 44,1\27,6\6,0 1600,0 35 кв. ф. 1\2 47,0\29,3\6,0 1400,0
7м\р хр. 1\5 43,0\26,Д6,5 1500,0 38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5\7,5 1900,0
7м\р хр. 1\5 45,4\28,2\6,0 1300,0 38 кв. кр. 1\2 61, Д39,6\7,0 2000,0
7м \р хр. 4\5 44,9\25,3\6,8 1500,0 38 кв. кр. 2\2 62,8\39,4\7,5 2200,0
8м\р хр. 1\5 44,9\28,Д6,0 1250,0 50 кв. кр. 1\2 60,Д38,0\8,7 2000,0
8м\р хр. 3\5 45,4\30,Д6,2 1350,0 50 кв. кр. 1\2 61,9\38,Д7,3 1690,0
8м\р хр. 3\5 45,0\28,Д6,6 1600,0 50 кв. кр. 1\2 63,9\39,2\8,0 2270,0
8м\р хр. 3\5 45,0\29,0\6,0 1100,0 50 кв. кр. 1\2 64,1\38,9\7,6 1450,0
8м\р хр. 4\5 45,2\28,Д6,0 1700,0 50 кв. кр. 2\2 63,0\38,6\7,5 2300,0
8 м\р хр. 4\5 44,0\28,0\9,0 1550,0 51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8,6 1800,0
8м\р хр. 4\5 44,5\28,2\6,2 1200,0 51 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,0 1600,0
9м\р хр. 5\5 47,9\28,Д9,0 1300,0 51 кв. кр. 2\2 61,1\38,0\8,0 2300,0
10м\р хр. 1\5 45,0\31,5\6,5 1350,0 51 кв. кр. 2\2 60,Д40,2\7,8 2400,0
10м\р хр. 1\5 41,5\25,8\6,8 1050,0 51 кв. кр. 2\2 61,6\38,Д8,0 1650,0
11 м\р хр. 2\5 45,0\28,0\6,7 1280,0 51 кв. кр. 2\3 56,8\30,9\6,0 2200,0
11 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,5 1300,0 53 кв. Кр 1\2 42,9\26,6\5,3 1300,0
11 м\р хр. 5\5 41 ,Д26,0\6,2 1500,0 53 кв. кр. 2\2 47,8\28,0\6,6 1300,0
12 м^) хр. 2\5 45,0\28,6\6,7 1300,0 55 кв. кр 1\2 47,3\28,0\7,8 1250,0
12м\р хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1200,0 55 кв. кр. 2\2 46,8\28,2\7,0 1800,0
13м\р хр. 1\5 44,9\30,1\6,2 1200,0 58 кв. кр. 3\4 58,0\ 2500,0
13м\р хр. 5\5 45,5\29,2\6,0 1300,0 58 кв. кр. 4\4 57,1\31,Д6,1 2800,0
13м\р хр. 5\5 45,Д29,2\6,9 1080,0 59 кв. кр. 1\2 58,Д36,4\7,4 1800,0
15м\р хр. 1\5 44,8\28,5\6,5 1420,0 59 кв. кр. 2\2 61,0\36,6\7,6 2300,0
15м\р хр. 1\5 45,3\28,8\6,0 1400,0 59 кв. кр. 2\2 57,0\37,0\8,0 2100,0
15м\р хр. 4\5 45,2\28,Д6,9 1250,0 59 кв. кр. 2\2 61,1\36,0\8,0 1900,0
15м\р хр. 4\5 44,Д28,1\6,1 1500,0 60 кв. кр. 1\2 47,2\28,2\6,0 1700,0
72 кв. хр. 1\4 44,0\29,0\6,0 1100,0 60 кв. кр. 1\2 48,0\27,0\7,0 1250,0
72 кв. хр. 2\5 44,1\29,0\6,0 1350,0 60 кв. кр. 1\2 49,0\28,0\7,0 1300,0
82 кв. хр. 5\5 44,8\30,1\6,2 1550,0 60 кв. кр. 2\2 46,5\27,Д6,0 1600,0
84 кв. хр. 1\5 46,3\28,0\6,5 1250,0 61 кв. кр. 1\2 61 ,Д38,3\7,7 1250,0
84 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1300,0 61 кв. кр. 2\2 61,2\38,1\9,8 2500,0
84 кв. хр. 1\5 45,3\28,9\6,6 1150,0 73 кв. кр. 1\3 50,4\30,3\7,4 2300,0
84 кв. хр. 1\5 44,6\26,2\6,2 1100,0 73 кв. кр. 2\4 54,2\32,2\7,5 1600,0
84 кв. хр. 3\5 44, Д28,4\6,1 1250,0 73 кв. кр. 3\4 54,9\31,9\7,0 2400,0

П Р О Д А Ж А  СТРОЯЩ ИХСЯ ГАРАЖЕЙ:
О бращ аться 
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Адрес Р азмер

ул. Декабристов, напротив 10 м-на. от 24 кв.м.

90 кв-л (ул.Чайковского, напротив 91 кв-ла) от 24 кв.м.

182 кв-л от 24 кв.м.
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74 кв. кр. 1\4 58,5\32,1\8,5 1560,0
74 кв. кр. 1\4 51,3\29,6\7,9 2000,0
74 кв. кр. 3\4 42,2\23,8\8,0 1490,0
74 кв. кр. 3\4 54,Д31,5\7,7 2300,0
74 кв. кр. 3\4 55,0\33,0\8,0 2800,0
74 кв. кр. 3\4 59,3\32,2\10,0 2500,0
75 кв. кр. 1\4 53,6\32,1\8,0 1500,0
75 кв. кр. 2\3 52,2\32,8\4,9 1500,0
75 кв. кр. 2\3 56,0\35,0\9,0 2350,0
75 кв. кр. 2\4 54,8\31,3\5,3 2350,0
75 кв. кр. 3\4 53,0\31,3\5,3 2000,0
76 кв. кр. 1\4 43,0\26,9\6,6 1700,0
76 кв. кр. 2\4 48,8\30,0\9,0 3000,0
80 кв. кр. 1\4 55,0\32,0\9,0 2000,0
80 кв. кр. 1\4 55,4\32,8\8,7 2000,0
80 кв. кр. 2\4 61,0\32,0\8,0 2100,0
80 кв. кр. 4\4 56,0\32,8\8,7 2500,0
81 кв. кр. 2\4 55,3\32,Д8,4 2200,0
89 кв. кр. 1\4 55,0\33,Д9,0 2300,0
89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0
89 кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9 4200,0
89 кв. кр. 3\4 61, 1\32,6\8,6 2500,0
89 кв. кр. 4\4 55,0\32,0\9,0 2500,0
100 кв. кр. 1\2 46,5\27,Д6,0 1650,0
103 кв. кр. 2\3 77,9\45,4\13,9 2700,0
103 кв. кр. 3\3 72,8\33,9\15,9 3500,0
103 кв. кр. 3\3 81,5\40,6\16,9 3850,0
103 кв. кр 3\3 47,8\29,5\8,8 2000,0
106 кв. кр. 1\4 59,1\36,0\8,0 1700,0
106 кв. кр. 3\4 61,9\32,9\8,0 2300,0
106 кв. кр. 3\4 60,5\36,0\7,4 2500,0
107 кв. кр. 1\4 41,9\23,8\7,4 1600,0
107 кв. кр. 2\4 59,3\34,0\9,0 2500,0
107 кв. кр. 2\4 57,3\34,4\7,4 2400,0
107 кв. кр. 3\4 60,4\32,Д7,9 2000,0
120 кв. кр. 1\3 46,0\28,8\6,0 1400,0
120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\7,0 1550,0
120 кв. кр. 2\3 48,0\27,2\7,2 1300,0
211 кв. кр. 1\4 56,1\33,3\8,7 3000,0
211 кв. кр. 1\4 60,0\33,0\9,0 3800,0
211 кв. кр. 2\4 55,0\32,0\8,6 2050,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\8,6 2300,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\9,0 2100,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\34,5\12,0 2500,0
211 кв. кр. 3\4 61,3\38,Д9,5 2400,0
211 кв.. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2400,0
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7 2450,0
А кв. кр. 1\4 56,0\32,5\12,0 2100,0
А кв. кр. 1\4 60,0\32,5\8,8 2400,0
А кв. кр. 1\4 55,3\33,0\8,6 1900,0
А кв. кр. 3\4 55,6\32,3\8,5 2300,0
Б кв. кр. 1\4 55,0\33,0\9,0 2500,0
Б кв. кр. 1\4 56,0\33,9\8,4 2050,0
Б кв. кр. 1\4 61,8\39,3\ 2500,0
Б кв. кр. 2\4 55,Д32,5\9,0 2100,0
Б кв. кр. 2\4 60,0\32,0\8,3 2700,0
Б кв. кр. 3\4 55,1\32,6\8,2 2300,0
Б кв. кр. 4\4 54,Д32,4\9,0 1700,0
Б кв. кр. 4\4 56,0\32,5\8,8 2500,0
Цем.м\р кр. 1\2 43,6\27,3\7,3 900,0
Цем.м\р кр. 1\2 41,1\27,1\6,1 800,0
п.6000 кр. 1\2 61,3\37,4\ 600,0
Ю-Вост. кр. 1\1 66,6\40,0\10,5 1150,0
Ю-Вост. кр. 1\1 64,1\38,2\14,0 1150,0
Ю-Вост. кр. • 1\1 58,Д37,0\9,6 1000,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м \р хр. 5\5 55,Д27,9\ 1500,0
7 м\р хр. 1\5 61,9\41,0\7,0 1900,0
7 м\р хр. 2\4 60,4\42,1\6,7 2200,0
7м \р хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
8м \р хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1700,0
8м \р хр. 5\5 58,2\39,6\6,0 2000,0
9м \р эксп. 1\5 57,Д37,3\8,6 1600,0
9м \р эксп. 5\5 60,2\38,9\9,0 1800,0
11 м\р эксп. 1\9 60,0\38,0\6,7 2200,0
11 м\р хр. 2\5 57,0\37,0\7,5 1800,0
11 м\р хр. 4\5 54,0\37,0\6,0 2100,0
11 м\р хр. 5\5 60,2\34,4\15,3 2100,0
12м\р хр. 2\5 58,Д40,9\6,2 2050,0
12м\р хр. 5\5 58,5\45,2\6,1 1900,0
12м\р хр. 5\5 55,5\37,4\5,7 1700,0
13м\р хр. 2\5 59,1 \42,4\6,0 1900,0
13м\р хр. 3\5 56,1\31,6\12,6 1800,0.
13м\р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1600,0
13м\р хр. 4\5 55,3\35,3\6,0 1650,0
15м\р хр. 4\5 58,4\40,5\6,5 1650,0
15м\р хр. 5\5 58,9\38,7\6,0 1600,0
84 кв. хр. 4\5 54,Д37,3\5,5 1850,0
85 кв. хр. 5\5 55,1\37,Д6,0 2000,0
86 кв. хр. 3\5 54,9\36,6\6,0 2800,0
88 кв. хр. 3\4 58,3\42,0\6,0 2000,0
92 кв. хр. 2\5 56,0\37,0\6,1 2300,0
92 кв. хр. 2\5 51,4\29,8\8,9 1600,0
92 кв. хр. 3\5 59,1\42,0\6,5 1700,0
92\93 кв. хр. 3\5 59,3\39,2\6,1 1800,0
92\93 кв. хр. 4\5 57,5\39,Д6,9 2000,0
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1650,0
93 кв. хр. 5\5 52,1\30,2\8,7 1800,0
94 кв. хр. 1\5 58,0\42,0\6,0 1750,0
94 кв. хр. 1\5 55,1\37,6\6,2 1700,0
94 кв. хр. 3\5 55,0\31,0\15,0 2650,0
94 кв. хр. 4\5 55,0\38,0\6,0 1900,0
95 кв. хр. 1\5 58,3\39,9\6,2 1900,0
95 кв. хр. 3\5 58,3\39,2\6,0 1800,0
95 кв. хр. 5\5 47,6\33,Д6,0 1800,0
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1650,0
178 кв. хр. 2\5 55,0\37,0\6,0 1700,0
178 кв. хр. 5\5 55,2\37,9\6,0 1700,0
179 кв. хр. 1\5 59,4\42,8\6,4 1900,0

189 кв. хр. 3\5 62,0\42,0\6,5 2200,0 74 кв.
s

кр. 3\4 75,0\47,Д8,0 4000,0
189 кв. хр. 3\5 58,3\42,1\6,2 1800,0 74 кв. кр. 4\4 74,3\47,1\7,8 3000,0
189 кв. хр. 4\5 58,4 \ 2000,0 75 кв. кр. 1\3 90,0\60,0\ 4000,0
207 кв. хр. 1\5 49,3\35,0\6,0 1650,0 76 кв. кр. 2\4 72,8\46,6\8,3 3000,0
207 кв. хр. 3\5 47,9\33,Д6,5 1850,0 76 кв. кр. 3\4 76,6\47,2\8,0 3000,0
210 кв. хр. 5\5 56,0 \ \14,0 2000,0 76 кв. кр. 4\4 82,8\49,5\9,0 3000,0
1 кв. кр. 1\2 62,Д41, Д6,8 1800,0 76 кв. кр. 4\4 78,6\48,3\9,0 4000,0
1 кв. кр. 2\2 63,0\42,5\8,5 1900,0 76 кв. кр. 4\4 77,2\48,3\ 2800,0
2 кв. кр. 2\2 60,6\41,2\6,0 1600,0 77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 3650,0
16 кв. кр. 1\2 63,0\48,0\ 2000,0 80 кв. кр. 1\4 74,0\50,5\8,2 2850,0
18кв. кр. 1\2 60,Д43,5\6,0 1800,0 80 кв. кр. 3\4 74,5\50,9\8,6 5400,0
19кв. кр. 2\3 88,8\56,9\9,2 3000,0 80 кв. кр. 3\4 76,3\53,3\8,5 3700,0
20 кв. кр. 1\2 81,2\56,0\9,6 2900,0 80 кв. кр. 4\4 74,5\50,4\8,4 4000,0
21 кв. кр. 1\2 59,0\37,0\9,0 1800,0 81 кв. кр. 1\4 76,Д53,0\8,5 4000,0
21 кв. кр. 1\2 57,0\37,0\7,8 1800,0 81 кв. кр. 4\4 78,0\54,0\8,8 3300,0
21 кв. кр. 1\2 72,3\47,Д7,4 2200,0 89 кв. кр. 1\4 77,4\54,0\9,0 2800,0
23 кв. кр. 2\3 63,0\42,0\9,0 2700,0 89 кв. кр. 1\4 77,1\53,4\8,0 3500,0
23 кв. кр. 2\2 78,2\50,3\6,1 2500,0 89 кв. кр. 2\4 77,8\54,3\8,8 3600,0
23 кв. кр. 3\3 57,8\38,9\5,9 2500,0 89 кв. кр. 2\4 77,3\54,0\8,5 3200,0
24 кв. кр. 1\2 63,8\43,9\6,0 2300,0 89 кв. кр. 3\4 76,6\53,3\8,9 4500,0
24 кв. кр. 2\2 61,3\44,0\6,0 2300,0 98 кв. кр. 1\2 101,Д60,9\24,6 6500,0
25 кв. кр. 2\2 66,9\46,Д6,0 2000,0 100 кв. кр. 2\2 64,0\45,0\7,0 2300,0
27 кв. кр. 1\2 59,3\42,6\5,9 2200,0 106 кв. кр. 2\4 78,4\48,0\8,5 4300,0
27 кв. кр. 1\2 75,9\51,1\6,0 1900,0 106 кв. кр. 3\4 74,0\42,0\8,0 3200,0
30 кв. кр. 1\2 65,0\42,1\6,0 1800,0 106 кв. кв. 3\4 72,5\45,Д7,5 2800,0
31 кв. кр. .. 1\2 63,2\43,0\6,0 2000,0 107 кв. кр. 1\4 73,5\47,0\7,4 2700,0
34 кв. кр. 2\2 61,2\47,8\5,6 2150,0 107 кв. кр* 2\4 72,9\45,6\7,5 2700,0
34 кв. кр. 2\2 75,0\51,0\8,0 2100,0 107 кв. кр. 3\4 73,4\30,Д 4200,0
35 кв. кр. 1\2 53,0 \ \5,7 3200,0 120 кв. кр. 3\3 66,8\44,Д6,0 1800,0
35 кв. кр. 2\2 60,0\43,6\6,0 2500,0 211 кв. кр. 1\4 76,0\51,0\8,8 2500,0
37 кв. кр. 1\2 84,0\54,0\11,0 2350,0 211 кв. кр. 1\4 75,3\53,0\8,8 2500,0
37 кв. кр. 2\2 83,3\50,8\8,5 2350,0 211 кв. кр. 2\4 74,1\55,0\9,0 3100,0
38 кв. кр. 1\2 85,6\59,0\11,0 2200,0 211 кв. кр. 3\4 77,Д53,9\8,2 4000,0
38 кв. кр. 1\2 81,5\51,0\11,2 1900,0 211 кв. кр. 4\4 91,6\56,Д11,7 4300,0
38 кв. кр. 2\2 84,3\54,0\11,0 3000,0 211 кв. кр. 4\4 75,4\55,6\9,0 2500,0
47 кв. кр. 1\2 78,0\55,0\7,8 1900,0 А кв. кр. 2\4 76,3\52,9\9,0 4000,0
47 кв. кр. 3\3 85,0\54,0\11,0 3800,0 А кв. кр. 2\4 75,8\51,Д11,0 2800,0
49 кв. кр. 1\2 94,9\56,8\15,2 2500,0 А кв. кр. 3\4 74,1\55,0\9,0 3400,0
50 кв. кр. 1\2 80,0 \ \10,0 2300,0 А кв. кр. 3\4 76,8\53,3\8,8 3500,0
50 кв. кр. 2\2 74,8\49,6\9,8 2600,0 А кв. кр. 4\4 74,0\52,0\9,0 3000,0
50 кв. кр. 2\2 82,2\50,3\11,1 2100,0 А кв. кр. 4\4 90,0 \ 6200,0
53 кв. кр. 2\2 70,Д43,5\6,0 2700,0 Б кв. кр. 1\4 74,0\50,0\9,0 2800,0
53 кв. кр. 2\2 66,8\45,0\6,0 2200,0 Б кв. кр. 1\4 75,5\53,0\9,0 3800,0
55 кв. кр. 1\2 57,0\37,8\6,1 2100,0 Б кв. кр. 4\4 75,6\52,Д10,0 4000,0
55 кв. кр. 2\2 59,0\43,0\6,0 2000,0
55 кв. кр. 3\4 89,0\50,8\12,0 4000,0 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
58 кв. кр. 2\2 83,4\55,5\10,2 3500,0 1 кв. кр. 1\2 109,8\67,Д11,5 2900,0
58 кв. кр. 2\2 74,3\49,0\8,2 3700,0 1 кв. кр 2\2 110,\68,0\ 3900,0
58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3100,0 20 кв. кр. 1\3 97,5\78,0\17,5 3000,0
58 кв. кр. 3\3 80,0\52,0\11,0 3500,0 51 кв. кр. 3\3 99,8\68,4\11,4 4000,0
59 кв. кр. 1\2 72,0\49,1\7,0 2800,0 55 кв. кр. 2\3 93,0\51,1\12,0 4000,059 кв.
59 кв.
60 кв.

кр.
кр.
кр.

2\2
2\2
2\2

76,6\51,3\7,6 
75,6\51,0\7,4 
59,Д42,6\6,0

3200.0
3500.0
2300.0

58 кв. 
58 кв.

кр.
кр.

2\3
2\3

91,3\60,Д12,9
97,Д67,Д10,8

4700.0
3500.0

60 кв. кр. 2\2 65,5\48,0\7,8 2800,0 58 кв. кр. 3\3 99,0\67,4\14,0 5000,0
61 кв. кр. 2\2 96,6\54,0\12,0 3500,0 61 кв. кр. 3\3 84,0\62,0\9,5 3800,0
61 кв. кр. 2\2 72,3\57,0\8,5 3500,0 73 кв. кр. 2\4 85,2\61,4\8,6 3200,0
61 кв. кр. 2\2 82,8\56,1\7,1 2800,0 73 кв. кр. 2\4 87,5\65,0\9,0 3700,0
61 кв. кр. 2\3 82,6\55,0\9,0 3000,0 74 кв. кр. 1\4 85,0\61,5\8,7 4000,0
73 кв. кр. 3\3 80,0\47,9\8,8 2600,0 74 кв. кр. 3\4 86,Д63,9\9,0 5500,0
73 кв. кр. 3\4 75,1 \47,1 \7,3 3500,0 75 кв. кр. 2\3 93,3\67,4\9,0 4800,0
73 кв. кр. 4\4 75,2\47,9\7,5 3200,0 75 кв. кр. 2\4 86,2\55,2\7,7 4500,0
74 кв. кр. 1\4 76,1\47,4\7,9 2700,0 76 кв. кр. 3\4 6000,0
74 кв. кр. 1\4 77,6\49,0\7,5 2800,0 78 кв. кр. 3\3 94,1\65,8\9,7 4300,0
74 кв. кр. 2\4 81 ,Д49,3\7,6 3700,0 98 кв. кр. 1\2 Ю 1.Д 4500,0
74 кв. кр. 2\4 73,2\46,8\7,5 3000,0 98 кв. кр. 2\2 112,0\80,0\17,0 5500,074 кв. кр. 3\4 77,8\48,4\9,0 5000,0 107 кв. кр. 4\4 85,0\62,0\10,0 3200,0

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

• 2-комн.хрущ., 7 мкр., 4\5, цена 1200 тыс.руб.
• 3-комн.ул., 6 мкр., 5-6\6, цена 4300 тыс.руб.,

евроремонт, торг
• 3-комн.ул., 10 мкр., 9 \9, цена 1800 тыс.руб.

Т е л .:6 5 -01 -0 1

• 2-комн.ул., 32 мкр., 6\9, цена 1600 тыс.руб.
Те л .:6 5 0 -6 5 0

• 1-комн.кр., Аквл., 1\4, цена 1150тыс.руб.
• 1 -комн.ул., 32 мкр., 3 \5, цена 1150 тыс.руб.
• 2-комн.ул., 206 квл., 4\5, цена 1800 тыс.руб.
• 3-комн.ул., 225 квл., 2\5, цена 2400 тыс.руб.

Тел.: 5 4 -33 -3 2

• 2-комн.хрущ., 93 квл., 5\5, цена 1080 тыс.руб.
• Мини турбаза, Мурино, 15 соток, цена 6500 тыс.руб.

Тел.: 5 2 -52 -5 2

• 1-комн.хрущ., 12 мкр., 2\5, цена 1000тыс.руб.
• 2-комн.хрущ., 13 мкр., 5\5, цена 1100 тыс.руб.,торг

• 2-комн.хрущ., 72 квл., 2\4.
Тел.: 6 5-25 -2 5

• 2-комн.ул., 9 мкр., 3\9, цена 1450тыс.руб.
• 2-комн.кр., 61 квл., 1\2, цена 1250 тыс.руб.

• Офис, 80 квл., 80 кв.м., с крыльцом, цена 3500 тыс.руб.
• Дом, Байкальск, 100 кв.м., цена 4300 тыс.руб.

Тел.: 5 3-53 -5 3

• 2-комн.ул., 29 мкр., 3\10, цена 1600 тыс.руб..торг
• 3-комн.кр., 1 квл., 1\2, цена 1800 тыс.руб., торг

Тел.: 563 -463

МЕН ЯЮ:
> 3-ком н.хрущ ., 85 квл., 42 кв.м, 

на 2-комн.хрущ .
> 3-ком н.ул ., 19 мкр., 4 \5  

на 1 -комн.
Тел.: 65-01-01

П Р О Д А Ж А  К О М М Е Р Ч Е С К О Й  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И :

Байкальск 
180 кв-л (за 
д к  ̂ ддрдманнию)

Земельный участок:• 6 СОТОК • 6 СОТОК • 5 СОТОК '
10 соток, все коммуникации___

22 м-н 274,8 кв.м.
22 м-н 320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
29 м-н 1000 кв.м.
91 кв-л 156 кв.м.
219 кв-л 644,1 кв.м.
219 кв-л 500 кв.м, (поколь)

Офисы
61 кв-л 55 кв.м. (отд. стоящее здание)
80 кв-л 80 кв.м (евроремонт)
206 кв-л 90 кв.м.
206 кв-л 160 кв.м.

Склад
55 кв-л 303,6 кв.м.

50,4 кв.м.

Аренда
22 м-н 800 кв.м, (под офис 300 кв.м.)
34 кв-л 80 кв.м., офис, мебель

База
14 м-н 1000 кв.м., 0,85 Га,

с постройками, 300 кВт,
все коммуникации

215 кв-л 200 кв.м, 0,8 Га, металл, ангар
252 кв-л 1,8 Га, склады, желез, дорога
п. 6000 770 кв.м., 1,2 Га
Пром. массив 1379,7 кв.м.,

гараж, подъездные пути
К.Маркса 0,5 га земли, адм.здание

Производство:

Кв-ры под офис
10 м-н 85,5 кв.м.
15 м-н 45,0 кв.м.
15 м -н -2  64,6 кв.м.

(8,6 кухня) на ул.Коминтерна 
18 м-н 100 кв.м.
55 кв-л 102,6 кв.м., отд. вход
75 кв-л. - 10 90,0 кв.м,е\рем,с\пак.

Возможна аренда

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01, 8-9025-197-066.

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют 

С 70-летием Wit
Ивана Петровича ИСАЕВА,
Василия Яковлевича МОРОЗОВА,
Тамару Леонидовну ЛОГУНОВУ!
С 75-летием
Евдокию Кирилловну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
С 80-летием
Марию Николаевну ПРОСВИРИНУ!
С 85-летием
Александра Александровича ВЕРЛЕ,
Анастасию Степановну КАДНИКОВУ,
Федора Илларионовича САКЕВИЧА!
Всего вам  доброго на долгие года , ува ж а ем ы е  
вет ераны  ст ройки, спасибо вам  за многолет ний  
и добросовест ны й труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

&4% 4*§ 4 4  # 4 *
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив^ 

р  ж »

КЖБИ-2 поздравляют с юбилейной датой
0  Надежду Сергеевну КРАПИВКИНУ!

Ж Желаем в юбилейный год ,<* Л,
‘ ® Приятных радостных хлопот, 
ж  чтоб за шампанским вы сидели,
$Р Чтоб веселились, песни пели, 
щ Чтоб юбилейный славный пир 
frf Принес здоровья, счастья, мир! : 
ф, А  что задумали -  исполнится,

И лишь хорошее запомнится.
Ц  Глаза пусть счастьем вечно светятся,
W  И только хорошие люди встретятся!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Коллектив завода 2 КЖБИ поздравляют 
Сергея Ивановича СУПРУНА

с Днем рождения!
’ Ваш юбилей -  совсем немного,
' Но годы прожиты не зря. щ
' Большая пройдена дорога, 7  lg |
| Большие сделаны дела.
1 Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,

’ Вовек не старились душой,
/ 3

я  И никогда бы горько не вздыхали.

5 В эти светлые, теплые майские дни отмечают 
именины замечательные и добрые люди, супруги 

Наталья Ю рьевна и Павел М ихайлович  
МИТЬКИНЫ!

С Днем рождения их поздравляют родные, 
близкие, друзья, а также коллектив предпри
ятия «Финэксперт» и подразделение РЭО 
ГИБДД Ангарска. Желаем 
героям торжества отмен
ного здоровья, семейно
го благополучия, счастья, 
везения, удачи и любви.
Дорогие Наташа и Павел, 

работать с вами одно удо- 
ольствие!

• Меняю 3-комн. крупногаб. квартиру на 2-комн. и 1-комн. + ком
нату. Или продам под офис. Тел.: 8-914-915-9706.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк спец- 
техники. Тел.: 52-18-02.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Оформление шарами от 300 рублей. Тел.: 649-430.
• Сканирование и распознавание текстов. Быстро. Качественно. 
10 рублей за страницу. Тел.: 8-964-354-1709.
• ЦМСЧ-28 требуются врачи-травматологи, ортопеды. 
Зарплата от 15 т.р. и выше. Телефон: 54-76-00.
• Ремонт квартир, гаражей, дач. Изготовление мебели. 
Изделия из дерева. Ш тробление. Тел.: 8-904-121-4430.
• Продается гараж: 17 м2 в охраняемом а/к «Стартер» (р-н 
«Шанхайки»), погреб, смотровая яма. Тел.: 8-902-512-4923.
• Монтаж электропроводки. Тел.: 63-83-13, 63-83-16.
• Утерянный военный билет на имя Пушкарь Руслана 
Александровича считать недействительным.
• Куплю, приму на реализицию видео-, аудиоаппаратуру, ин
струмент и т.д. Возможен выезд к вам. Тел.: 8-964-116-6555.
• МОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка №27» 
срочно требуется учитель истории. Телефон: 52-23-90.
• Продам дачу в садоводстве «Химик-2», п.Биликтуй. 10 соток 
земли, домик, теплица. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8-904-125-1312, 
8-902-766-1642.
• Отдам добрым людям обаятельного котенка-полосатика. Чуть 
больше месяца от роду, игривый, забавный, умница, в питании не
прихотлив. Тел.: 8-950-145-0998, Ирина.

мамы U
«  П < 1 п к  6 f t 6 ,

f  Кинотеатр
«Мир@тах» u*u и девочки- 

приглашает sac посетить  ̂
новую, современную, л 

просторную, 
светлую

«МИР ЧУДЕС»
поздравля

ет всех детей с 
наступающим 

летом!
Желает Вам 

интересного, 
н а с ы щ е н н о 
го яркими собы
тиями и полно
ценным отдыхом 
лета. Будьте здоро
вы и счастливы!

Ждем Вас 1 июня 
в День защиты детей на праздничную про

грамму! Вас ждут конкурсы, сюрпризы и, конечно же, 
подарки. 1 июня -  входной билет со скидкой 50%.

Мы рады видеть вас в кинотеатре «МирФтзх», 
П Р А В О Е  К Р Ы Л О ,  каждый день без выходных 

и перерывов с 10 до 22 ч., тел.: 630-315 *
Puxodu к нам поскорей, приводи с собой дрЯ3

в м е с т е  б у д е т  в е с е л е й у

В НЕБЕ — ПРАЗДНИК!
«Алмазное небо Ангарска» -  так называется пиротехническое шоу, подготовленное 

на финал народных гуляний, приуроченных к 58-й годовщине со дня образования на
шего города. На сей раз, 30 мая, проведение праздничного фейерверка поручено бри
гаде специалистов предприятия «Салют -1». По словам руководителя мастеров огнен
ных забав Владимира СЕЛЮКА, в первые минуты салюта они покажут гостям и участ
никам праздника необычную композицию из огненных струй, фонтанов и искристых 
облаков. 8о второй части фейерверка в вечернее небо над Ангарском на высоту 75-80 
метров будут запущены ракеты большого калибра, а вот в финале пиротехнического 
показа волшебники огня одновременно взорвут батарею цветных дымов и высотные 
заряды, которые скомпонуют незабываемую композицию из золотистых и серебри
стых хризантем, диаметром более 30 метров. Продолжительность фейерверка 9 ми
нут. Увидеть всю эту сказочную красоту ангарчане и гости города смогут в субботу, 30 
мая, на площади имени В.И. Ленина в 23 часа. Евгений КОНСТАНТИНОВ.

МАСТЕРСКАЯ «СИМ-СИМ»
Пошив и ремонт автомобильных чех
лов любой сложности на любые мо
дели. Пошив и ремонт автотентов. 
Перетяжка и ремонт кресел. Пошив 
и ремонт обуви, одежды.

Тел .: 6 8 -0 9 -7 9 , 
8-914-925-3466,  8-908-648-3988.

29 мая с 10.25 до 10.30 будет про
ведена проверка областной центра
лизованной локальной системы опо
вещения ГО. В это время в Ангарске 
будут подаваться звуковые сигна
лы с помощью электрических сирен. 
Данная проверка проводится в учеб
ных целях, поэтому просьба к населе
нию соблюдать спокойствие.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ 084
Тамада, диджей.

Тел.: 8-908-6-55-24-03.
* * *

Продам или обменяю дом 
(с. Савватеевка).
Тел.: 51-56-68.

* * *

Перезапись видеокассет 
на DVD диски, услуги 

фотографа, видеосъемка. 
Тел.: 646-323, 

8-924-622-2211.
* * *

Продам дом: 25 соток, 
Бурятия, Кабанский район, 
Дубинино, все надворные 

постройки.
Тел.: 8-924-621-06-27, 

56-82-81.

Побелка, шпаклевка, 
потолочная плитка, обои. 

Тел.: 53-24-09, 
8-964-8-137-151.

** *

Электромонтаж любой 
сложности, установка 

электросчетчиков. 
Тел.: 8-902-170-17-83.

* * *

Молодому бизнесмену 
требуется помощник(ца) от 

28 лет. Срочно.
Тел.: 8-904-151-52-25

* * *

Ремонт ПК, телевизоров, 
мониторов, бытовой 

техники. 
Тел.:8-914-930-71-81.

ЛИШ АЮ Т
ПРАВ?
59- 27-50

89086515153

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы  и гр уш е к

на День города (30 мая). 
Оплата высокая. 

Телефон: 8-964-101-9973.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦЫ на автомойку.
В о зр а с т  от 25 до  40  лет, б е з  в р ед н ы х  п р и в ы ч е к . Т елеф он: 6 9 7 -8 0 6 .

«IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllU-

СТЕКЛО
1 Замер. Доставка. Установка. I
| Тел.: 643-027 I 
| ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
I Тел.: 8-902-512-5475 I

IIIIMM1I........ ....................

Косметическая компания «AVON» • 
набирает представителей I

—  I

С Н И Ж ЕН А ЦЕНА
на стоянке автомобилей 

сервис-центра «На Восточной». 
Приглашаем новых и старых клиентов 

по адресу: бывшая автобаза 
№3 в районе автостанции. 

Телефоны: 69-89-69, 69-84-77.

' Р у с с к и й в р

КУ ПИ ТЕ
пару сегодня 

и вы сэкономите 
не м е н е е  

2  0 0 0 ( !)  р у б л е й
в зимний период.
Сезонное снижение цены на

о л е н ь и  у н т ы !
Традиционно высокое качество! 
____________ Гарантии!____________

а  8 - 9 0 2 - 1 7 7 - 3 1 4 1

В тех.службу ОАО «АУС» 
СРОЧНО требуется  

руководитель геодезической 
группы с опытом работы 

и знанием программ «Панорама», 
«KREDO», «AutoCad». 

Заработная плата от 20 тыс.руб. 
Обращаться по телеф онам: 

697-032, 697-169.

I
Для вязки обаятельному стаф- 

фордширдскому терьеру (б/р) в 
возрасте 4,5 лет нужна невеста. 

Тел.: 8-908-643-2172.

Скидка 30% 
+  iPod -  а подарок |

в  8-964-548-0307 -  Ангарск « 
Я  8-902-543-6779 -  Мегет •

ПРОДАМ коляску детскую  
(трансф ормер) зима-лето.

Люлька, сумка, дож девик. Колеса 
пластиковые, очень легкая.
В отличном состоянии , цена 
5 тыс.руб. А также ванночку 

для купания -  250 руб., каркас 
для балдахина -  150 руб. 

Т ел еф он : 8 -9 0 8 -6 4 3 -1 2 6 4 .

(§©[?©ra@=Qp[Xff|g ©@®й®оооа®й®
• Открытая автостоянка. Тел.: 69-56-60

• Автомойка от 200 рублей. Тел.: 69-59-59
Адрес: ул. Восточная, автобаза N23 (напротив автостанции).

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  К О М П А Н И Я
ГР УЗО П ЕРЕ ВО ЗКИ

МОУ «СОШ с угл уб л ен н ы м  и зуч е н и е м  а н 
гл и й с ко го  я зы ка  №27» СРОЧНО тр е б у е т 
ся учи тел ь  и сто р и и . Телеф он: 5 2 -2 3 -9 0 .

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - ФИЛИАЛ - ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ- 
4  И  X 0 М й Г - ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ- I Г А  Н С  Я  О Р Т  -

- - т о ч к а  п р о д а ж  - современные технологии -
• И Н Н О В А Ц И И .  СТОМАТОЛОГИЯ - к - С В Я З Ь -

1 Р Е 1 Д 1  
ОФИСНЫМ

Ш Т Я
Й В Ж Ж Я  ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Р »  ** Ш9?Ш®еЭТ®аМ@
* Д я ап н м п м а  0 Д и ш »  ■чПш щ цци
о зо̂ г@ос®р)@т?шз о [Галь 

да®йи®1г® дейетвеЕя о Выаад иэ деаа 
о ШсдаИ ®|?НВД®Я58

ПЕРЕПИСЫВАЮ
с видеокассет VHS и VHS(C) 

на диски DVD.
1 час - 100 рублей. 

Звонить после 18.00 
Тел.: 8 -964-354-1709,  

8-964-354-0324.г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

ЕВРОХИМЧИСТКА
«ЛОТОС»

ЧИСТКА ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ 
С ти р ка  к о в р о в ,п а л а с о в  

А д р е с а : 47 кв-л,  Ш  52-60-62 
10 м-н,  S  55-62-98 

177 кв-л , @ 54-24-77

МЯСО
Свинина, говядина Российского 

производства, ш аш лыки 
в маринадах, полуф абрикаты .

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Адрес: 6 м-н, магазин 

«Чиполлино» (отдел мяса).



О с и с D
ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 697-761)

Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1 (ТЕЛ.: 69-57-47)
Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Электросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)

Монтажник по монтажу 

стальных и ж/б конструкций от 10000

Каменщик от 10000

Плотник-бетонщик от 10000

Электросварщик от 10000

СМУ-5 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Маляр

Плотник

Штукатур-плиточник

от 10000 

от 10000 

от 10000

№ 20 (420) 28 мая 2009 года

_________ УЭС (ТЕЛ.: 697-007)
Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП

@

от 9000
СМСУ (ТЕЛ.: 697-761)

от 15000

Монтажник 
технологических 
трубопроводов 
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования от 15000

СП «ЖЕМЧУЖИНА» (ТЕЛ.: 697-155)
Санитарка
Медсестра

от 4000 
от 5000

Аккредитованный учебный центр 
“Общество Знание России” 
Авторизованный центр “ 1C”

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

5 лет
(Всегда качество!

Лицензия А №054067

БЛИЖАИШИЕ КУРСЫ
Пользователь Экспресс 
Пользователь ПК i lJ IK * '
Пользователь со знанием 1C 
1C: Предприятие 8.0 
1C: Управление торговлей 8.0 
1C: Бухгалтерия 8.0 
1C: Зарплата и УП 8.0

■

т Щ

1C: Бухгалтерия 7.7+8.0 
1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
1C: Бухгалтерия+3 и УП 8.0 
1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Предприятие 7.7 
1C: Программирование 7.7

Наш адрес: ул.Ч айковского .62 оф ис № 412 “ Узел св язи ”

2 в 1 
сэкономьте 10%т

1C: Бухгалтерия 7.7+8.0 
1C: Торговля и склад 7.7+8.0

В продаже имеется 
учебная литература

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
63-05-85

Компьютерная 
. школа 

о . и п е  ю н ь ш  . 
i_ i Т е х н о л о г и и ^

Лицензия А  №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА №043775

Новые форматы курсов: 
Пользователь M icrosoft W indows и И н те р н е т -за  1 день! 
Пользователь M icrosoft W ord -  за 1 день! 
Пользователь M icrosoft Excel -  за 1 день!

Классические курсы:
Пользователь ПК, 1C Торговля и склад, AutoCad

•S Группы от 4 до 8 человек 
s  Учебные пособия к каждому 

курсу 
■S По окончании - документы  

государственного образца

Запись по 
телефону: 

523-770 
ул. Глинки, 39 

72 кв-л, 
школа № 31

и на базе 11 классов (срок обучения 1 год):

ШШ
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  У Ч И Л И Щ Е  №  35 П Р О В О Д И Т  Н А Б О Р  П О  П Р О Ф Е С С И Я М

на базе 9 классов (срок обучения 3 года)

ш  р

ш  &
Я и И В м я

О Мастер сухого строительства 
О Мастер отделочных строительных работ 
О Автомеханик 
О Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
О Парикмахер 
О Сварщик

О Мастер общестроительных работ 
О Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 
О Машинист крана 

Н аш  адрес: г. А нгарск, 9 6  кв~л 
(ул. К руп ск ой),

тел.: 6 1 4 -8 3 2 , 6 1 4 -8 3 5 , 5 3 2 -4 5 9

d  Ж  £ т € Ж М  В  f* -

Т Т р а а д н и к  
Закрытие театрального сезона

С т н п п а к г »

Золотой цы плёнок”
Д е т с к и й  т е а т р  “Р о д н и ч о к "

ЯПЛ детей от. 3 де» 13 л ет л

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ -  
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!

' ■ I
Изменения курсов свободно конвертиру

емых ваяют происходят ежедневно около 50 
раз в минуту. Валютные трейдеры, другими 
словами профессиональные валютные спе
кулянты, говорят, что все неурядицы, проис
ходящие с валютами, им только на руку -  по
является возможность больше зарабатывать. 
Когда-то все кочевники мира знали один вер
ный способ, какле  быть растоптанным табу
ном, несущимся по степи -  нужно было воз
главить табун и скакать вместе с ним, в нуж
ный момент резко повернув в сторону. Это 
сравнение хорошо описывает суть валютного 
трейдинга -  биржевой игры на разнице кур
сов мировых валют на рынке Forex.

Трейдеры, если образно говорить, 
«Свободные художники» валютного рынка. 
Они не зависят от множества вещей...

Они не зависят от настроения начальников
-  их просто нет, их не могут подвести подчи
ненные или партнеры -  они работают в оди
ночку. Трейдерам не нужно постоянно опа
саться конкуренции -  объем рынка просто 
огромный. В своем бизнесе они не зависят от 
многочисленной армии госслужащих, с кото
рыми так или иначе приходится сталкивать
ся каждому бизнесмену. Эти люди не зависят 
даже от наличия большого стартового капита
ла, ведь начинать заниматься этим бизнесом 
можно, имея на своем счету $ 100. При этом 
можно «управлять» деньгами в сто раз боль

ше. Овладев этой профессией, нет необхо
димости искать место работы -  на валютной 
бирже места хватит всем. Дополнительный 
плюс в том, что можно совмещать эту де
ятельность с другим постоянным занятием 
(обучением, работой, увлечениями), ведь ва
лютный рынок Forex -  единственная биржа, 
работающая круглосуточно в течение всей 
рабочей недели. Сейчас Forex -  глобальный, 
объединенный коммуникационной сетью ры
нок, Его объем составляет $ 3 триллиона в 
день. Все операции осуществляются через 
Интернет или посредством телефона.

Зависят трейдеры всего от двух вещей -  от 
психологических нюансов при работе с реаль
ными деньгами и имеющихся знаний о рын
ке и движении цен. Ведь изменение курса ва
лют -  это процесс, который поддается про
гнозированию, только в том случае, если вла
деть нужной подготовкой. Но сейчас о. полу
чении качественных знаний можно не беспо
коиться.

Для эффективной подготовки трейдеров, 
была создана Международная Академии бир
жевой торговли «ФОРЕКС КЛУБ», в которой 
все любители могут получить необходимые 
знания и навыки и стать профессиональны
ми трейдерами -  валютными спекулянтами. 
По объему и разнообразию получаемых зна
ний о валютном дилинге, этот проект не имеет 
аналогов. После базовых курсов в Академии

«ФОРЕКС Клуба», человек, даже далекий от 
экономики и бизнеса сможет производить 
анализ валютного рынка и принимать ком
петентные решения. А если научится сдер
живать азарт, не давать чувствам принимать 
решения, то можно зарабатывать немалые 
деньги. От нескольких десятков, сотен дол
ларов в месяц, до... Предела нет, все зави
сит только от возможностей самого трейде
ра. Например, Джорж Сорос на одном движе
нии английского фунта смог заработать 950 
млн. долл.

Подробнее узнать о рынке FOREX и про
фессии валютного трейдера можно на бес
платном семинаре в Ангарске, который будет 
проходить каждые четверг и субботу по адре
су: ул. Глинки, 39 (школа № 31).

Регистрация по телеф ону: 
8 (3 9 5 5 )6 3 1 -0 1 9  

или на сайте w w w .fo rexc lub .ru

Прямо сейчас возьмите телефонную трубку 
позвоните нам и запишитесь...

Вложите немного своего времени в свое 
финансовое образование, может быть именно 
этот, первый шаг, изменит всю вашу жизнь!

P.S. Каждый участник семинара получит в 
подарок: Книгу «Играть на бирже просто!?»

F o r e x C l u b

Официальный партнер Международной академии 
биржевой торговли «Форекс Клуб» в г.Ангарске, 

МОУДО «Волшебные технологии Плюс» 
сертификат № 073 951-03-irk

http://www.forexclub.ru
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Реклама в справочнике:
<Различные рекламные позиции 
Система скцдог^

C it y  3 D  * ^Индивидуальный подход
К^Кдлфому клиентуЭ л е к т р о н н ы й  с п р а в о ч н и к  о р г а н и з а ц и й  

с  к а р т о й  г о р о д а

ЯГ рекламною о*дела: Адрес: г. Ангарск, 120 кв.,дом 27.
(3955) 676-902, 699-234, 699-382 ,680-III строение 27/6, офис 27
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С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
п о  р е м о н т у  о р г т е х н и к и
П Е Ч А Т Н Ы Й  О Т Д Е Л

в е с е н н я я  
АКЦИЯ НА

ПЕЧАТЬ
ф о то гр аф и й  от 2,70р.А ТАКЖЕ

• Фотопечать любых размеров
• Переплет, копирование, ламинирование документов
• Изготовление и печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Р е м о н т  п р и н т е р о в  н  к о м п ь ю т е р о в  
З а п р а в н а  к а р т р и д ж е й

^  г. Ангарск. 6 м-р. д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.:512-395 J

Отделка балконов евровагонкой со скидкой 20%

© Ш )  Ш Р /Ш Я Ш И И Н  (£ Ж Р @ [Ш Ш [к )(§ Ш М ®
ПРЕДЛАГАЕТ 

Н ОВЫ Е КВАРТИРЫ , ГОТОВЫ Е К  ЗАСЕЛЕНИЮ
В жилом комплексе «З о л о та я  корона»

32 микрорайона  
г. Ангарска (на пересечении  

ул .  Космонавтов и у л .  А леш ина)  
• ^-ком натны е квартиры с 

просторной ло дж и е й  
пло щ адь ю  98, 3 м2. С то и м о сть  

1м2 — 33 тыс. рублей.
В 9 -этаж ном  д о м ё  №  ули ц е  

Ш м и дта  г. Иркутска;
• 2-комнатные пло щ адь ю  62 м2
• 3-комнатны е пло щ адь ю  85 м2 

Сто и м о сть  1 м2 при 100 %  о п ла те  —
40 тыс. рублей  

При о п ла те  в рассрочку на 1 го д  —
42 тыс. рублей

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Н А  Р Е А Л И З А Ц И Ю
........ ................................. |  : •. ............. ?

Б а зу  с в е тл ы х  н е ф т е п р о д у кт о в , р а с п о л о ж е н н у ю  
на  т е р р и т о р и и  б а з ы  №  3 У П Т К
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Крупнейшая сеть в России
Центры хорошего слуха

Радуга Звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Г. Ангарск > в н у т р и у ш н ы е  и з а у ш н ы е

квартал 81, напротив пол-ки №1, > ц и ф р о в ы е  т е х н о л о ги и

бывш. шв. фабрика, ком. 201 г для детей и взр о сл ы х
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