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Новый старый Ангарский мост
Старый Ангарский мост в Иркутске закроется на рекон

струкцию в 22.00 в пятницу, сообщил председатель комите
та по городскому обустройству администрации города Олег 
ШАНДРУК. Окончание ремонтных работ запланировано на 23 
июля. Движение транспорта по мосту будет прекращено, для 
пешеходов он будет открыт.

Работы по реконструкции будут вестись круглосуточно, па
раллельно на двух путях, в сутки ремонтники будут прохо
дить по 125 м полотна. Материалы для реконструкции -  пли
ты, рельсы, шпалы, щебень -  укомплектованы на 100%. 
Освещение моста для работ в ночное время будет усилено.

Поток транспорта будет перераспределен по плотине ГЭС 
и Нижнеангарскому мосту. Ремонтные работы по расшире
нию ул. Байкальской закончены, Ушаковской развязки -  за
вершатся во вторник. Как сообщил заместитель начальни
ка ГАИ Иркутска Сергей ПАНЧЕНКО, определены места, где 
могут возникнуть осложнения движения -  Нижнеангарский, 
Ушаковский мосты, плотина ГЭС, ул. Байкальская. В четверг 
состоится совещание, на котором будет окончательно опре
делена дислокация постов ГАИ в наиболее сложных местах. 
Всего будет задействовано около 130 человек личного соста
ва, при необходимости планируется привлекать работников 
областной ГАИ.
Автопреступники осуждены

Члены организованной преступной группировки, совершав
шей нападения на владельцев автомобилей, перегоняющих

транспортные средства по территории Иркутской области, 
приговорены к длительным срокам лишения свободы. Как 
сообщил старший помощник прокурора региона Александр 
СЕМЕНОВ, в состав группировки входили Вячеслав ИСАЕВ, 
Дмитрий БУСАРОВ, Сергей ХОМЯК и Михаил УЛАНОВ. На 
территории Черемховского, Усольского и Ангарского районов в 
2003 -  2004 годах они совершили ряд разбойных нападений на 
автомобилистов, убили трех водителей, похитили три автомо
биля. Приговор в отношении бандитской группировки был огла
шен 30 июня в Иркутском областном суде. Суд приговорил В. 
Исаева к 23 годам лишения свободы в исправительной коло
нии строгого режима, Д. Бусарова -  к 25, С. Хомяка -  к 15, М. 
Уланова -  к 18 годам. Уголовное дело расследовала прокура
тура Иркутской области.

РИА «Сибирские новости».
Болельщики разбушевались

В Братске на стадионе “Металлург” 2 июля во время фут
больного матча между местным Сибиряком" и иркутской 
“Звездой” 4 200 болельщиков устроили на трибунах дебош и 
стали бросать на газон пластиковые бутылки. Причиной это
го стало спорное решение судьи - за несколько минут до кон
ца встречи абаканский арбитр назначил пенальти в ворота 
“Сибиряка”, который успешно реализовал АКИМЕНКО. В знак 
протеста вначале поле покинула команда “Сибиряк”, а затем 
и “Звезда".

Как сообщает пресс-служба ГУВД Иркутской области, ока
завшаяся под зрительским огнем судейская бригада отказа

ОТДЫХАИ

Большой Калей: «клюёт» и «цепляет»
Александр ПАШКОВ.

лась покинуть поле через центральный выход в подтрибунное 
помещение стадиона. Их вывезли на автомобиле “ГАЗель”, 
принадлежащем братскому футбольному клубу, через запас
ной выход. После этого группа наиболее активных фанатов 
“Сибиряка” перевернула автомобиль “Москвич-412", который 
был припаркован недалеко от запасных ворот стадиона, и по
дожгла его. Машину, принадлежавшую ни в чем не повинному 
48-летнему работнику стадиона “Металлург", незамедлительно 
потушил находившийся на стадионе пожарный расчет. Охрану
общественного порядка на футболе осуществляли около 50 

я  ОВ/~. .
прибьи

нйтельные силы - дежурные экипажи ППС и ГИБДД.

сотрудников личного состава ОВД Центрального округа и УВД 
города Братска. К месту происшествия быстро прибыли допол-

Милиция оперативно блокировала место инцидента и пред
ложила болельщикам покинуть стадион. Через полчаса разгне
ванные зрители разошлись.

В связи со сложившейся обстановкой и с целью предотвра
щения дальнейших массовых беспорядков задержание нару
шителей на месте не производилось. Силами шести автопатру
лей было организовано безопасное сопровоходение автобуса с 
футболистами "Звезды” и бригады арбитров. На месте проис
шествия работала в полном составе следственно-оперативная 
фуппа. По факту случившегося составлены административ
ные протоколы. По имеющейся информации, за нарушение об
щественного порядка в настоящее время уже задержаны три 
человека в возрасте 17-40 лет. Решается вопрос о возбужде
нии уголовного дела и принятия мер к правонарушителям.

СИТУАЦИЯ

Почему 
«Подробности» 

ушли в подполье?
Из-за повреждения телефонного кабеля уже неделю в редакции 

газеты «Подробности» не работают телефоны. Не дозвонившиеся 
в редакцию читатели делают свои выводы по поводу замолчавших 
вдруг и надолго телефонов. На электронный адрес газеты стали 
приходить письма такого содержания: «Говорят, «Подробности» 
закрыты по распоряжению Канухина Е.П. Если это так, то прими
те самые искренние слова сочувствия». Спешим успокоить сво
их читателей, что время цензуры, к счастью, осталось в прошлом, 
на дворе время воров телефонных кабелей, к большому нашему 
сожалению (хотя из двух бед эта, наверное, меньшая). Приносим 
извинения своим читателям за созданные не по нашей вине неу
добства.

НАГРАЖДЕНИЕ

Золотой фонд 
Ангарска

Анна КАПЛАН._________________________________________
Золотой Фонд ангарской молодежи собрался в 

«Современнике» в минувший четверг -  здесь чествовали са
мых старательных, самых трудолюбивых - тех, кто в этом 
году закончил учебные заведения Ангарска с красным ди
пломом. Их оказалось 311, на встречу и торжественное награж
дение пришло более двухсот -  многие уже разъехались по домам, 
кто-то уже призван в армию. Самый большой урожай отличников 
в самом крупном учебном заведении города -  АГТА -  102 красно- 
дипломника; скромнее других ПУ-35 -  из 5 отличников-выпускни- 
ков на праздничный вечер пришла только одна -  мастер отделоч
ных и строительных работ Людмила РЫБАКОВА. Сирота-отлични- 
ца намерена продолжить образование в Иркутском политехниче
ском институте -  хочет стать дизайнером интерьеров.

Символические медали «Золотой фонд Ангарска-2006» де
вушкам и юношам одевали представители предприятий-рабо- 
тодателей -  ОАО «Ангарское управление строительства», 
«Сибирьтелеком», «Каравай», специалисты отдела по делам мо
лодежи и Центра занятости. Последние порадовали выпускников: 
в этом году за счет федеральных средств дополнительную опла
ту в первые три месяца работы смогут получить 170 выпускни
ков учебных заведений начального и среднего профессиональ
ного образования. Каждый из 18-20-летних молодых специали
стов будет получать за счет бюджета 1700 необлагаемых налога
ми рублей в месяц. По этой программе с Центром занятости ак
тивно сотрудничают АУС, «Ангария» и другие стабильные пред
приятия города.

База данных выпускников-отличников передана в кадровые 
агентства, в отделы кадров предприятий города, эта же база ста
нет основой для того, чтобы активные участники студенческой 
жизни не «потерялись», а стали не менее активными участниками 
советов молодых специалистов и программы «Кадры для местно
го самоуправления».

Чествование краснодипломников в номинациях «Золотые 
руки», «Надежда Ангарска» и «Умы Ангарска» проходило впер
вые, но обещает стать традиционным.

Традиционный корпоративный выезд молодых специа
листов АУС на турбазу «Большой Калей» прошел в минув
ший уик-енд. Больше двадцати молодых тружеников управ
ления энергоснабжения и КЖБИ, управления стройки и тре
ста «Жилстрой», других подразделений стройки вместе от
правились в один из лучших корпусов «Большого Калея». 
Каждый год в начале лета совет молодых специалистов ор
ганизует такой выезд -  вместе с активистами совета выез
жают и те, кто уже не три-пять лет трудится в АУС и уже не раз 
пользовался профкомовскими благами, и те, кто не отрабо
тал еще и года и в Калее побывал впервые.

Лето в этом году было долго
жданным, а потому желающих 
вырваться из города в насто
ящую летнюю жизнь с первых 
дней работы базы очень много: 
едут и ангарчане, и иркутяне, и 
гости издалека.

Несмотря на практически 
100-процентную заполнен
ность, благодаря огромной тер
ритории база не воспринима
ется многолюдной. Как много в 
Калее людей, понимаешь толь
ко в столовой: аппетитные за
пахи притягивают всех. У каж
дого корпуса аусовской базы 
отдыха есть свои завсегдатаи 
-  люди, которые из года в год 
выкупают одни и те же номе
ра. Спортсмены -  каратисты, 
борцы, баскетболисты - деся
тилетиями приезжают в пятый 
и шестой корпуса. Каждый год, 
как к родной, приезжают отды
хающие к гостеприимной гор
ничной Галине Тимофеевне в 
7-й корпус. Семьи с малень
кими детьми предпочитают 
полностью благоустроенные 
2 - 4-местные квартиры с от
дельными входами в коттед
жах. Желающие уединиться 
молодожены на послесвадеб- 
ные деньки нередко фрахтуют 
«плавдачу» - плавучий домик, 
который можно на буксире от
тащить в любой уголок залива. 
Некоторые возвращаются, что
бы здесь же отметить годов
щину свадьбы. Самый теплый 
залив Иркутского моря славен 
тем, что здесь не только «клю
ёт» - здесь эмоционально «це
пляет»: отдохнувшим здесь од- 
находы хочется бывать здесь 
снова и снова.

С погодой повезло: два жар
ких дня и лишь один быстро за
кончившийся дождик. С ком
панией -  тоже: каждый отды
хал на свой вкус, в свое удо
вольствие и не мешая другим. 
Днем -  пляж с удивительно те
плой водой (это не хлориро
ванный бассейн и не ледяные 
воды Байкала), лодки, катама
раны, прогулка на теплоходи- 
ке, волейбол, бадминтон, ката
ние на велосипедах и скейтах, 
для любителей - баня. Ночью -

с чемпионата мира по футболу, 
прогулки под луной.

Калей -  особенное место. 
Казалось бы, люди, приехав
шие отдыхать, должны бы в 
выходные отсыпаться. На са
мом деле жизнь на лодочной 
станции и пирсе начинает бур
лить уже в шесть утра -  в та
кую рань рыбаки уже начина
ют брать лодки напрокат. В ту
манной дымке любители за
кинуть спиннинг или постоять 
с удочкой облюбовывают пиосдискотека, прямая трансляция

и все имеющиеся в наличии 
плавсредства в ожидании клё
ва. Клёв в Калее завидный: та
ких крупных щук, как понавы- 
таскивали мои соседи по кор
пусу, мне давненько ввдеть не 
доводилось. Ловятся здесь и 
сорога, и окуньки, и лещи-под
лещики. Удачливые рыболовы 
в Калее бесплатно пользуют
ся дровами, котелками, ман
галами и устраивают пирше
ства: кто уху «с дымком» на ко
стре варит, кто в фольге улов 
запекает.

По словам директора базы 
отдыха Владимира ПОПОВА, 
в этом году «Большой Калей» 
будет работать по 31 августа.

I



Монголия - наш партнер
Перспективы дальнейшего сотрудничества Приангарья и ав

тономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) КНР обсуди
ли на встрече заместитель главы администрации Иркутской 
области Сергей ВОРОНОВ и представители официальной де
легации Народного Правительства АРВМ во главе с замести
телем председателя госпожой У ЛАНЬ.

Как сообщил заместитель губернатора, в сферу интересов 
администрации Иркутской области, связанных с развитием от
ношений с автономным районом, входит импорт продуктов пи
тания и рабочей силы. Представителей китайской стороны в 
Иркутской области интересует создание совместных предпри
ятий по переработке древесины, экспорт в Китай продуктов хи
мической промышленности, нефтепродуктов, электроэнергии.
В Листвянке особая зона

Поселок Листвянка и остров Ольхон заявлены администра
цией Иркутской области в качестве особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа. На днях администра
ция региона подала в Министерство экономического развития 
и торговли заявку на создание ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа. Прием заявок заканчивается 10 июля, конкурс по выбору 
регионов на создание ОЭЗ состоится в августе.

Планируется два этапа создания особой зоны в Иркутской 
области. Ввиду близости Листвянки к Иркутску и наличия авто
магистрали до этого поселка на первом этапе предполагается

развитие этой территории. Второй этап создания особой зоны
- обустройство острова Ольхон.

По проекту областной администрации, на территории 
Листвянки и Ольхона должны появиться современные гости
ничные комплексы, в которых посетители смогут не только от
дохнуть, но и пройти медицинское обследование и курс ле
чения. Кроме этого, предполагается строительство аквапар
ка, обустройство так называемых “мест показа", в Листвянке и 
на Ольхоне будут созданы базы флота, в парк которых будут 
входить как суда для летних путешествий, так и для передви
жения по Байкалу в зимнее время. Для подводных погруже
ний планируется покупка двух батискафов. По словам Сергея 
Воронова, в рамках проекта предполагается создание канат
ной дороги из Листвянки в порт Байкал и расширение нерпи- 
нария в Листвянке.
Права для трициклов и квадрациклов

Ожидаются изменения а категориях прав на управление раз
личными видами транспорта. Как сообщил сегодня на пресс- 
конференции заместитель главного государственного инспек
тора безопасности дорожного движения УВД Иркутска Михаил 
ФИЛИППОВ, к имеющимся пяти категориям транспорта: А, Б, 
С, Д, Е - будут добавлены категории для трициклов и квадра
циклов.

Михаил Филиппов отметил, что права на управление мопе
дом выдаются сейчас с 16-летнего возраста. Права категории

Д (введение пассажирского транспорта) можно будет полу
чить только в 21 год при наличии водительского стажа не ме
нее одного года. Будет также добавлена пометка о сдаче прав 
на автоматической коробке передач.

Кроме того, ГИБДД г. Иркутска приобрела компьютерный 
класс, что позволит принимать экзамены на водительские пра
ва с помощью современных технологий и компьютерных про
грамм. Вместе с тем желающие могут сдавать экзамены по би
летам.
Саммит будет охранять наш ОМОН

30 сотрудников ангарского ОМОНа вылетели сегодня в 
Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба ГУВД Иркутской 
области, цель их пятнадцатидневной командировки - охра
на общественного порядка в период проведения саммита 
Большой восьмерки. Бойцов сопровождает заместитель на
чальника УВД города Ангарска Александр НАРИЖНЫЙ.

Ранее 12 июня на поезде в Санкт-Петербург отправился от
ряд из 50 бойцов иркутского ОМОНа, В настоящее время он 
базируется в пригороде Санкт-Петербурга - городе Пушкин, ря
дом с аэропортом. Задача иркутян - обеспечение безопасности 
прилета и взлета правительственных самолетов.
' Напомним, что саммит впервые пройдет под председатель

ством России в городе на Неве 15-17 июля, и основными те
мами обсуждения на нем могут стать энергетическая безопас
ность, демография и образование.

“Телеинформ.”

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Невын)
Леонид БЕРГЕР.

fJKjценное повышение ква
В этом году нас ожидает неминуемое повышение квартплаты.

ртплаты
Эту радостную новость сообщил собравшимся в зале заседаний админи

страции АМО Е.П. КАНУХИН. 29 июня туда пришло несколько десятков ан- 
гарчан с целью обсудить и одобрить очередной «социальный проект» ис
полнительной власти. В основном это были руководители управляющих 
компаний и руководство ангарской городской и районной администра
ций (Е. КАНУХИН, А. ЖУКОВ, И. ЦЫПЕНКО, Т. ПОРОНОВА). Присутствовали 
и депутаты всех уровней: городского (Н. БАРХАТОВ, М. ДРЕСВЯНСКИЙ, 
В. ЖУКОВ, Д. ТОРБЕЕВ, О. ШАПОВАЛОВА), районного (В. НЕПОМНЯЩИЙ) 
и областного (Ю. СЕЛЕЗНЕВ). Формат проводимого мероприятия был не 
вполне понятен.

Вначале было озвучено, что в ад
министрации пройдут публичные слу
шания, но по составу и количеству при
сутствующих стало ясно, что на «слу
шания» организованное действо не 
«тянет». Обозначили форум как «ра
бочее совещание» (кого с кем?), на 
которое якобы были приглашены об
щественные организации города с це
лью обсудить актуальность и необхо
димость повышения квартплаты, что
бы позже вынести этот вопрос на об
щественные публичные слушания. Но 
и здесь не срослось; не похоже было,

что ангарские общественные органи
зации действительно приглашались 
на этот форум. Тот же «Союз рабо
тодателей» ничего не знал о пред
стоящем мероприятии. А ведь такая 
тема «совещания» никого не остави
ла бы равнодушным, зал был бы по
лон, Наверное, состав «совещания» 
подгонялся под желаемый результат 
его работы. Собрались в основном за
интересованные в повышении тари
фа лица. Только в таком составе воз
можно серьезно и конструктивно об
судить этот социально непростой во

прос. Однако нежелательные для ини
циаторов мероприятия лица в зале 
все-таки присутствовали, например, 
заместитель генерального директора 
Ангарского управления строительства 
И.М. ЗАРХ.

Приступили к обсуждению. Евгений 
Павлович убежденно вещал, что у 
«пилотов» мало денег, а уже пришла 
пора проводить капремонты жилфон
да. Следовательно, назрела необхо
димость повысить квартплату на 1 руб. 
за кв. м. Вопрос этот вроде бы уже об
суждался в городской общественной 
палате и профкоме учителей, «одо- 
брямс» получено. Следом выступил 
Д. Торбеев, говорил долго, простран
но, с теми же обоснованиями: 3 года 
структуры ЖКХ не повышают кварт
плату, износились все. А цены на 
стройматериалы растут, а бензин до
рожает, да и мясо не дешевеет, а энер
гетики свои тарифы каждый год увели
чивают, а зарплата у коммунальщиков 
4 тысячи и т.д., и т.п. Словом, хотите, 
чтобы ваше жилье приводилось в над
лежащий порядок - раскошеливайтесь. 
Итог пространных рассуждений: нужно 
срочно (с августа этого года) провести 
индексацию тарифа в сторону увели
чения на 19,5 %, а заодно и ввести та
риф на капитальный ремонт в размере
1,2 руб. за квадратный метр.

О.Г. Шаповалова поинтересовалась, 
почему повышение именно в таком 
размере жизненно необходимо горо
ду? Аргументы типа того, что ранее 
была проведена «экономически обо
снованная экспертиза», которая опре
делила оптимальный тариф на кварт
плату для Ангарска в размере 12 руб
лей, и что такое «мизерное» повыше
ние чуть ли не жертва со стороны «пи
лотов», звучали неубедительно. Ольга 
Геннадьевна сообщила, что в 2004 
году каждая управляющая жилищная 
организация провела независимую ау
диторскую экспертизу затрат на содер
жание жилого фонда. Расчеты показа
ли, что, в частности, по одной из орга
низаций цифра составила около 2 руб
лей. По другим управляющим компа
ниям этот показатель отличался, по-ви
димому, незначительно. С учетом мак
симальной годовой инфляции 15 % 
рост тарифа не может составлять бо
лее 60 % за четыре года, то есть на 
2006 год тариф должен быть в преде
лах 4 рублей за 1 кв. м. Сейчас он уже 
составляет 6,27 рубля. Хотя админи
страция полагает, что ставить под со
мнение выводы «экспертов» не име
ет смысла, во всяком случае, не кор
ректно. Почему? Ольга Шаповалова 
отметила, что чистая прибыль управ

ляющих компании составляет на се
годня 10 %. Это очень много даже для 
гораздо более прибыльных сфер оте
чественного бизнеса, нежели комму
нальные услуги населению. Снизьте 
на пару-тройку процентов - можно зар
плату добавить рабочим и капремонт 
осуществлять поактивней, не повы
шая квартплаты. Или деньги еще для 
чего-то нужны?

И. М. З арх за м е ти л , что 
«Иркутскэнерго» также не повышало 
свои тарифы три года, подняло их 
только в этом году. А представленные 
аудитории цифры, похоже, выведены 
обратным путем без малейшего наме-

I I  Нужно срочно (с августа этого 
года) провести индексацию тарифа 
в сторону увеличения на 19,5%, а за
одно и ввести тариф на капитальный 
ремонт в размере 1,2 руб. за ква
дратный метр.

ка на расчеты. Пошли объяснения ад
министрации, что нет, все рассчитано, 
именно такое повышение гарантиру
ет сохранение темпов ремонта и об
служивания жилья. После ряда уточ
няющих вопросов со стороны Игоря 
Менделеевича стало очевидным, что 
он прав: существует ограничитель по 
всем коммунальным платежам на 2006 
год по городу Ангарску (теплоэлектро- 
снабжение, горячая и холодная вода, 
канализация, квартплата, газ и т.д.). 
Предельная сумма выплат в пересче
те на 1 кв. м суммарно составляет 28 
рублей. Сегодня мы на пару-тройку 
рублей недобираем до этого предела, 
наша администрация эту «социальную 
ошибку» решила исправить, добавив к 
нашим платежам еще порядка 2,5 руб. 
за квадратный метр. Что и требова
лось доказать! Вот вам и «экономиче
ски обоснованная экспертиза»!

Под занавес «совещания» мэр АМО 
Андрей КОЗЛОВ порассуждал о том, 
что обсуждаемая тема легко может 
быть политизирована, что обязатель
но найдутся желающие «выспаться» 
на этом. Людей, которые ночами не 
спят, трудятся на благо города, легко 
критиковать тому, кто сам ничего не 
делает, только ошибки ищет. А еже
ли не находит -  «высасывает из паль
ца». Словом, пожаловался на тяжелую 
долю реформаторов.

«Пилоты» буквально из пропасти 
город вытащили, облагородили его, 
отмыли, фасады покрасили, сурками 
украсили и много еще чего сдела
ли. Добавите деньжат -  еще боль
ше сделают! На прямой вопрос 
В. Непомнящего: с какого года ЖКХ

перешло на стопроцентный сбор пла
тежей с населения АМО, был полу
чен ответ -  с 2003-го. Вот вам и вся 
реформа!

Насчет тезиса о политизации: разве 
«рабочее совещание», которое про
шло в «сером доме» 29 июня, - это не 
чистой воды политизация проблемы, не 
популистская акция? «Благородные» 
экивоки: мы могли поднять тариф и 
без всякого обсуждения распоряжени
ем главы администрации, но пошли на 
этот непростой для нас шаг -  это не 
популизм? Ясно ведь, что не от хоро
шей жизни вынуждена местная власть 
считаться с населением. Таковы ре
алии сегодняшнего Ангарска -  обще
ственность не желает быть статистом. 
Не прозвучало ни единого вразуми
тельного аргумента, обосновывающе
го очередное повышение квартплаты. 
Цифры «с потолка» и политическая 
демагогия. Допускаю, необходимость 
в повышении тарифов есть, однако 
мы не знаем, насколько эффектив
но используются «пилотами» собира
емые с нас средства здесь и сейчас, 
тем более куда будут уходить допол
нительные деньги. У нас лишних денег 
нет. Может быть, не так уж и необхо
димы ангарчанам разбрасываемые по 
почтовым ящикам «газеты», которые 
явно издаются нашими управляющи
ми компаниями и пиарят администра
цию и «пилотов»? Это ли не политиза
ция проблемы? Ангарчане уже учат
ся, почти научились оценивать работу 
«пилотов» по ее результатам, а не по 
рекламным статьям в невесть откуда 
взявшихся «боевых листках». Главный 
результат деятельности наших адми
нистраций в 2006 году -  «приватизаци
онный кризис» и грядущее повышение 
квартплаты. У «пилотов» достаточно 
резервов для более рационального ис
пользования взимаемых с населения 
средств. Кто будет осуществлять кон
троль над их расходованием? Доверие 
к исполнительной власти у населения 
сильно подорвано. Товарищества соб
ственников жилья еще даже не в зача
тии. Администрации и «пилотам» они 
на дух не нужны, под ногами путаться.

Что касается тональности этой пу
бликации, серьезнее надо готовить
ся к такого рода мероприятиям. А то 
появляются на форуме нежелатель
ные лица с нежелательными вопроса
ми, ставят «докладчиков» и «консуль
тантов» в тупик и -  готова критическая 
статья. Хвалебные оды власть иму
щим сегодня не востребованы. Вера в 
то, что «барин нас рассудит» уходит в 
прошлое. И это -  правильно.
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ПРОИЗВОЛ

ОАО «Ангарскцемент» больше нет?
Александр ПЕТРОВ.

Совладельцы крупнейшего предприятия Ангарска считают, что в субботу 
было принято решение о прекращении деятельности ОАО «Ангарскцемент» 
как юридического лица.

Забавные события происходи
ли субботним утром у проходной 
«Ангарскцемента». На 1 июля было 
назначено годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Ангарскцемент». 
Собрание не просто формаль
ное, а судьбоносное: одним из пун
ктов обнародованной повестки дня 
являлась «реорганизация ОАО 
«Ангарскцемент».

Как мы уже неоднократно писа
ли, совладельцами цементно-горно
го комбината являются новосибирская 
группа компаний РАТМ и кемеровская 
холдинговая компания «Сибирский це
мент». Представители «Сибирского 
цемента» более полутора лет, управ
ляя предприятием, не допускают со
владельцев ни к участию в управле
нии, ни к распределению дивидендов, 
ни просто на территорию комбината.

Согласно объявлению о проведе
нии собрания регистрация участни
ков собрания должна была происхо
дить с 9 часов.

Заметка на полях:
Кроме двух представителей ново

сибирских акционеров, до начала со
брания в 11.00 к регистратору, на
ходившемуся на проходной, никто с 
просьбой зарегистрировать его как 
участника собрания не обращался. 
Вопрос о том, кто именно представ
лял на состоявшемся собрании ин
тересы владельцев 50,04% акционе
ров (эта цифра озвучена пресс-цен
тром «Сибирского цемента»), тума
нен: либо они прибыли на завод до 9 
утра и прошли регистрацию вне уста
новленного объявлением о собрании 
временного промежутка, либо их и 
вовсе не было, Непонятно и то, от
куда взялись у находившихся на со
брании 50,04% акций -  ведь облада
тели 50,52% акций стояли в это вре
мя у проходной, а а акционерном об
ществе число акций не может превы
шать 100%.

Субботним утром у входа на завод 
оказались не только охрана АЦГК и 
доверенные лица новосибирских акци
онеров предприятия, но и бдительные 
представители ангарского отделения 
федеральной миграционной службы 
и ОМ-1. Дама, представившаяся пра
порщиком ПИЛЮГИНОЙ и не предъя
вившая соответствующего удостовере
ния сотрудника службы, потребовала 
документы у заместителя директора 
РАТМ Холдинг~М по правовым вопро
сам Александра СТЕФАНОВСКОГО, 
являющегося гражданином Беларуси.

Дальнейший диалог достоин тира
жирования:

Дама, представившаяся прапорщи
ком Пилюгиной:

- У Вас в паспорте нет отметки о пе
ресечении границы.

Александр Стефановский:
>- На границе Беларуси с Россией 

такие отметки не ставятся.
Дама:
- Я -  сотрудник миграционной служ

бы, я лучше знаю, где что ставится. 
Паспорт изъят.

А.Стефановский:
- Паспорт гражданина Беларуси 

является собственностью республи
ки Беларусь, Вы изымаете собствен
ность другого государства.

- Проследуйте с нами.

Заметка на полях:
По российским законам паспорт 

гражданина подлежит изъятию только 
в случае взятия гражданина под стра
жу. Во всех остальных случаях изъятие 
паспорта незаконно.

Воспротивиться произволу не уда
лось. Утром в субботу в тени топо
лей у входа на цемзавод паспорт гр- 
на Стефановского был изъят недрем
лющими и трудолюбивыми сотрудни
ками миграционной службы и ОМ-1. 
Это дало основания пресс-службе 
«Сибирского цемента» позже утверж
дать, что представитель РАТМ не смог 
быть допущен к участию в собрании 
акционеров из-за... отсутствия до
кумента, удостоверяющего его лич
ность.

Новосибирские собственники поло
вины акций «Ангарскцемента» были 
готовы к эксцессам: у гражданина 
России Валерия ДУРЫМАНОВА были 
доверенности от трех новосибирских 
компаний на участие в собрании ак
ционеров и голосование от лица ново
сибирцев. Однако представитель ре
гистратора «запамятовал», включены 
ли эти три компании в список лиц, име
ющих право участвовать в собрании. 
На поиски «списка лиц», курсирова
ние между проходной и зданием заво
доуправления и сверку документов по
требовалось два часа -  процедура ре
гистрации искусственно затягивалась 
до 11.00. На территорию завода ни 
к моменту начала собрания, ни поз
же Валерия Дурыманова не допусти
ли. Впрочем, присутствие там позже 
было бессмысленным: в 11.03 у вхо
да на проходную появился предста
витель «Ангарскцемента» и сообщил, 
что годовое общее собрание акционе
ров завершено.

Заметка на полях:
Согласно межгосударственным договорам, действующим между Беларусью 

и Россией, граждане обеих стран могут свободно пересекать границу, уравне
ны в правах на выбор места жительства на территории обоих государств; граж
дане Беларуси трудоустраиваются в России на тех же основаниях, что и росси
яне. Пассажиры поезда Иркутск-Минск и поездов, курсирующих из Москвы в 
Беларусь, не проходят таможенного досмотра и паспортного контроля, не стал
киваются с визовыми и другими формальностями, принятыми на границах с 
иными странами СНГ.

Заметка на полях:
В повестку дня собрания были 

включены 14 вопросов -  одно их пере
числение занимает полстраницы убо
ристым шрифтом. Присутствовавшим 
нужно было обсудить вопросы, под
лежащие обязательному вынесению 
на годовое собрание согласно ста
тьям 48 и 54 закона «Об акционерных 
обществах», и ряд вопросов, допол
нительно внесенных в повестку дня 
по предложению акционеров. Кроме 
того, в повестку дня были включе
ны пункты по утверждению ряда до
кументов об итогах финансовой дея
тельности общества в 2004 году; не
обходимость их повторного утверж
дения была вызвана тем, что ранее 
представители РАТМ в судебном по
рядке признали неправомочным годо
вое общее собрание акционеров ОАО 
«Ангарскцемент», прошедшее в авгу
сте 2005 года. 14 вопросов, по каждо
му из которых необходимо проголосо
вать, заполнив специальный бюлле
тень и передав его в счетную комис
сию. Чтобы добежать из зала засе
даний на втором этаже заводоуправ
ления через задний вход по террито
рии завода вокруг вахты и выйти на 
проходную, нужно не меньше минуты. 
Запыхавшимся объявлявший о завер
шении собрания не выглядел, значит, 
добирался минуты полторы. Итого 
хронометраж годового отчетного со
брания акционеров -  около 90, макси
мум 120 секунд. Значит, на принятие 
решения по каждому из 14 вопросов 
повестки акционерам (если они там 
были) отводилось от шести до восьми 
с половиной секунд. Завидная опера
тивность.

Сразу после объявления о заверше
нии собрания милиционеры и дама, 
представившаяся сотрудником мигра
ционной службы, резко потеряли ин
терес к якобы незаконно находящему
ся на территории России гражданину 
Беларуси и удалились.

Подсчет голосов акционеров, отдан
ных ими за считанные минуты, по за
кону может длиться две недели, И в 
течение этого срока может длиться 
неопределенность в том, какие имен
но решения акционерами приняты. 
Впрочем, одно из решений легко пред
сказуемо. Вот что говорит Александр 
Стефановский:

- Цель недопущения нас на со
брание понятна. В повестке собра
ния акционеров был вопрос, требо
вавший для принятия решения го
лосования «за» присутствовав
ших -  вопрос о реорганизации ОАО 
«Ангарскцемент». Фактически это во
прос о том, будет ли продолжать су
ществовать ОАО «Ангарскцемент», 
или же общество будет ликвидирова
но, присоединено к другому, прекра
тит свое существование. Общество, 
половиной акций которого мы обла

даем. Общество, чей новый -  избран
ный нами -  генеральный директор 
(Николай ФОМЕНКО) признан судом 
и должен приступить к исполнению 
своих обязанностей. Общество, не
движимость которого была передана 
другим юрлицам и арестована в рам
ках арбитражного процесса по при
знанию этих сделок недействитель
ными. Разумеется, если бы наш пред
ставитель был на собрании, мы бы го
лосовали против реорганизации -  она 
ущемляет интересы акционеров, вло
живших в 2004 году очень крупные 
суммы в приобретение акций пред
приятия. Искусственное затягивание 
процесса регистрации участников со
брания и недопущение представите
лей РАТМ на собрание ставило целью 
именно устранение нас от голосова
ния по данному вопросу. Главной це
лью представителей «Сибирского це
мента» на этом собрании было имен
но принятие решения о прекращении 
деятельности ОАО «Ангарскцемент» 
как юридического лица -  и они обе
спечили себе голосов присутство
вавших. На основании такого реше
ния собрания акционеров налоговые 
органы могут внести соответствую
щую запись в госреестр юрлиц в тече
ние 5 дней. Это значит, что уже на сле
дующей неделе при соблюдении всех 
формальностей ОАО «Ангарскцемент» 
может перестать существовать. А зна
чит, даже если арбитраж признает, что 
заводские цеха, склады, трубы печей 
и здание заводоуправления были рас
проданы незаконно, вернуть их, анну
лировав эти сделки, станет некому. И
о том, что ОАО «Ангарскцемент» пре
кратило свое существование, ангар
ская налоговая инспекция узнает по
следней: сперва будут внесены изме
нения в реестр юрлиц в том регионе, в 
котором зарегистрировано общество, 
к которому бывшее ОАО присоединят, 
а потом уже будут поставлены перед 
фактом ангарские налоговики.

Заметка на полях:
Большинство предприятий, входя

щих в холдинг «Сибирский цемент» - 
общества с ограниченной ответствен
ностью, некоторые прошли через про
цедуру банкротства. Возможно, хол
динг-монополист, определяющий 
цены на главный стройматериал на 
большей территории Сибири, плани
рует превратить в ООО и ангарское 
предприятие.

Через два дня Александру 
Стефановскому вернули незаконно 
изъятый паспорт. Руководство област
ной миграционной службы не усмотре
ло никаких правонарушений со сто
роны Стефановского и обещало рас
смотреть жалобу для проведения слу
жебного расследования в отношении 
действий сотрудника Ангарского от
дела службы. Начала разбиратель
ство по факту инцидента у цемза- 
вода и служба собственной безопас
ности областного УВД. Изымать па
спорт у Стефановского и препятство
вать его участию в собрании милици
онеры были не вправе. Но какие бы 
меры ни были приняты к сверхбди
тельным милиционерам, вспять это 
события не повернет

Для предотвращения правовых по
следствий состоявшегося за 3 мину
ты собрания представители РАТМ в 
субботу провели внеочередное собра
ние акционеров, где приняли решение 
об отмене решения о реорганизации 
ОАО «Ангарскцемент» как юридиче
ского лица. Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Ангарскцемент», 
инициированное представителями 
РАТМ, намечено на 6 июля. Однако 
не исключено, что де-юре к моменту, 
когда вы читаете этот материал, ОАО 
«Ангарскцемент» уже перестанет су
ществовать.
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МЫ РАБОТАЕМ АЛЬ-КАИДОИ
Павел ВАСИЛЬЕВ.

КТО стоит
ЗА УБИЙСТВОМ?
Похищение и убийство рос

сийских дипломатов в Ираке -  
событие очень странное, осо
бенно в свете проарабской и 
проиранской политики России. 
Налицо покушение на дипло
матов страны, которая десяти
летиями оказывала поддерж
ку Ираку и арабскому миру и 
не участвует в международ
ной оккупации -  в то время 
как дипломаты стран-оккупан- 
тов и их сателлитов пребыва
ют в относительной безопас
ности. Предвосхищая призы
вы к освобождению россиян 
на основании того, что Россия 
всегда занимала четкую пози
цию против войны в Ираке, яко
бы террористы якобы преду
преждают: «Мы боремся с вра
гами Аллаха ради установле
ния закона Аллаха на всей зем
ле, поэтому не можем простить 
действия российских властей 
и народа в отношений наших 
братьев-мусульман». Трудно 
представить, какому из мест
ных партизан могло это пона
добиться. Озвученное «заявле
ние» -  полный бред. Версия
о «криминальном беспределе» 
тоже отпадает: не было попы
ток запросить выкуп, столь тра
диционный для разбойников 
Востока.

Все это дало повод некото
рым политологам утверждать, 
что выгодно это как раз стра- 
нам-оккупантам, поскольку бес
предел арабских террористов и 
похищение российских дипло
матов от имени мифической 
«Аль-Каиды» - прекрасная точ
ка опоры для разворота ближ
невосточной политики России 
в сторону НАТО. Вероятно, 
утверждают они, что похищение 
и убийство российских дипло
матов было непосредственно 
организовано при участии аген
туры САС, постоянно действую
щей в Ираке с момента начала 
операции «Шок и трепет». Хотя 
США и Великобритания вряд 
ли настолько наивны, чтобы 
полагать, что таким циничным 
способом можно резко развер
нуть геополитические интересы 
России на Ближнем Востоке. 
Но чем черт не шутит...

«Просто мы работаем Аль- 
Каидой» - так действует в 
Ираке суперэлитный британ
ский спецназ (21 полк САС). 
Поговаривают, что переодетые 
арабами британские офице
ры уже засветились на орга
низации ряда взрывов в Ираке. 
Формально числясь воздушным 
десантом, SAS подчиняется 
не британскому Минобороны, 
а непосредственно короле
ве, то есть являются ее лич
ной гвардией. Так что, 60 лет 
отрицая само существование 
SAS, Минобороны Британии не 
лгало: это частная армия, не 
имеющая к нему отношения. 
Неудивительно, что именно ча
сти SAS, командный состав ко
торых укомплектован из потом
ственной аристократии, регу
лярно выполняют особо дели
катные задания, исключающие

малейшую огласку. 
Фирменное блюдо 
«матерых парней» 
из SAS - колониаль
ные войны с этногра
фическим уклоном, а 
именно: создание и 
управление сепара
тистскими и повстан
ческими движени
ями, включая неле
гальную работу с ма
скировкой под абори
генов. В частности, 
во время Афганской 
войны инструкто
ры из SAS готовили 
«моджахедов» в па
кистанских лагерях, 

и сами, маскируясь под душма
нов, участвовали в боевых дей
ствиях против советских войск. 
Подразделения британских па
рашютистов из САС - первые 
подразделения НАТО, не толь
ко прибывшие в район будущей 
войны в Ираке, но и проникшие 
на территорию, занятую терро
ристами, которых они сами же 
и готовили еще вчера. Впрочем, 
настоящее назначение САС - 
не ведение войн, а их провоци
рование. Так что участие САС 
дает гарантию, что «война за 
демократию» будет долгой, и в 
нее будет втянуто большинство 
государств региона.

Ядро нового международно
го терроризма - легион под
готовленных диверсантов, из
вестных как моджахеды - ве
тераны Афганской войны 80- 
х годов, ведущая роль в соз
дании, вооружении и распро
странении которого, по некото
рым источникам, принадлежит 
команде вице-президента (при 
РЕЙГАНЕ) Джорджа БУША- 
старшего и британскому пра
вительству Маргарет ТЭТЧЕР. 
Сразу же после ухода из 
Афганистана советских войск 
вскормленные англо-американ
цами моджахеды с их громад
ной системой контрабанды нар
котиков и оружия рассеялись 
по всему миру, превратившись 
в легион наемного «спецназа», 
поставляющего квалифициро
ванных исполнителей оптом и 
в розницу.

Сегодня этот легион наем
ников является краеугольным 
камнем нового международно
го терроризма, который рас
пространился по Евразии от 
Японии к Лондону, где распо
ложилось целое гнездо его ко
мандных центров, и далее в 
Америку - от Кэнады до оконеч
ности Южноамериканского ма
терика.

Между тем, по мнению быв
шего посла Ирака в России 
Аббаса ХАЛАФА, похищение и 
убийство сотрудников россий
ского посольства — провока
ция американских войск. Аббас 
Халаф видит в произошед
шем продолжение американца
ми попыток «наказания России 
за ее активную политическую 
роль в регионе, и особенно в 
Ираке». «Не первый раз окку
пационные войска США со
вершают наглые, агрессив
ные действия против россий
ских дипломатов», — заявил 
он. Предыдущее нападение 
на представителей посольства 
России в Ираке было соверше
но в апреле 2003 года. Тогда 
огонь по автоколонне с сотруд
никами российского посольства 
открыли войска США. В одной 
из обстрелянных три года на
зад машин находился и россий
ский посол в Ираке Владимир 
ТИТОРЕНКО. Пятеро человек 
были ранены. Американцы, 
правда, брать на себя ответ
ственность за нападение от
казались. Вероятность того, 
что за этой кровавой операци
ей стоят западные спецслуж
бы, вызывает серьезные со
мнения, но тот факт, что такие 
версии муссируются в россий

ских СМИ, говорит о непростых 
отношениях России со страна
ми НАТО. И о том, что с года
ми они не становятся теплее. 
Скорее, наоборот...

ПРИКАЗ - 
УНИЧТОЖИТЬ

О том, что приказ об уни
чтожении похитителей и 
убийц российских диплома
тов уже отдан, сообщил в про
шлую среду лично президент 
Владимир ПУТИН на встрече 
с принцем Саудовской Аравии 
Сальманом бен Абдель Азизом 
аль САУДОМ. «Президент дал 
указание российским спец
службам принять все меры 
для поиска и уничтожения пре
ступников, совершивших убий
ство российских дипломатов в 
Ираке», -  сообщили в пресс- 
службе Кремля. Российский 
президент также заявил на 
встрече с принцем, что «Россия 
будет благодарна всем нашим 
друзьям за предоставление 
любой информации по пре
ступникам, которые убили на
ших граждан в Ираке».

А в пятницу Совет безопасно
сти России под председатель
ством президента Владимира 
Путина обсудил поручение пре-

Обе палаты российского пар
ламента тут же отрапортовали
о готовности санкционировать 
применение российских спец
служб за рубежом, как того тре
бует законодательство. Как по
обещал на этом же брифинге 
Сергей Миронов, уже 7 июля 
Совет федерации примет по
становление о праве главы го
сударства использовать спец
службы и Главное разведыва
тельное управление Генштаба 
за пределами России для про
тиводействия международно
му терроризму и защиты рос
сийских граждан. При этом 
Миронов сослался на часть
3 статьи 10 закона о проти
водействии терроризму. «Это 
будет специальное постанов
ление без ограничения сро
ка. Новизна в том, что это по
становление бессрочное, что
бы президент имел возмож
ность использовать спецслуж
бы, включая ГРУ», -  пояснил 
Миронов.

Нижняя палата парламента 
также готова дать свои санк
ции. Первый зампредседате
ля комитета Госдумы по безо
пасности Михаил ГРИШАНКОВ 
сообщил, что 5 июля сра
зу во втором и третьем чте

ние «за достоверную информа
цию об их местонахождении, 
способную привести к нейтра
лизации указанных лиц». При 
этом гарантировались аноним
ность и безопасность заявите
лей.

Как сообщил затем Центр об
щественных связей ФСБ, по
сле этого в спецслужбы обрати
лись граждане, которые сооб
щили сведения, «способство
вавшие установлению точного 
местонахождения Масхадова». 
После того как 8 марта 2005 
года в чеченском населенном 
пункте Толстой-Юрт он был 
убит, ФСБ объявило, что этим 
гражданам было «в полном 
объеме» выплачено денежное 
вознаграждение.

В то же время местонахож
дение Шамиля Басаева до сих 
пор не установлено. Кстати, во 
время выборов в Думу в 2003 
году блок «Родина» обещал вы
платить из своего предвыбор
ного фонда 15 млн рублей за 
помощь в его поимке.

14 мая 2004 года агенты 
российских спецслужб уни
чтожили бывшего вице-пре
зидента Ичкерии Зелимхана 
ЯНДАРБИЕВА, взорвав его ма
шину в Дохе. После уничтоже-

зидента по поиску и уничто
жению убийц сотрудников рос
сийского посольства в Ираке. 
Координировать операцию по
ручено созданному весной 
Национальному антитеррори- 
стическому комитету (НАК).

После заседания Совета, 
которое по традиции про
шло в закрытом режиме, 
Николай ПАТРУШЕВ и Сергей 
МИРОНОВ дали брифинг. 
Там директор ФСБ Николай 
Патрушев, по совместительству 
возглавляющий НАК, расска
зал, что комитет объявит воз
награждение в $10 млн «за ин
формацию, которая приведет 
к достижению результата» по 
поиску и уничтожению терро
ристов. «Спецслужбы приложат 
все усилия для того, чтобы тер
рористы, причастные к убий
ству российских дипломатов 
в Ираке, понесли ответствен
ность", -  заявил директор ФСБ 
России Николай Патрушев. 
«Мы должны работать так, что
бы ни один террорист, кото
рый совершил преступление, 
не избежал ответственности. 
Сколько бы ни потребовалось 
времени и сил, мы будем рабо
тать», -  сказал Патрушев жур
налистам в Москве в прошлую 
среду. Он подтвердил, что по
ручение установить террори
стов, причастных к гобели рос
сийских дипломатов, дал лич
но президент России Владимир 
Путин. «Это не какое-то слу
чайное поручение. Оно вписы
вается в логику того, что мы де
лаем», -  заявил Патрушев.

ниях Государственная Дума 
планирует принять поправки 
в действующее законодатель
ство, наделяющие президента 
России полномочиями исполь
зовать российские спецслужбы 
за рубежами страны для пресе
чения действий террористов.

ДЛИННАЯ РУКА 
СПЕЦНАЗА

Washington Post писала в 
связи с обоими убийствами, 
что Россия, по всей видимо
сти, возобновила практику охо
ты за террористами, прерван
ную еще в конце 50-х годов. 
Некоторые западные СМИ свя
зали перемены с якобы мсти
тельностью президента России 
Путина. Хотя и в мировой, и в 
российской практике объявле
ние наград за террористов яв
ляется распространенной, но 
не слишком действенной прак
тикой.

Например, в прошлом году 
Вашингтон повысил «цену» 
за голову самого знаменито
го террориста планеты Усамы 
бен ЛАДЕНА с $25 млн до $50 
млн. В России в сентябре 2004 
года после теракта в Беслане 
было объявлено об установле
нии вознаграждения в сумме 
до 300 млн рублей (на момент 
объявления -  около $10 млн) 
за информацию, которая по
может нейтрализовать лидеров 
чеченских бандформирований
-  Шамиля БАСАЕВА и Аслана 
МАСХАДОВА. ФСБ России обе
щала выплатить вознагражде

ния известного боевика росси
яне были арестованы в Катаре, 
признаны катарским судом ви
новными в организации убий
ства, но впоследствии выда
ны Москве с гарантиями содер
жания обоих агентов под стра
жей. С тех пор об агентах, кото
рых в Москве приняли едва ли 
не с государственным почетом, 
ничего слышно не было. Еще 
одной акцией возмездия, кото
рую организовала ФСБ, счита
ется уничтожение лидера араб
ских боевиков в Чечне - эми
ра ХАТТАБА. Он был умерщ
влен ядом 17 марта 2002 года. 
Вскоре после этого на офици
альном сайте ФСБ были опу
бликованы фотографии мерт
вого Хаттаба. Как сообщила в 
свое время пресс-служба ФСБ, 
в «агентурно-боевой операции 
по ликвидации Хаттаба был за
действован спецагент из чис
ла воюющих в Чечне арабов, 
ранее завербованный спец
службой одного из государств 
СНГ».

Президент ассоциации вете
ранов группы «Альфа» Сергей 
ГОНЧАРОВ считает, что рос
сийские спецслужбы распола
гают возможностями для по
иска и уничтожения бандитов, 
убивших российских диплома
тов в Ираке. Ветеран спецпод- 
разделений считает справед
ливым заявление президента 
России о необходимости при
нятия спецслужбами всех мер 
для поиска и уничтожения пре

ступников, убивших россиян в 
Ираке.

Как бы то ни было, механизм 
поиска похитителей и убийц 
Виталия ТИТОВА, Федора 
ЗАЙЦЕВА, Рината АГЛИУЛИНА, 
Анатолия СМИРНОВА и Олега 
ФЕДОСЕЕВА уже ?апущен. При 
этом очень вероятно, что рос
сийские спецслужбы восполь
зуются для поиска террористов 
агентурными данными амери
канской, британской и иракской 
разведок, которые, как дали се
годня понять российские за
конодатели, сработали неудо
влетворительно (или все-таки 
эффективно?), а значит, те
перь обязаны нашей стране. 
Тем не менее выйти на убийц 
в Ираке будет, вероятно, слож
но даже с помощью западных 
и арабских коллег. Как пояснил 
посол Ирака в Москве Абдул 
Карим Хашим МОСТАФА, вый
ти на «Совет шуры моджахедов 
Ирака», взявший ответствен
ность за похищение и убийство, 
будет крайне сложно. Сделать 
это не смогли даже такие вли
ятельные посредники в разре
шении кризиса с заложниками, 
как президент Ирана Махмуд 
АХМАДИНЕДЖАД, руковод
ство ХАМАС и Лига арабских 
наций -  все обещавшие по
мощь лично Владимиру Путину 
в разрешении кризиса.
P.S.

Напомним, что российские 
дипломаты были похищены 3 
июня -  недалеко от посольства 
России в Багдаде иракские бо
евики блокировали автомо
биль российских дипломатов, 
убили охранника дипмиссии 
Виталия Титова и увезли че
тырех сотрудников -  Федора 
Зайцева, Рината Аглиулина, 
Анатолия Смирнова и Олега 
Федосеева. О судьбе россиян 
ничего не было известно две 
недели. В прошлый понедель
ник ответственность за похи
щение взял на себя «Совет 
шуры моджахедов», объеди
няющий несколько иракских 
группировок и близкий к «Аль- 
Каиде». Террористы выражали 
готовность освободить залож
ников, однако взамен требова
ли от властей России вывести 
войска из Чечни и освободить 
всех «братьев-мусульман, на
ходящихся а российских тюрь
мах». На выполнение требова
ний «Совет шуры моджахедов>> 
дал 48 часов.

Российские дипломаты не
однократно призывали ирак
ских террористов отпустить 
россиян. А власти России сра
зу после похищения обрати
лись ко всем исламским стра
нам за помощью в освобож
дении россиян. На конферен
ции Шанхайской организа
ции сотрудничества прези
дент Владимир Путин заявил, 
что «весь исламский мир» по
могает России. В среду срок 
ультиматума истек, после чего 
на сайте исламистов появи
лось заявление о том, что рос
сияне будут казнены. В пятницу 
на неназванном исламистском 
сайте была вывешена видеоза
пись их казни, достоверность 
которой была подтверждена в 
понедельник сначала россий
ской, а затем и иракской сторо
ной. Сейчас российские власти 
пытаются решить вопрос с по
иском и получением из Ирака 
тел погибших россиян. Как 
будут развиваться события в 
этом направлении, совершен
но непредсказуемо. По словам 
того же Мостафы, «очень ве
роятно, что тела россиян будут 
вскоре обнаружены в результа
те спецоперации, как уже было 
в аналогичных случаях с дру
гими иностранными заложни
ками. Но возможно также, что 
тела россиян могут просто вы
кинуть где-нибудь на дорогу».



КОНФЛИКТ

«Завод РТА»: глобальное переселение
Леонид БЕРГЕР.

30 июня наступил окончательный срок исполнения реше
ния Арбитражного суда Иркутской области по выселению ОАО 
«Завод РТА» и телекомпании «Медиа-Квартал» из здания бывше
го детского сада в квартале «Б». Однако вещание «Завод РТА» в 
связи с переездом не прекратил ни на минуту.

В феврале 2004 г. город- КУМИ об «одностороннем отка- 
ская администрация заключи
ла с «Заводом» договор за №
1748, предусмотрительно запи
сав в него п.п. 5.4.1, гласивший, 
что «Арендодатель вправе в од
ностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора полнос
тью или частично». Понимая, что 
эта мина обязательно взорвется, 
арендатор был вынужден дого
вор подписать. Иначе -  на улицу.

В.И. КУРОЧКИН направил в 
мэрию письмо с предложением:
«ОАО «Завод РТА» готов на без
возмездной основе взять на об
служивание муниципальные си
стемы ТАКП (телевизионные ан
тенны коллективного пользова
ния) данного района (в 72, 82,
84, 85, 86, 95 кварталах) и обе
спечить абонентов ТАКП каче
ственной трансляцией социаль
но защищенного пакета телеви
зионных программ (1 и 2 феде
ральные программы и 2-3 мест
ных)», Обосновал выгоды тако
го предложения, взял на себя со
циальные гарантии и все расхо
ды. В ответ -  тишина. Сначала 
Валерий Курочкин не понял, по
чему? Отправил повторное пред
ложение, и снова - молчание.

В октябре администрация все 
же вступила в диалог с РТА: на 
«Завод» пришло уведомление из

зе от исполнения договора арен
ды нежилого фонда N91748 на 
нежилое здание, расположенное 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
«Б» (здание бывшего д/у №13) с 
30 декабря 2004 года в соответ
ствии с п. 5. 4.1 указанного выше 
договора». 30 декабря, по расче
там администрации, «Завод РТА» 
если и не прекратит свое суще
ствование, то уж точно не будет 
несколько дней вещать на город. 
Такой вот новогодний подарок ан- 
гарчанам.

Неоднократные письма на 
имя КАНУХИНА и ДАНИЛОВА с 
просьбой сохранить право арен
ды за «Заводом РТА» в связи 
с социальной значимостью те
лекомпании остались, как всег
да, без ответа. Обращались к 
Канухину и областные депутаты 
(И.С. ГРИНБЕРГ В.И. КУРОЧКИН, 
Ю.В. СЕЛЕЗНЕВ) с просьбой 
хотя бы продлить срок аренды до 
лета 2005 года. Эффект тот же. 
Объяснить, в чем же заключает
ся истинная причина фискаль
ных мер, администрация не удо
сужилась ни коллективу РТА, ни 
депутатам, ни абонентам кабель
ной сети.

«Завод РТА» -  сложная тех
нологическая структура, включа
ющая приемо-передающий ком

плекс, телестудию, техническую 
мастерскую, диспетчерскую и т.д. 
Это объект связи, который заре
гистрирован в нескольких над
лежащих инстанциях, и в слу
чае смены адреса потребуется 
длительная его перерегистрация. 
Смена места дислокации подраз
умевает и замену телефонных 
номеров, в том числе и диспет
черской, что на время оборвет 
обратную связь с абонентами. 
Утрачивается возможность опе
ративно реагировать на сигналы
о сбоях в вещании, о краже кабе
ля или усилителей -  случается и 
такое, и нередко. Да и не любое 
помещение годится под телеком
панию, на муниципальные объек
ты собственности рассчитывать 
не приходится.

Вначале были вынуждены от
срочить выселение на 1 месяц, 
затем коллектив «Завода РТА» 
решил бороться до конца, изве
стив соответствующие право
охранительные органы, что по
кинет здание только по решению 
суда. Начались судебные разби
рательства. Что касается реше
ния Арбитражного суда в отно
шении «Завода РТА», тут не под
копаешься: договор подписали, 
пункт 5.4.1 оговорен? Пожалте 
бриться! Завод был обречен на 
проигрыш суда, «приговор» был 
безжалостным: «Исковые требо
вания удовлетворить». КУМИ по 
ходу разбирательств доказывал 
суду, что РТА -  злостный непла

тельщик арендной платы, суд эти 
претензии отмел и внес в ре
шение: «Прекратить производ
ство по делу в части взыскания 
с ОАО «Завод РТА» задолженно
сти в сумме 35 246 руб. 04 коп». 
Ответчик сразу же подал в вы
шестоящие судебные инстанции 
прошение об отсрочке исполне
ния решения Арбитражного суда. 
Дали полгода отсрочки.

В это же время генеральный 
директор ОАО «Завод РТА» В.Д. 
ГУШПИТ, который возглавил ком
панию с октября 2004 года, дваж
ды обращается в мэрию с прось
бой о перезаключении договора:

«Учитывая важность предстоя
щего референдума по объедине
нию Иркутской области и УОБАО, 
инициированного губернатором
А. Тишаниным и поддержанного 
президентом РФ В. ПУТИНЫМ, в 
целях более полного и широкого 
освещения подготовки и прове
дения референдума в СМИ, про
шу Вашего участия в скорейшем 
заключении договора аренды не
жилого помещения по адресу: г. 
Ангарск, квартал «Б», дом 16 для 
предоставления услуги телеве
щания жителям юго-западной и 
центральной частей города.

Надеюсь на Ваше граждан
ское и политическое сознание, с 
готовностью готов рассмотреть 
Ваши предложения о долгосроч
ном действии Договора на бла
го города Ангарска, а том числе

социально незащищенных слоев 
населения».

В ответ -  традиционное мол
чание. Мало того, что, опираясь 
на драконовский п.п. 5.4.1 дого
вора, наша администрация вы
селила коллектив «Завода РТА» 
из арендуемого им помещения, 
она, дабы закрепить успех, по
спешно внесла это здание в 
Приватизационный план на 2006 
год. Районные депутаты здание 
из Приватизационного плана вы
черкнули...

И все же в городе много лю
дей неравнодушных. С граждан
ским и политическим сознанием 
у них все в порядке. Коллектив 
«Завода РТА» не остался наеди
не со своими проблемами. Когда 
пришла беда в дом №16 кварта
ла «Б», руководство АЭХК про
тянуло компании руку помощи, 
предоставив ей равноценное по
мещение. Глубокую благодар
ность от имени своего коллек
тива, от имени 40 тысяч або
нентов РТА выражает гене
ральный директор ОАО «Завод 
РТА» Владимир Гушпит Виктору 
Пантелеймоновичу ШОПЕНУ 
и Владимиру Сергеевичу 
МЕНЬШОВУ за неоценимую по
мощь. Благодарен весь трудовой 
коллектив «Завода РТА» Виктору 
Леонидовичу СЕРЕДКИНУ, 
Владимиру Александровичу 
НЕПОМНЯЩьМУ и Людмиле 
Ивановне ЗАЯЦКОЙ, которые 
приняли живое участие в судьбе 
телекомпании.

А у абонентов «Завода РТА»
В. Гушпит просит извинения за 
те неудобства, которые они испы
тывали во время вынужденного 
переселения компании из одно
го помещения в другое. Может 
быть, где-то хромало качество, 
или были перебои в вещании 
того или иного канала. Без это
го, к сожалению, в таких случаях 
не обойтись. «Главное, - заверил 
Владимир Дмитриевич, - «Завод 
РТА» был, есть и будет, несмотря 
на все усилия администрации. И 
качество вещания будет только 
улучшаться». Здесь наша власть 
оказалась бессильной.

P.S. 3 июля, в понедельник, 
Е. Канухин собрал экстренное 
совещание по вопросу телеве
щания в «квартале» в связи с 
выселением «Завода РТА» из 
арендованного им помещения. 
Представительство было весь
ма внушительным: Команда поч
ти в полном составе, руководи
тели городских УВД, прокурату
ры, МЧС, телекомпаний. Выход 
из создавшейся ситуации инициа
торы совещания видели в одном: 
как только ОАО «Завод РТА» пре
кращает вещание хоть на мгнове
нье, его абоненты тотчас же бу
дут подключены к другой систе
ме. Заявление В.Д. Гушпита о 
том, что «Завод РТА» уже пере
ехал в другое место, а вещание 
и не думает прекращаться, сде
лало это предложение бессмыс
ленным.

ЮБИЛЕИ

70 лет
Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

ЖИЗНИ
ГИБДД отметила 70-летний юбилей

Празднование юбилеев, просто знаменательных дат в 
Ангарске - не редкость. Достаточно часто собираются в ДК 
нефтехимиков представители той или иной профессии, а 
то и нескольких, и с размахом отмечают какую-нибудь дату 
или профессиональный праздник. Нормальная традиция, 
ангарчане любят и умеют отдыхать. В прошлую субботу по
вод собраться большому коллективу наших земляков был 
очень серьезным -  ГИБДД-ГАИ России исполнилось 70 лет! 
Семь десятков трудовых лет для такой серьезной структу
ры -  это срок. Наша автоинспекция вступила в пору зрело
сти, можно осмотреться, подвести итоги, спокойно взгля
нуть в будущее.

Подготовились к юбилею 
наши славные инспекторы 
основательно и отметили его за
мечательно. Гвоздем програм
мы стал, естественно, празд
ничный концерт во Дворце не
фтехимиков, который шел бо
лее двух часов. Но сначала ор
ганизовали довольно зрелищ
ное мероприятие на площади. 
В 15 часов от Ангарских ворот 
по улице Ленина в сторону цен
тральной площади под звуки ду
хового оркестра Ангарского во
енного гарнизона торжествен
но промаршировала колонна 
работников Гэсавтоинспекции. 
Впереди -  автомобили с заж
женными фарами и мигалками, 
затем - юные инспекторы дви
жения и, наконец, сами вино
вники торжества ровными ря
дами в парадном летнем об
мундировании (белый верх, си
ний низ). Пришли на площадь, 
разбрелись, по случаю органи
зовали групповые фотосъем
ки. Еще целый час звучала на 
площади музыка, и периодиче
ски громкоговоритель голосом 
Евгения КОНСТАНТИНОВА 
анонсировал предстоящее 
торжество. Здесь же сооруди

ли мини-автодром, и наиболее 
смелые и шустрые ребятиш
ки с удовольствием разъезжа
ли по нему на маленьких элек
троавтомобилях и мотоциклах. 
Больше всего привлекал ребят
ню мини-джип. Желающие мог
ли сфотографироваться рядом 
с выставленными на площа
ди патрульными автомобиля
ми (иномарка «Хендай» и но
вая «десятка») и «ГАЗелью» 
технадзора.

К 16:00 театральный зал ДК 
нефтехимиков был уже полон. 
Среди собравшихся много из
вестных ангарчан: представи
тели градообразующих пред
приятий, городской и район
ной администрации, предпри
ниматели, почетный ангарча- 
нин Л.Я. БРОНШТЕЙН, депу
тат Законодательного собра
ния _Иркутской области Ю.В. 
СЕЛЕЗНЕВ, прокурор Ангарска 
B.C. ВОЙКИН. Под звуки фан
фар раскрылся занавес, и юби
ляры увидели сцену, темати
чески оформленную стилизо
ванными дорожными знаками 
(выделялся «ограничитель ско
рости» - 70) и весело подми
гивающим всеми тремя глаза-

Уважаемые работники 
и ветераны ГИБДД г.АнГарска!

Сердечно поздравляю вас с замечатель
ным юбилеем -  70-летием со дня образова-1 
|ния службы ГАИ-ГИБДД России.

На вас возложена огромная и необычай-1 
$но важная задача -  обеспечение безопасно
сти на дорогах нашего города, борьба с нару

шителями правил дорожного движения. И от 
|того, насколько грамотно и профессиональ
н о  вы будете выполнять свой долг, во мно- 
|гом зависят здоровье и жизнь жителей наше
го  города.
‘  Ангарские строители твердо уверены в том, что работники^ 
|ГИБДД с честью выполнят стоящие перед ними задачи. J

От всей души желаю вам, уважаемые работники и ветераны,| 
^крепкого здоровья, счастья и успехов в вашем нелегком труде.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН.1

ми светофором. На сцену выш
ли ведущие Татьяна БАЧИНА и 
Евгений Константинов и объя
вили начало торжества, посвя
щенного 70-летию образования 
службы Госавтоинспекции в си
стеме МВД России.

В зале гаснет свет, на экра
не - кадры кинохроники и ар
хивные фотографии. Перед 
глазами аудитории -  история 
ГИБДД-ГАИ Ангарска с 50-х 
годов до сегодняшних дней. 
Многие в зале узнают на экра-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уникальный метод 
определения состояния 

здоровья по капле крови!
На основе такого анализа клеток крови и плазмы определяются различные, уже существую

щие, отклонения здоровья и предрасположенность к возникновению новых.
Анализ капли крови на темнопольном микроскопе позволяет выявить наличие кристаллов 

холестерина, сахара, мочевой кислоты и др., включая дрожжевую, бактериальную и парази
тарную инфекцию.

Запись в регистратуре поликлиники, расположенной в б А микрорайоне,
тел.: 51 -86-28, 51 -66-37, П

не себя еще совсем юными, все 
это трогает душу, придает осо
бое настроение 

На сцену поднимается на
чальник УВД г. Ангарска пол
ковник милиции А.К. БАПИН и 
главный виновник торжества -  
начальник городского ГИБДД 
подполковник С.А. БОРИСОВ, 
Звучат поздравительные речи, 
искренние слова благодарно
сти за безупречную службу: 
Следом - награды, поощрения 
отличившимся и в связи, их 
много, многие десятки. Идут 
минуты, проходит час, а на сце
ну все выходят и выходят лкэди 
в погонах, принимают поздрав

ления, говорят, как положено: 
«Служу России!» и уступают 
место другим.

От областного УВД Ангарскую 
Госавтоинспекцию поздравил 
полковник М.Ю. ФИЛИППОВ. 
Он передал также поздравле
ния от начальника областной 
ГИБДД Леонида Ивановича 
МИРОНОВА, который сам в 
это время в Москве на празд
ничном форуме принимал по
здравления от президента РФ 
Владимира ПУТИНА. Михаил 
Юрьевич отметил, что ангар
ское подразделение ГИБДД 
лучшее в Иркутской области. 
Уже несколько лет ангарчане 
не отдают никому первые ме
ста в конкурсе лучших инспек
торов ДПС. 4 года подряд наш 
земляк Евгений КАМЕРИН ста
новился победителем этого 
конкурса, а в этом году в кон
курсе «Лучший госавтоинспек- 
тор» победил опять же ангарча- 
нин Сергей ВАСИЛЬЕВ.

За плечами у Ангарской 
ГИБДД замечательные тради

ции и серьезные достижения 
в обеспечении безопасности 
движения. Работа в ГАИ требу
ет большой ответственности и 
профессионализма, смелости и 
решительности, объективности 
и, конечно же, душевной добро
ты. Людей, обладающих таки
ми качествами, в нашей ГИБДД 
предостаточно.

От администрации благо
дарственные письма и подар
ки вручал мэр г. Ангарска Ё. 
КАНУХИН. Юным инспекто
рам движения, которые, кста
ти, 2 последних года станови
лись победителями областных 
соревнований, были также вру
чены благодарственные пись
ма от городской администра
ции.

От градообразующих пред
приятий виновников торжества 
приветствовали руководители 
автохозяйств ангарских флаг
манов производства. Именно 
им приходится чаще, чем кому- 
либо, пересекаться с ангарской 
службой ГИБДД, именно они, 
как никто, знают и ценят совер
шенно не абстрактное для них 
понятие «безопасность движе
ния». Слова поздравлений зву
чали искренне, подарки были 
ценными и дорогими в букваль
ном и переносном смысле.

Был, конечно, и праздничный 
концерт.

Праздник удался. Газетные 
строки не в состоянии передать 
ту атмосферу, которая цари
ла в концертном зале на протя
жении всего этого торжествен
но-праздничного мероприя
тия. Скажу просто: нормаль
ные парни нормально отмети
ли свой юбилей.



УРА, КАНИКУЛЫ!

«Олимпийцы» из сказочной Руси
Елена ВЛАДИМИРОВА, Анна КАПЛАН, фото Сергея РОМАНОВА.____________________ ___
На 130 отдыхающих от учебы школьников в Ангарске стало меньше. В понедельник 

они отправились открывать первый сезон в детском летнем оздоровительном лагере 
«Олимпиец». В основном это дети работников Ангарского управления строительства. 
Для многих из них такой летний отдых стал традиционным, ОАО «АУС» -  одно из немно
гих городских предприятий, сохранивших такой убыточный, но социально значимый 
объект -  лагерь для детей своих работников. Причем не только сохранивший, но и ак
тивно его развивающий. В этом году строители подарили ребятишкам новый, благо
устроенный спальный корпус.

Это первый корпус, возведенный в 
«Олимпийце» на месте одного из старых, 
построенных свыше 40 лет назад. Проект 
разработали проектировщики АУС. Новый 
утепленный корпус рассчитан на один от
ряд. По словам начальника ремонтно-стро
ительного управления ОАО «АУС» Николая 
БОГДАНОВА, в этом году будут произведе
ны работы нулевого цикла для строитель
ства еще одного такого же корпуса с тем, что
бы ввести его в строй к лету будущего года. 
Постепенно будет производиться планомер
ная замена старых корпусов «Олимпийца» на 
более современные и комфортабельные.

«Олимпиец» расположен на берегу живо
писного залива Байкала Большой Калей, вода 
в котором прогревается летом до 20 граду
сов. Специально для ребятишек прямо в за
ливе построен закрытый бассейн. Весь этот

сезон «олимпийцы» будут жить в «Сказочной 
Руси» и все мероприятия, которые подготови
ли для них педагоги лагеря, будут посвящены 
всеми любимым русским народным сказкам. 
Мальчики померятся силой в боях русских бо
гатырей, девочки блеснут своей красотой в 
конкурсе «Краса, русская коса». Атрибутами 
этого сказочного сезона станут ярмарки и рус
ская баня.

Дети пробудут в «Олимпийце» 18 дней. 
Им на смену в лагерь приедут еще 130 ре
бятишек. Вторая смена будет называться 
«Морская» и будет пронизана романтикой мо
реплавания. За трудовые дела на благо лаге
ря дети будут зарабатывать лагерную «валю
ту» - «олимпийки». Накопив их, отряды смогут 
приобретать дополнительные купания, диско
теки или видеосеансы. Основной костяк вожа
тых составили студенты СИ ПЗУ.

Дети отдохнут от города, их родители -  от детей.

О т д ы х а ю щ и х  распределили по пяти

отрядам согласно возрасту.

Приезд -  приездом,
обед строго по расписанию!
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Новый корпус «достался»
нынче 12-летним.

- и  свобода их встретит Радостно у входа.



БЛАГОДАРНОСТЬ

Школу проверил ЕГЭ
2006 год оказался очень непростым для 

выпускников, родителей, учителей. На про
тяжении нескольких лет говорили о введе
нии единого государственного экзамена в 
качестве итоговой аттестации учащихся, но 
никто не предполагал, что в этом году 
Иркутская область решится участво
вать в эксперименте. Столь неожидан
ное решение изменило планы многих ро
дителей и учеников: ведь по итогам ЕГЭ ир
кутские вузы будут набирать будущих сту
дентов. Задумались и мы, родители шко
лы № 29. Не секрет, что ЕГЭ сдать непросто. 
Естественно, каждый из нас не раз задавал
ся вопросом: насколько готов мой ребёнок к 
экзаменам?

Нашим детям повезло. Оказалось, что педа
гоги нашей школы уже в течение нескольких лет 
ведут серьёзную подготовку к ЕГЭ по многим 
предметам, что ребята прекрасно знакомы с за
даниями, которые предлагаются в ЕГЭ, что отра
ботаны навыки работы с тестами.

Серьёзная работа учителей и учащихся под
твердилась хорошими результатами учащихся: 
качество сдачи экзамена по русскому языку - 
50%, по математике - 41 %. Такими показателя
ми могут похвастаться не многие общеобразо
вательные школы. Мы сравнили результаты эк
заменов наших ребят с результатами других об
разовательных учрехедений: по данным рейтин
га сдачи экзаменов наша школа входит в десят
ку лучших.

Такие результаты сдачи ЕГЭ - заслуга в пер
вую очередь учителей школы. Мы благодарны 
им за успехи наших детей. Благодарны за то, 
что научили наших детей самостоятельно доби
ваться новых знаний. В школе уже в течение не

скольких лет ведётся развитие исследователь
ских умений и навыков учащихся: ребята се
рьёзно занимаются исследовательской работой 
в различных областях науки, используя совре
менные компьютерные технологии. Не каждое 
образовательное учреждение может предста
вить целую коллекцию исследовательских работ 
учащихся по литературе, истории, ОБЖ, биоло
гии, географии, физике. В этом учебном году 16 
выпускников блестяще защитили свои работы на 
выпускных экзаменах по литературе и ОБЖ.

30 выпускников в этом году получат не только 
аттестаты, но и сертификаты об окончании спец
курса «Пользователь ПК», ребята свободно вла
деют навыками работы на компьютере, что при
годится им в жизни.

Администрация школы во главе с директором 
Н.И. КУРИГАНОВОЙ ищет новые пути сотруд
ничества школы и высших учебных заведений. 
Два года назад администрация школы заклю
чила договор с Сибирским институтом управле
ния и права: учащиеся 10-11 классов одновре
менно обучаются в школе и в вузе, по окончании 
одиннадцатого класса переводятся на второй 
курс СИПУ. В этом году четыре выпускника шко
лы уже являются студентами второго курса пре
стижных факультетов СИПУ.

В школе создана прекрасная материально- 
техническая база: работают два современных 
компьютерных класса, в новом учебном году от
кроется конференц-зал,

В школе созданы все условия для успешной 
учёбы и творческого развития ребят. Мы благо
дарим педагогический коллектив за помощь в 
обучении и воспитании наших детей.

С уважением, родители выпускников 
школы N 29.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Воспитатели в дефиците
Ольга РАЗУВАЕВА.

В п о с л е д н е е  врем я  
остро встала проблема до
школьного образования. 
Недоработок в этой сфере 
множество, претензий со 
стороны родителей не мень
ше. Конечно, их можно по
нять -  в наше время не так 
много семей, имеющих воз
можность выполнять все ма
териальные требования со 
стороны детских садов. Но 
нельзя забывать и о не ме
нее, а то и более важной про
блеме, стоящей перед руко
водителями детских учреж
дений, - нехватке квалифи
цированных кадров. Об этой 
ситуации мне рассказала 
Жанна ГРИЦЕНКО, заведую
щая МДОУ№ 57.

Жанна Александровна кон
статирует катастрофическую 
нехватку педагогического пер
сонала, которая объясняется 
прежде всего низкой заработ
ной платой воспитателей, но это 
не единственная причина. Дело 
в том, что Ангарский педагоги
ческий колледж проводит на
бор учащихся на две специаль
ности: учитель младших клас
сов и воспитатель дошкольно
го учреждения, при этом пер
вая специальность предпола
гает наличие бюджетных мест, 
а специальность по дошколь
ному образованию только плат
ная. Если учесть, что большая 
часть абитуриентов колледжа -  
это приезжие из сельской мест
ности, легко предположить, ка
кую специальность они выби
рают. Конечно, ту, где есть воз
можность учиться бесплатно.

Все бы хорошо, но воспита
тель и учитель младших клас
сов -  две разные вещи, везде 
своя методика и нюансы, харак
терные для той или иной про
фессии. «Соответственно, - го
ворит Жанна Александровна, - 
при такой системе мы в прин
ципе можем взять человека на 
работу, но при этом придется 
тратить драгоценное время и

силы на «перестройку» челове
ка на нужный нам уровень пре
подавания».

На примере этого же сади
ка можно увидеть, насколько 
остро стоит данный вопрос: для 
полной комплектации кадрами 
в саду должно работать 22 пе
дагога на 11 групп, фактически 
есть только 15 человек, при
чем двое из них предпенсион
ного возраста, а люди самого 
продуктивного возраста (30 -  
45 лет) из-за низкой заработной 
платы ищут более выгодные 
варианты. О каком при такой 
ситуации качестве обучения де
тей может идти речь? Ведь вос
питатели -  тоже люди, а пед.на- 
грузка огромная, возрастает со
циальное напряжение педаго
гов, в конце концов у них тоже 
есть семьи -  дети, мужья. И 
что получается? Молодежь на 
низкооплачиваемую и непре
стижную работу не идет даже 
при наличии соответствующе
го образования, остаются рабо
тать завтрашние и нынешние 
пенсионеры. «Еще года три- 
четыре, и работать будет не
кому», - комментирует Жанна • 
Александровна.

Когда шла предвыборная 
кампания Е.П.КАНУХИНА, мэр 
собирал совещание, на кото
ром присутствовали руково
дители детских садов, подни
мался и вопрос нехватки ка
дров, заведующими было сде
лано предложение о том, что
бы администрация города зака
зывала и оплачивала пед.кол- 
леджу сколько-то мест по спе
циальности «воспитатель до
школьного учреждения», тем 
самым обеспечивая бюджет
ные места абитуриентам, что
бы по окончании обучения гото
вые кадры заполняли места в 
детских учреждениях. «Но, к со
жалению, воз пока и ныне там, 
все осталось на уровне 'планов, 
и этот вопрос стоит не толь
ко в нашем саду. Мы -  нагляд
ный пример общей ситуации 
в детских садах нашего горо
да», - с горечью говорит Жанна 
Александровна.

Напоследок хотелось бы 
обратиться к родителям, 
Уважаемые папы и мамы, вы
сокая оплата за детсады -  это 
еще полбеды, как бы через не
сколько лет не получилось так, 
что и платить будет не за что.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Оставьте нам директора
Уважаемые ангарчане!

Трудовой коллектив МОУ «СОШ №5» и родители учащихся вновь обращаются к вам!
26 июня директор нашей школы КОНОВАЛОВ Валерий Семенович получил уведомление о том, что 

контракт управления образования с ним не будет подписан.
По нашему мнению, объективных причин для непродления контракта нет. Во-первых, школа под 

руководством Коновалова B.C. стала конкурентоспособной. Во-вторых, согласно приказу управления 
образования Иркутской области № 875 от 23.05,06, директору Коновалову B.C. была присвоена выс
шая квалификационная категория. В-третьих, трудовой коллектив и родители учащихся школы связы
вают перспективу развития школы именно с Коноваловым B.C., т.к. он знает, что нужно делать, что
бы школа продолжала развиваться. В-четвертых, динамику развития школы и вклад, в это Валерия 
Семеновича отмечает Главное управление образования, которым в ответ на обращение трудового 
коллектива в администрацию области была проведена проверка.

Возникает вопрос, чем руководствуется начальник управления образования г.Ангарска БЕЛОУС
Н.Н., принимая решение об увольнении Коновалова B.C.? Где логика в высказываниях Натальи 
Николаевны, которая в апреле во всех средствах массовой информации утверждала, что хорошо от
носится лично к Коновалову B.C., а теперь вдруг, по словам мэра Ангарского района Козлова А.П. и 
зам. мэра города Ангарска Цыпенко И.Е., оказывается, у нее не сложились с ним отношения? Почему 
личное мнение одного человека может подорвать налаженную работу целого коллектива, который бо
лее трех месяцев борется за своего директора? Почему в стороне от этой ситуации остался городской 
профсоюзный комитет работников образования? Чем обусловлено бездействие администрации горо
да и района, которая наделила Белоус Н.Н, такими полномочиями?

И, наконец, кто такие мы с вами, уважаемые ангарчане, если наше мнение ничего не значит, если 
люди, которых мы избираем, не считаются ни с нами, ни с нашим мнением?

Неужели для того, чтобы нас услышали, нужно выйти на улицу, превратив День Знаний в День 
Борьбы Против Произвола.
04.07.06г. Трудовой коллектив МОУ «СОШ №5» ( 91 подпись).

Родители и учащиеся (174 подписи).

ФОТОВЗГЛЯД

Ливневый постфактум

Пролил сильный дождь. Выглянув в окно, я стал свидетелем вот таких событий: маршрутка бело
го цвета застряла на перекрёстке вместе с людьми. Другие участники дорожного движения, видя пре
граду в виде разлившейся воды, дают задний ход. Этот перекрёсток - граница 11,12 и 12-а микрорай
онов.

С уважением, Сергей ЧЕРНОВОЛ, житель 12-го микрорайона.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Детективы»
12.00 - «Малахов +»
13.00 - «Новости»
13.05 - Х/ф «Талисман»
14.20 - Д/ф «Николай Валуев. Зверь с 
Востока»
14.50 - «Лолита. Без комплексов»
16.00 - «Новости»
16.20 - «Савелий Крамаров»
17.30 - «Доктор Курпатов»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - «Вечерние новости»
19.10 - Криминальная Россия. 
«Безумная семейка»
19.40 - Х/ф «Любовь как любовь»
20.50 - «Федеральный судья»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Офицеры»
23.30 - Х/ф «Первый раз замужем» 
00.40 - «Ночные новости»
01.00 - «На ночь глядя»
01.40 - «Доктор Курпатов»
02.10 - Х/ф «Чужая игра»
03.40 - Х/ф «Бейскетбол»
05.10 - «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
05.40 - Д/ф «Древние египтяне»

РОССИЯ

НТА

15.20-
15.25-
15.30 - 
землей 
16,00-
17.00-
18.00-
19.00-
19.20-
19.25- 
19.30- 
19.40- 
20.00  -

20.30 - 
20.50 - 
20.55 -
21.00- 
22.00  -

4 сезона»
Время сюрпризов»

Х/ф «Бункер, или Ученые под

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 -  Х/ф «Авантюристка».
11.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Крот-2».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 -  Х/ф «Не все кошки серы.».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Дети Ванюхина».
00.10 - «Славянский базар - 2006»
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 - Х/ф «Угон».

1 1# Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Легенда о дьяволе»
08.00 -  Х/ф Горец-3»
08.45 - Х/ф «Все что нужно»
11.30 - Победоносный голос верую
щего
12.00 - М/ф «Гарфилд»
12.30 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/ф «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Лучше дома нет»
16.00 - Х/ф «Смертельная ошибка»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы 
19:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 9 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
19.40- Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 0 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х/ф «Страж «Красной скалы»
23.00 - Х/с) «Горец-3»
00.00 - Х/с з «Близко к сердцу»
02.30 - Х/сэ «Амазонки и гладиаторы»
04.30 - Х/ф «Собиратель голов»

ОФИС»
Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!» 
Школа ремонта»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов»
Разговор на тему»
Музыка»
Такси»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Необъяснимо, но факт» 
Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

23.00 - Х/ф «Морское приключение» 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Новости НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.50 - «Время сюрпризов»
1.55 - «Наши песни»
2.15-«ОФИС»
3.15 - Х/ф «Бланш»
5.00 - «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Музыкальный канал»
7.30 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Метеоновости»
8.20 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
8.55 - Х/ф «МЭШ»
9.45 - «Очевидец»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30-«24»
14.00 - «Невероятные истории»
14.35 - «Мистер Бин»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
18.00 - Х/ф «Десятое королевство»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.10 - «Метеоновости»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты-4»
23.00 - Х/ф «Студенты-2»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00,30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 - «Лучшие клипы мира»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Русская усадьба: полезные со
веты»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - «Ох уж эти детки»
8.35 - «Как говорит Джинджер»
9.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
9.25 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
10.00 - Х/ф «Убить Бэллу»
12.00 - «Уморы»
13.05 - «Котопес»
13.35 - «Губка Боб Квадратные штаны»
14.05 - «Эй, Арнольд»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»

7:30- «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ТАТЬЯНЫ 
ПУШКИНОЙ»
8:00 - «За окном»
8:05 - «Простые мечты
8 : 1 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
8:30 -  11:30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
11:30- Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13:30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
1 4 :0 0  - «В И Н Т Е Р Е С Н О М  
ПОЛОЖЕНИИ»
14:30 - «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
15:00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
15:30 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16:00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16:15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17:30 Х/ф «СТРАСТИ».
18:30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 
19:55 - «За окном»
20:00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
2 0 : 1 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
20:30 -Х/ф «ГОРОСКОП»
22:30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23:30 - «За окном»
23:35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
2 3 : 5 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
24:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
24:30 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
1:00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1:30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
2:20 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 -  Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
3:45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
6:25 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
7:10 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.20 - Турнир по пляжному волейболу. 
«Кубок телеканала «Спорт»
09.15 - «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра

09.55 - Прыжки в воду.
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Сборная России». Олеся 
Красномовец
12.40 - Академическая гребля.
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - Академическая гребля.
16.50 - Мототриал.
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Вести-спорт. Местное время
18.15 - Спортивный календарь
18.20 - Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».
18.55 - Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов (Россия) против 
Рейнальдо Лопеса (Колумбия)
20.05 - Футбол. Чемпионат мира. 
Финал.
22.25 - «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной 
Америки по силовому экстриму.
23.05 - Вести-спорт
23.15 - «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
23.55 - Футбол. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
02.00 - Вести-спорт
02.10 - Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино)
04.05 - Рыбалка с Радзишевским
04.20 - Вести-спорт
04.30 - Мототриал.

7 ТВ
06.00 - Ле-Ман: историческая гонка
07.00 - Музыкальный трек
07.10 - Покер
08.00 - Ужасы спорта
08.10 - Бешеные колеса
08.30 - Магия оружия
08.40 - Экстремальный контакт
09.00 - Звезда автострады
09.10 - Конный спорт. Кубок губернато
ра Московской области
10.00.11.00,7 новостей
10.05 - «Советский спорт»
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века
11.05 - Зарядка для страны
11.25 - Веселые старты
с 12.00 до 22.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
22.05 - «220 вольт»
22.25 - AutoFashion
22.35 - Звезда автострады
23.05 - Музыкальный трек
23.25, 00.25, 01.05 - Экстремальный 
спорт
00.05 - Магия оружия
02.05 - Диалоги о рыбалке
02.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века ■
03.05 - KOTV: классика бокса
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. World Poker Tour

ДТВ
06.25 - Х/ф «Напряги извилины»
07.10 - «Звездная семейка»
07.55 - Музыка на ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.05 - Самое смешное видео
11.30 - Д/с «Как уходили кумиры». 
«Сергей Курехин»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Карданный вал +»
12.50 - Х/ф «Драгоценная любовь»
15.00 - Самое смешное видео
15.30 - Х/ф «Команда «А»
16.30-Х/ф «Крутой Уокер»
17.25 - Мультфильмы
18.30 - Д/с «Как уходили кумиры». 
«Сергей Курехин»
19.00 - Х/ф «Непобедимый»
20.40 - «Осторожно, афера!»
21.00-Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Самое смешное видео
22.55 - Х/ф «Парни из Стали»
00.00 - Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 - Х/ф «Транзит»
03.05 - «Карданный вал +»
03.20 - Агентство криминальных но
востей
03.45 - Х/ф «Команда «А»
04.30 - Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/с «Такие верные друзья». 
«Собиратели кокосов»
08.55 - XIф «Каникулы господина 
Юло»
10.20 - «Резец и музыка. Сергей 
Коненков»
11.00 - Письма из провинции. Иванков
11.25 - Телеспектакль «Как важно быть 
серьёзным».
12.50 - Классики. Натан Мильштейн
13.45 - М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
14.10 - Кино-детям. «Завтрак на тра
ве»
15.15 - Д/ф «Колыбель жизни»
16.15 - «Сопрано и орган». Концерт 
Хиблы Герзмавы и Людмилы Голуб
17.00 - Дворцовые тайны. «Тень твоя

блуждает здесь. Шереметевский дво
рец»
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Ленинградская симфо
ния»
19.25 - Острова. Отар Иоселиани
20.05 - Д/с «Похищение Европы»
20.35 - Х/ф «Я тебя ненавижу»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/с «Как искусство создало 
мир». «Стремление к совершенству»
23.20 - Реальная фантастика
23.35 - Программа передач
23.40 - Д/ф «Мосты». «Мост 
Миллениум. Лондон»
00.30 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
10.07.06 Понедельник
05.00 - «Сегодня утром»
07.10 - Х/ф «Адвокат»
08.00 - «Кулинарный поединок»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.25 - «ЧП. Обзор за неделю»
10.05 - «Квартирный вопрос»
10.55 - «Следствие вели...»
12.00-«СЕГОДНЯ»
12.30 - Х/ф «Марш Турецкого»
14.30 - «Обзор. ЧП»
15.00-«СЕГОДНЯ»
15.20 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
17.35 - «Обзор. ЧП»
18.00 - «СЕГОДНЯ»
18.40 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
19.45 - Х/ф «Все включено»
20.45 - «Обзор. ЧП»
21.00-«СЕГОДНЯ»
21.40 - Х/ф «Ландыш серебристый»
22.40 - Х/ф «Секс в большом городе»
23.45 - «Школа злословия»
00.40 - Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины
02.50 - «Секретные архивы КГБ»
03.25 - «Бильярд»
04.10 - Х/ф «Альф»

стс
07.00 - Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 - М/ф «Самый маленький гном»
07.55 - М/ф«Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 - Настроение с Евгением 
Гришковцом
10.30 - Х/ф «Люба, дети и завод...»
11.00 - Х/ф «Операция «Цветы нации»
13.00 - Х/ф «Бедная Настя»
14.00 - Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 - М/ф«Оззи и Дрикс»
15.00 - М/ф«Смешарики»
15.05 - М/ф«Принцесса Сисси»
15.30 - М/ф«Самурай Икс»
16.00 - М/ф«Лига справедливости»
16.30 - М/ф«Люди Икс. Эволюция»
17.00 - Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 - Х/ф «Школа «Черная дыра»
18.00 - Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
18.30 - Х/ф «Зачарованные»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 - Настроение с Евгением 
Гришковцом
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Отчаянные домохозяйки» 
00.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 - Истории в деталях
00.58 - Настроение с Евгением 
Гришковцом
01.00 - Х/ф «Части тела»

02.00 - Х/ф «Veritas. В поисках исти
ны»
02.45 - Х/ф «Маленький ангел»
04.10 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
05.45 - Музыка на СТС

_____ТВЦ-Сибирь_____
07.05 - «Настроение»
09.45 - Х/ф «Два бойца»
11.20 - Д/ф «Герцеговина Флор» от 
Сталина»
12.05 - М/ф «Детство Ратибора».
12.25 - «Опасная зона».
12.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 - «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
14.00 - Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 - «Очевидное-невероятное».
15.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 - «Служебный вход». Московский 
ипподром
16.25 - Х/ф «Ундина»
17.30 - Д/ф «Обещание моря». 
«Подводная одиссея команды Кусто»
18.30 - «Петровка, 38»
18.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 - М/с «С андокан, тигр 
Малайзии»
19.40 - Х/ф «Детектив Джек Фрост».
20.50 - СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 -  Х/ф «Живая мишень»
23.00 - «Отдел «X».
23.30 - Д/ф «Ждите ответа». 
«Московские профессии».
00.15 - «Времечко».
00.50 - СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 - «5 минут спорта».
01.30 - «Петровка, 38»
01.40 - «Открытый проект».
02.40 - Концерт «Шансон - 2006».

iRomblerl
1___1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 - «Города мира». Рим
11.00 - Д/с «Мечты о полетах»
11.30 - «Секреты фильмов о дикой 
природе». «Невероятные истории»
12.00 - «Новости высоких технологий»
12.30 - Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
15.30 - «Соревнования на свалке»
16.35 - «Кунсткамера»
17.00-«Звериная работа». «Животные- 
истребители»
17.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
18.00 - «Новости высоких технологий»
18.30 - «Чудеса кино»
19.05 - Д/ф «Экстремальные ритуалы 
Океании»
20.00 - «Наука из ничего-3»
21.00-«Звериная работа». «Животные- 
гиды»
21.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
22.00 - «Новости высоких технологий»
22.30 - «Экстремальный спорт». 9-я 
серия
23.35 - «Города мира». Будапешт 
00.30 - «Цивилизации»
01.30 - Х/ф «Горец-2»
03.30 - «Кунсткамера»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Ненависть»
11.00, 03.30 - Камуфляж
07.15 - Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион»
08.55 - Д/ф «Об отце и брате»
09.25 - «Ода миру»
11.30, 13.30 - Крылья Отчизны
12.00, 20.30 - «Полигон»
12.30 - Мультфильм
12.55 - Топ-новости
13.00 - «Служу России!»
14.00, 21.00 - «Никто не забыт...»
14.30, 04.35 - Лайма Вайкуле в кон
цертном зале «Россия»
15.35, 05.45 - Д/ф «Союзмультфильм. 
Сказки и были»
16.05, 22.30 - Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.05 - Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
18.45 - Д/с «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
19.15 - Д/с «Хвостатые истории»
19.45 - Д/ф «Портрет эпохи Петра»
21.30 - «ТЭФИ-регион 03»
21.50, 04.00 - «Это было недавно, это 
было давно... От Аркадия Райкина 
до...»
23.30 - Х/ф «Трын-трава»
01.20 - Х/ф «Риск - благородное дело»
03.00 - «На старт!»

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

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

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

Контактные телефоны:
69-65-47 , 69-67-74 , 69-58-08 .



п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Новости»
06.05 - Д/ф «Древние египтяне»
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Детективы»
12.00 - «Малахов +»
13.00 - «Новости»
13.05 - Х/ф «Талисман»
14.00 - М/ф «Чип и Дейл спешат на по
мощь»
14.40 - Д/ф «Владимир Зельдин. Вечно 
влюбленный»
15.10 - «Лолита. Без комплексов»
16.00 - «Новости»
16.20 - Х/ф «Офицеры»
17.30 - «Доктор Курпатов»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - «Вечерние новости»
19.10 - «Я не могу иначе»
20.00 - Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 - «Федеральный судья»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Офицеры»
23.30 - «Звезды юмора»
00.00 - Футбол. Чемпионат России, 
«Локомотив» - «Динамо». Прямой 
эфир
02.00 - «На ночь глядя»
02.50 - «Доктор Курпатов»
03.20 - Х/ф «В поисках Галактики»
05.10 - Х/ф «Золотая лихорадка»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15.08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.45 -  Х/ф «Любовь моя».
10.50 - Х/ф «Авантюристка».
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ. '
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Крот-2»,
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.40 - Х/ф «Дети Ванюхина».
17 40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
ХУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 - Х/ф «Оперативный псевдо
нима.
00.10 - «Славянский базар - 2006» 
01.15-«ВЕСТИ*»,
01.35 - «Угон».
02.35 -  Х/ф «Обитель дьявола»

f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Приговоренный»
08.00, 09.00,10.00, 11.00- «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» о Романом Карава
евым
08.15,09.15, 10.40, 11.15-Музы
ка на канале
11.30 - Победоносный голос верую- 
,его

.00 - М/ф «Гарфилд»
12.30 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»

13.00 - М/ф «Маска»13.30 - Мультф 
14,00 - Х/ф « ft

!ИЛЬМЫ
I «Шест, который лопнул»

15.30 - Х/ф «Тумстоун»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск*
19.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х/ф «Воздушные пираты»
23.00 - Х/о «Горец-3»
00.00 - Х/с) «Малыш»
02.00 - Х/с з «Прикосновение убийцы»
04.00 - Х/ф «Незадачливый маньяк»

НТА
7.00 - М/ф «Слоненок заболел»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Бюро добрых услуг»
7.50 - «Виртуальные миры»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - «Ох уж эти детки»
8.35 - «Как говорит Джинджер»
9.00 - «Приключения Джимми Нейтро
на, мальника-гения»
9.25 - «Новости НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Бюро добрых услуг»
10.00 - Х/ф «Морское приклк
12.00 - «Уморы»
13.05 - «Котопес»
13.35 - «Губка Боб Квадратные штаны»
14.05 - «Эй, Арнольд»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15,20 - «Время сюрпризов»

! приключение»

15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Лучшие анекдоты из России» 
16.00-«ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Шк
19.00 
19.20
19.25
19.30 
19.40
20.00
20.30 
20.50 
20,55 
21.00 
22,00 
23.00 
0.55 - 
1.25- 
1.45 - 
1.50- 
1.55-
2.15 
3.15-
5.15

.jKona ремонта»
- «Новости НТА»
- «4 сезона»

«Время сюрпризов»
«Бюро добрых услуг»

- «Музыка»
- «Такси»
- «Новости НТА»
- «4 сезона»
- «Время сюрпризов»
- «Другая жизнь»
- «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
- Х/ф «Вечеринка на Ибице» 
«Дом-2. После заката» 
«Новости НТА»
«4 сезона»
«Время сюрпризов»
«Наши песни»
«ОФИС»
Х/ф «Откройте, полиция» 
«ГОЛОД»

АКТИС
■ «Утро на канапе ТК АКТЙС»575" . _____

7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейцфкерс, или Мо- 
г^чие реин^еры. Дикии мир»

9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!»
15.00 - Х/ф «Друзья»

М/ф «Гриффины»16.00
16.30
17.00
18.00 
19.00 
19.10
19.30 
19,45

«Ради смеха»
Х/ф «Туристы»
Х/Ф «Студенты-2» 
«Метеоновости»
«Дедушкины сказки»
«местное время» 
«Метеоновости»

20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты-4»
23.00 - Х/с) «Студенты-2»
00.00 - Х/с) «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01,15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Годзилла: миллениум» 
03.50 - Х/ф «Секретные материалы»
04.35 - «Военная тайна»
05.05 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

"ТВ-ГОРОД
7Г23" « И Ь  И ДОЧЬ»----------------------
7:55 - «За окном»
8:00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8:15 - «ИЗЮМИНКА»
8:30 -  11 30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11:30-Х /ф  «ГОРОСКОП»
13:30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14:00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14:30 - «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И ПЛАСТИ
ЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
15:00 - «МИР S ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
15:30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16:00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16:15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17:30 - Х/о «СТРАСТИ»
18:30 - Х/о «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ЩЯ^РУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД-

19:55 - «За окном»
20:00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20:15 - «ИЗЮМИНКА»
20:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
20:30 -Х/с) «ДИДЬЕ»
22:45 - Х/о «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23:45 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
24:00 - «За окном»
24:05 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
24:20 - «ИЗЮМИНКА»
24:30 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
1:00 - «Иностранная кухня»
1:30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2:20 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3:00 -  Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
3:45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
6:25 - Х/ф «ТАИНА ЛАУРЫ»

РТР-СПОРТ
06.45 - Пляжный волейбол. Евротур.
Женщины. Финал. Трансляция из I 
сквы
07.35 - «Сборная России». Олеся 
Красномовец
08.05 - Спортивные танцы. Кубок ми
ра-2005 среди профессионалов. Лати
ноамериканская программа
10.10 - Прыжки в воду.
12.00 - Васти-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра
13.00 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по скоростному спу
ску. Трансляция из Чехии
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - Регои. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
16.15 - Водно-моторный спорт. Чемпи
онат мира в классе «Р-1».
16.50 - Мототриал.
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Спортивный календарь
18.15 - «Футбол России. Перед туром»

с Ильей Казаковым
18.55 - Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президен
та Российской Федерации. Женщи
ны. 1/2 финала.
20.30 - Рыбалка с Радзишевским
20.50 - «Сборная России». Олеся 
Красномовец
21.25 - Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президен
та Российской Федерации. Женщи
ны. 1/2 финала.
23.05 - Вести-спорт
23.20 - Мототриал. Чемпионат ми
ра. Гран при Франции
23.55 - Профессиональный бокс. 
Николай Попов (Россия) против Се-1 
дрека Филдса (США) и Марат Ма- 
зимбаев (Казахстан) против Фелик
са Мурильо (Колумбия)
02.00 - Вести-спорт 
02.15 - Скоростной участок
02.55 - Легкая атлетика. «Супер 
Гран при», из Швейцарии
05.30 - Вести-спорт
05.40 - Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президен
та Российской Федерации. Женщи
ны. 1/2 финала. Трансляция из Ека
теринбурга

7 Т В
Ш Ш ПШ Ж ТШ Ю Ш 50^77ю во^~
стей
06.05 - «Ужасы спорта»
06.25 - Картинг
06.40 - Гонки RTCC
07.05 - Покер. Worid Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 • Хоккей на траве. Кубок России. 
Полуфинал. «Динамо» (Московская 
область) - «Динамо» (Казань)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03,00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05.17.05 - «Советский спорт»
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
11.05 - Зарядка для страны
11.25.12.25.13.25 - Веселые старты
12.05, 22,05 - «220 вольт»
13.05.14.05.23.05 - Музыкальный трек
14.25 - Сериал «Команда-мечта»
15.05 - Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал мужских команд
16.05 - Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 19.05, 20.25, 21.05, 22.25,
23.25, 00.25, 01.05, 03.25 - Экстремаль
ный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 - Картинг
20.05, 02.05 - Диалоги о рыбалке 
00.05 - Магия оружия
02.25 - Автоспорт России
03.05 - «Ужасы спорта»
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. World Poker Tour

ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/с «Как уходили кумиры». «Ал
ла Балтер»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Карданный вал +»
12.50 - Х'ф «Транзит»
15.00 - Самое смешное видео
15.30 - Х'ф «Команда «А»
16.30 -Х/ф «КрутойУокер»
17.25 - Мультфильмы
18.30 - Д/с «" 
ла Балтер»
19.00 - Х/ф «Семь часов до гибели»
20.40 - «Неслучайная музыка»
20.50 - «Деньги с неба»
21.00 - Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Самое смешное видео
22.55 ■ Х/ф «Парни из Стали»
00.00 - Х/с з «Округ Колумбия»
01.00 - Х/ф «Двойной дракон»
03.00 - «Карданный вал +»
03.20 - Агентство криминальных но
востей
03.45 - Х'ф «Команда «А»
04.40 - «Девушки не против...»
05.10 - «Удивительная гонка»
05.55- •" "

•а/ ...компания
WoodHouse

ДЕРЕВО
п л М В !

подарок - поездка н ВАЙКА^

ОКНА 
ДВЕРИ

кредит, с к и | к Ш

скидка
Адрес: б м-н., д. 13/1&-. | М З р  

тел.: 61-90-39 (помещение,; 
ипотечного агентств»)

Как уходили кумиры». «Ал-

Х/ф «Непобедимый»

КУЛЬТУРА
65.0(5 - «Ьвроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/с «Такие верные друзья». 
«Гастон и охотники за трюфелями»
08.55 - Х/ф Мой дядюшка»
10.45 - М/ф «Земляничный дождик». 
«Сказка о старом Эхо»
11.00 - Письма из провинции. Котель- 
нич
11.30-Х/ф «Такая короткая долгая 
жизнь». йТучи»
12.40 - Классики. Хефциба Менухин
13.25 - М/с «Волшебник Изумрудно
го города» ■
14.05 - Кино-детям «Завтрак на траве»
15.15 - Д/ф «День, когда мы научились 
думать»
16.05 - Достояние республики
16.15 - Арии из опер в исполнении Ло
ры Клейкомб
17.00 - Дворцовые тайны. «Ломоносов, 
или Великий упрямец»
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Такая короткая долгая
жизнь». «Тучи»
19.00 - Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Давид Ойстрах
19.10 - 90 лет со дня рождения Алексан
дра Прохорова. «Тринадцать плюс...»
19.55 - Д/с «Похищение Европы»
20.20 - Х/ф «Умирать не страшно»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/с «Как искусство создало 
мир». «Рождение изображения»
23.10 - А.Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ»

23.20 - Программа передач 
23.25 - Д/ф.«Мосты». «Бруклинский 
мост. Нью-Йорк»
00.15 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.45 - С.Рахманинов. Три прелюдии 

_ _

05.00 - «"Сегодня утром»
07.10 - Х/ф «Адвокат»
08.00 - Х/ф «Мангуст-2»
09.00 - «СЕГО/],
09.20 - «Преступление в стиле мо
дерн»
09.55 • Х/ф «Аэропорт»
10.55 - Х/ф «Братва»
12.00 - «СЕГОДНЯ»
12.30 - Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
13.30 - Х/ф «Все включено»
14.30 - «Обзор. ЧП»
15.00 - «СЕГОДНЯ»
15.20 
17.35 • 
18.00 
18.40 ■

Х/ф «Бандитский Петербург» 
«Обзор. ЧП»
«СЕГОДНЯ»

- Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
19.45 - Х/ф «Все включено»
20.45 - «Обзор, ЧП»
21.00 - «СЕГОДНЯ»
21.40 - Х;ф «Ландыш серебристый»
22.40 - Х/с) «Секс в большом городе» 
23.35 - Х/ф «Русское»
01.45 - «Секретные архивы КГБ»
02.30 - «Бильярд»
03.25 - Х/ф «Альф»
04.40 - «Обзор. ЧП»

стс
07.00 - Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 - М/ф «Самый маленький гном» 
07.55 - М/ф«Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 - Настроение с Евгением Гриш-

«Кто в доме хозяин?» 
«Операция «Цветы нации» 
«Бедная Настя»
«Новая семейка Аддамс»
«Экскалибур»
«Смешарики»
«Принцесса Сисси» 
«Самурай Икс» 

з«Лига справедливости» 
Р«Люди Икс. Эволюция»
! «Лиззи Магуайер»
) «Школа «Черная дыра»
) «Сабрина - маленькая

ковцом
10.30 -Х/<
11.00-Х/1
13.00 - УМ
14.00 - Х/1
14.30 - М/<
15.00 - М/>
15.05 - М/(
15.30 -M/i
16.00 - МЛ
16.30 -МЛ
17.00 -Х/(
17.30 -Х/(
18.00 - Х/( 
ведьма»
18.30 - Х'ф «Зачарованные»
19.30 - Хк з «Кто а доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 - Настроение с Евгением Гриш- 
ковцом
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»'
22.00 - Х/с) «Отчаянные домохозяйки» 
00.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 - Истории в деталях
00.58 - Настроение с Евгением Гриш- 
коецом
01.00 - Х/ф «Части тела»
02.00 - Х/с) «Veritas. В поисках истины» 
02.50 - Х/с з «Присяжная»
04.40 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»

ТВЦ-Сибирь
07.05 - «Настроение» “ '
09.45 - Х/ф «Красное и черное»
11.55 - «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым
12.25 - «Петровка, 38».
12.45 - СОБЫТИЯ. Время московское. 
13.00 - «Момент истины».
13.50 - «Последний из...» Спецрепор- 
таж
14.05 - Х/ф «Одно дело на двоих» 
15.10 - «Приглашает Борис Ноткин»

115.45 - СОБЫТИЯ. Время московское. 
116.00 - Д/с «Планета Земля»
116.30 - Х/ф «Ундина»
117.30 - Д/ф «Путешествие на край 
■света». «Подводная одиссея коман- 
|ды Кусто»

«Петровка, 38»
• СОБЫТИЯ. .Время московское 
М/с «Сандокан, тигр Малай-

ы Кус 
[18.30 - 
И 8.45 
' 19.10 
зии» 
19.45 
20.50

Х/ф «Детектив Джек Фрост». 
СОБЫТУ" ~ГИЯ. Время московское

21.15 - Х/ф «Поезд вне расписания». 
22.55 - «Обыкновенные истории» 
23.20 - «Наша версия»
00.05 - «Петровка, 38»
00.15 - «Времечко».
00.50 - СОБЫТИЯ. Время московское. 
01.05 - «5 минут спорта».
01.15 - Х/ф «Кордье - стражи поряд
ка»

03.15 - «Синий троллейбус».
03.55 - Х'ф «Следствие ведет Зиска». 
05.00 - Д/ф «Обещание моря». «Под
водная одиссея команды Кусто»

(Rambler
‘  —ДТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 - «Города мира». Будапешт
11.00 - «Наука из ничего-3»
12.00 - «Новости высоких технологий»
12.35 - «Чудеса кино»
13.00 - Х'ф «Горец-2»
15.00 - «Новости высоких технологий»
15.30 - «Экстремальный спорт»
16.35 - «Кунсткамера»
17.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-гиды»
17.20 - «Четвероногое в кадре и за ка
дром»
18.00 - «Новости высоких технологий»
18.30 - «Чудеса кино»
19.05 - «Цивилизации»
20.00 - «Наука из ничего-3»
21.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-целители»
21.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
22.00 - «Новости высоких технологий»
22.30 - «Экстремальный спорт»
23.35 - «Города мира». Чикаго
00.30 - «Великая иллюзия: история фо
куса». «Карточные фокусы»
01.30 - Х'ф «Горец-2»
03.30 - «Кунсткамера»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/с «Великие иллюзии: история 
фокуса»
06.45 - Д/с «Хвостатые истории»
07.15 - Х/ф «Трын-трава»
09.00 - «Настоящее»
09.40 - Топ-новости
10.00 - «Никто не забыт...»
10.30 - «Мир цирка с Терезой Дуро
вой»
11.00, 13.00, 03.30 - Оружейка
11.30, 03.00 - Крылья Отчизны
12.00, 20.30 - «Полигон»
12.30 - Мультфильм 
12.55 - Топ-новости
13.30 - «На старт!»
14.00 - Формула здоровья
14.30, 04,35 • Д/ф «Верю в радугу, Ва
лентина Толкунова»
15.35, 05.45 - Д/с «Союзмультфильм. 
Сказки и были»
16.05, 22.50 - Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.05 - Х/ф «Риск - благородное дело»
18.45 - Д/с «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.15 - Д/с «Хвостатые истории»
19.45 - Русь казачья
20.15 - «Мир цирка с Терезой Дуро
вой»
21.00 - И жизнь, и слезы, и любовь
21.30 - «ТЗФИ-регион 03»
22.20, 04.00 - «Это было недавно, это 
было давно... Аркадий Райкин»
23.50 - Х/ф «Деревенская история» 
01.20 - Х/ф «Последний дюйм»

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
«Объявления в кредит». Звоните:



п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Новости»
06.05 - Х/ф «Золотая лихорадка».
07.00 - Телеканал «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 - «Детективы»
12.00 - «Малахов +»
13.00 - «Новости»
13.05 - Х/ф «Талисман»
14.00 - М/ф «Чип и Дейл спешат на по
мощь»
14.40 - Д'ф «Русские в «Мулен Руж»
15.10 - «Лолита. Без комплексов»
16.00 - «Новости»
16.20 - Х/ф «Офицеры»
17.30 - «Доктор Курпатов»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - «Вечерние новости»
19.10 - Вне закона. «Он написал убий
ство»
19.40 - Х/ф «Любовь как любовь»
20.50 - «Федеральный судья»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Офицеры»
23.30 - «Моя жестокая няня»
00.40 - «Ночные новости»
01.00 - «На ночь глядя»
01.40 - «Доктор Курпатов»
02.10 - Д/ф «Под солнцем Тосканы»
04.20 - Д/ф «Приключения Модести 
Блейд»
05.40 - Д/ф «Древние египтяне»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.45 - Х/ф «Любовь моя».
10.50 - Х/ф «Авантюристка».
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Мужчины не плачут».
14.45 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУГСК.
15.40 - Х/ф «Оперативный псевдоним».
17.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
18.00 - ВЕСТИ,
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ,
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Оперативный псевдоним». 
00.10 - «Славянский базар - 2006»
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35-Х /ф  «Гладиатор по найму».
03.20 - «Дорожный патруль»

f § } Телерадиокомпания 
| «Ангарск»

06.00 - Х/ф «Горькая жатва»
08.00,09.00, 10.00, 11,00-«СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
08.15, 09.15, 10.40, 11.15-Музы
ка на канале
11.30 - Победоносный голос верующего
12.00 - М/ф «Гарфилд»
12.30 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма
13.00 - М/ф «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Трест, который лопнул»
15.30 - Х/ф «Алая буква»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
19.40 - Музыка ка канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
23.00 - Х/ф «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
02.00 - Х/ф «Киборг»
04.00 - Х/ф «Дамский угодник»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - «Ох уж эти детки»
8.35 - «Как говорит Джинджер»
9.00 - «Приключения Джимми Нейтро
на, мальчика-
9.25 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
10.00 -  Х'ф «Вечеринка на Ибице»
12.00 - «Антология юмора»

13.05-
13.35-
14.05-
14.30 -
15.00-
15.20-
15.25-
15.30 - 
ще №43»
15.35-
16.00-
17.00-
18.00-
19.00-
19.20-
19.25- 
19.30-
19.35- 
19.55- 
№43» 
20.00 -

20.30 - 
20.50 - 
20.55 -
21 . 0 0 -  

22.00 -  

23.00 -

Котопес»
Губка Боб Квадратные штаны» 
Эй, Арнольд»
Такси»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Профессиональное учили-
»
Лучшие анекдоты из России» 
ОФИС»
Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!» 
Школа ремонта»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов»
Живые истории»
СТАРТ»
Профессиональное училище

Такси»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Ребенок-робот»
Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!» 

Х/ф «Любовь или волейбол»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Время сюрпризов»
2.00 - «Наши песни»
2.20 - «ОФИС»
3.20 - Х/ф «Откройте, полиция-2»
5.20 - «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Туристы»
18.00 - Х/ф «Студенты-2»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.10 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты-4»
23.00 - Х/ф «Студенты-2»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15-Х'ф «Друзья»
01.45 -  Х/фм «Правила любви»
03.45 - Х/ф «Секретные материалы»
04.30 - «В сетях гипноза»
04.55 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
7:25 - «САИенина»
7:55 - «За окном»
8:00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8:15 - «Иркутск. Избранное»
8:30 -  11:30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
11:30 - «ДИДЬЕ» Франция 
13:45 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
14:00 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14:30 - «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И ПЛАСТИ
ЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
15:00 - «Иностранная кухня»
16:30 - «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
16:00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16:15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17:30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18:30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД- 
РОСТКА»
19:55 - «За окном»
20:00 - «НЧС», Новости чрезвычайных 
ситуаций
20:15 - «Иркутск. Избранное»
20:30 -  Х/ф «ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕ
НАХ»
22:30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23:30 - «За окном»
23:35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23:50 - «Иркутск. Избранное»
24:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
24:30 - «ГНЕЗДО»
1:00-«ШЕФ»
1:30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2:20 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»

3:00 -  Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
3:45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
6:25 - Х/ф «ТАЙНА ЛАУРЫ»
7:05 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.50 - Мототриал.
10.00 - Волейбол. Международный тур
нир на Кубок первого президента Рос
сийской Федерации, Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Екатеринбурга
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Скоростной участок
13.00 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по скоростному спу
ску. Трансляция из Чехии
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - Футбол. ЦСКА - «Ростов» (Ро- 
стов-на-Дону)
16.20 - Рыбалка с Радзишевским
16.40 - Вести-спорт
16.55 - Футбол. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Сатурн» (Московская об
ласть).
18.55 - Волейбол. Международный тур
нир на Кубок первого президента Рос
сийской Федерации. Женщины. Матч 
за 3-е место.
20.50 - «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра
21.25 - Волейбол. Международный тур
нир на Кубок первого президента Рос
сийской Федерации. Женщины. Финал.
23.05 - Вести-спорт
23.20 - Путь Дракона
23.55 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Шинник» (Ярославль).
02.00 - Вести-спорт
02.15 - Футбол. ФК «Москва» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
04.20 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва). 1-й тайм
05.30 - Вести-спорт
05.40 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва). 2-й тайм

7 ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - «Ужасы спорта»
06.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 - Покер. Work! Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Хоккей на траве. Кубок России. 
Женщины. Финал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05, 17.05 - «Советский спорт»
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
11.05 - Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 - Веселые старты
12.05, 22,05 - «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный трек
14.25 - Сериал «Команда-мечта»
15.05 - Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (Московская область) - «Ди
намо» (Махачкала)
16.05 - Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 19.05, 20.25, 21.05, 22.25,
23.25, 00.25, 01.05, 03.25 - Экстремаль
ный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 - Звезда автострады
20.05, 02.05 - Диалоги о рыбалке 
00.05 - Магия оружия
02.25 - Планета рыбака
03.05 - «Ужасы спорта»
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - World Poker Tour

ДТВ
07.10 - Музыка на ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/с «Как уходили кумиры». «Та
тьяна Пельтцер»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Карданный вал +»
12.50 - Х/ф «Двойной дракон»
15.00 - Самое смешное видео
15.30 - Х/ф «Команда «А»
16.30 - Х/ф «Крутой Уокер»
17.25 - Мультфильмы
18.30 - Д/с «Как уходили кумиры». «Та
тьяна Пельтцер»
19.00 - Х'ф «Смотри в оба»
20.45 - «Неслучайная музыка»
21.00-Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Самое смешное видео
22.55 - Х/ф «Парни из Стали»
00.00 - Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 - Х/ф «Ураган»
03.45 - «Карданный вал +»
04.05 - Агентство криминальных но
востей
04.25 - Х/ф «Команда «А»
05.20 - «Девушки не против...»
05.40 - «Удивительная гонка»
06.25 - Х/ф «Семь часов до гибели»

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.0Q - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/с «Такие верные друзья». 
«Принц слюги»
08.55 - Х/ф «Время развлечений»
10.55 - М/ф «Просто так»
11.00 - Письма из провинции. Улья
новск
11.30-Х/ф «Такая короткая долгая 
жизнь». Следствие»
12.50 - Классики. Клаудио Аррау. Веду
щий Николай Петров
13.30 - М/с «Незнайка в Солнечном го
роде»
14.05 - Кино-детям. «С кошки всё и на
чалось»
15.20 - Д/ф «Величайший обман Вели
кобритании»
16.05 - «Живое дерево ремесел»
16.15 - Концерт молодых исполнителей 
и Академического оркестра русских 
народных инструментов под управле
нием Н.Некрасова
17.00 - Дворцовые тайны. «Кирилл 
Разумовский, или Последний гетман»
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Такая короткая долгая 
жизнь»
19.10 - «Сегодня - мой день». Ангели
на Степанова
19.55 - Д/с «Похищение Европы»

• 20.20 - Х/ф «Всем - спасибо!»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/с «Как искусство создало 
мир». «Искусство убеждения»
23.10 - В.Моцарт - Э.Григ. «Фантазия»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Мосты». «Старый мост в 
Мостаре. Босния»
00.15 - Д/ф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.45 - Ф.Шопен. Этюды. Исполняет
Н.Луганский

НТВ
05.00 - «Сегодня утром»
07.10 - Х/ф «Адвокат»
08.00 - Х/ф «Мангуст-2»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.20 - «Преступление в стиле мо
дерн»
09.55 - Х/ф «Аэропорт»
10.55 - Х/ф «Братва»
12.00 - «СЕГОДНЯ»
12.30 - Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
13.30 - Х/ф «Все включено»
14.30 - «Обзор. ЧП»
15.00 - «СЕГОДНЯ»
15.20 - Х/ф «Бандитский Петербург»
17.35 - «Обзор. ЧП»
18.00 - «СЕГОДНЯ»
18.40 - Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
19.45 - Х/ф «Все включено»
20.45 - «Обзор. ЧП»
21.00-«СЕГОДНЯ»
21.40 - Х/ф «Ландыш серебристый»
22.40 - Х/ф «Секс в большом городе»
23.45 - Комедия «Марси Икс»
01.15 - Комедия «Школа воров»
02.50 - «Бильярд»
03.50 - Х/ф «Альф»
04.40 - «Обзор. ЧП»

СТС
07.00 - Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 - М/ф «Самый маленький гном»
07.55 - М/ф«Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 - Настроение с Евгением Гриш
ковцом
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Операция «Цветы нации»
13.00 - Х/ф «Бедная Настя»
14.00 - Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 - М/ф«Экскалибур»
15.00 - М/ф«Смешарики»
15.05 - М/ф«Принцесса Сисси»
15.30 - М/ф«Самурай Икс»
16.00 - М/ф«Лига справедливости»
16.30 - М/ф«Люди Икс. Эволюция»
17.00 - Х'ф «Лиззи Магуайер»
17.30 - Х/ф «Школа «Черная дыра»
18.00 - Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
18.30 - Х/ф «Зачарованные»
19.30 - Х/ф «Кто в дЬме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 - Настроение с Евгением Гриш
ковцом
21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Медовый месяц»
00.05 - «6 кадров»
00.30 - Истории в деталях 
00.58 - Настроение с Евгением Гриш
ковцом
01.00 - Х/ф «Части тела»
02.00 - Х/ф «Veritas. В поисках истины»
02.50 - Х/ф «Универсальный агент»

04.20 - Х/ф «Тесная компания»
04.45 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»

ТВЦ-Сибирь ~
07.05 - «Настроение»
09.45 - Х/ф «Красное и черное».
11.55 - «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым
12.25 - «Петровка, 38».
12.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 - «Наша версия. Под грифом 
«Секретно»
13.50 - «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
14.05 - Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 - «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким
15.45 - СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 - Д/с «Планета Земля»
16.30 - Х/ф «Ундина»
17.30 - Д/ф «Путешествие на край све
та». «Подводная одиссея команды Ку
сто»
18.30 - «Петровка, 38»
18.45 - СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 - М/с «Сандокан, тигр Малайзии»
19.45 - Х/ф «Детектив Джек Фрост»
20.50 - СОБЫТИЯ. Время московское
21.00 - Лицом к городу
22.00 - Драма «Палач»
23.40 - «Русский век»
00.15 - «Времечко»
00.50 - СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 - «5 минут спорта»
01.25 - «Петровка, 38»
01.40 - Х/ф «Кордье - стражи порядка»
03.35 - «Синий троллейбус».
04.15 - Х/ф «Следствие ведет Зиска»

Rambler
1 _ 1  ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 - «Города мира». Чикаго
11.00 - «Наука из ничего-3»
12.00 - «Новости высоких технологий»
12.35 - «Чудеса кино»
13.00 - Х/ф «Горец-2»
15.00 - «Новости высоких технологий»
15.30 - Планета Vision представляет
16.30 - «Кунсткамера»
17.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-целители»
17.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
18.00 - «Новости высоких технологий»
18.30 - «Чудеса кино»
19,05 - «Великая иллюзия: история фо
куса». «Карточные фокусы»
20.00 - «Наука из ничего-3»
21.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-санитары»
21.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
22.00 - «Новости высоких технологий»
22.30 - «Спортивные катастрофы»
23.35 - «Города мира». Дублин
00.30 - «Великая иллюзия: история фо
куса». «Ассистенты», «Коллекционе- . 
ры>?
01.30 - Х/ф «Горец-2»
03.30 - «Кунсткамера»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/с «Великие иллюзии: история 
фокуса»
06.45 - Д/с «Хвостатые истории»
07.15 - Х/ф «Деревенская история»
09.00 - «Настоящее»
09.40 - Топ-новости
10.00 - И жизнь, и слезы, и любовь..
10.30 - Русь казачья
11.00, 13.00, 03.30 - Космическая одис
сея
11.30, 13.30, 03.00 - Крылья Отчизны
12.00, 20.30 - «Полигон»
12.30 - Мультфильм
12.55 - Топ-новости
14.00, 21.00 - Давайте вспомним
14.30, 04.35 - Д/ф «Здравствуй, Ольга! 
Hello, Olga»
15.30, 05.45 - Д/с «Союзмультфильм, 
Сказки и были»
16.00, 22.45 - Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.00 - Х/ф «Последний дюйм»
18.45 - Д/с «Великие иллюзии: история 
фокуса»
19.15 - Д/с «Хвостатые истории»
19.45 - Медицинский спецназ
20.15 - «Мир цирка с Терезой Дуро
вой». Марсель Марсо
21.30 - «ТЭФИ-регион-03»
22.15, 04.00 - «Это было недавно, это 
было давно... Леонид Утесов»
23.45 - Х/ф «Летние сны»
01.20 - Х/ф «Вертикаль»
02.40 - «Спасти рядового Сычева-2»
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Е Д Ш В  Я
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 - а Новости»
06.05 - Д/ф «Древние египтяне»
07.00 - «Добров утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Детективы»
12.00 - «Малахов +»
13.00 - «Новости»
13.05 - Х/ф «Талисман»
14.00 - М/ф «Чип и Дейл спешат на по
мощь»
14.40 - Д/ф «Чудо стволовой клетки»
15.10 - «Лолита. Без комплексов»
16.00 - «Новости»
16.20 - Х/ф «Офицеры»
17.30 - «Доктор Курпатов»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - «Вечерние новости»
19.10 - Вне закона, «Немая страсть»
19.40 - Х/ф «Любовь как любовь»
20.50 - «Федеральный судья»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Офицеры»
23.30 - «Человек и закон»
00.40 - «Ночные новости»
01.00 - «Судите сами»
01.50 - «Доктор Курпатов»
02.20 - Х'ф «Где моя тачка, чувак?»
03.50 - Х/ф «Враг»
05.40 - Д/ф «Древние египтяне»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.45 - Х'ф «Любовь моя».
10.50 - Х/ф «Авантюристка».
11.50 - ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ,
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Мужчины не плачут».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.40 - Х/ф «Оперативный псевдо
ним».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
кутек.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 - Хф «Волчица»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Оперативный псевдо
ним».
00.15 - «Синдром Кашпировского».
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Откровенное призна
ние» .
03.40 - «Дорожный патруль» 

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Ложный огонь»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 - «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
08.15, 09.15, 10.40, 1 1 .1 5 -Музы
ка т канале
11.30 - Победоносный голос верую
щего
12.00 - М/ф «Гарфилд»
12.30 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/ф «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Трест, который лопнул»
15.30 - Х/ф «Железная маска»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЙ. Ангарск»
19.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
20.40 • Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х'ф «Карты, деньги, два ство
ла»
23.00 - Х/ф «Горец-3»
00.00 - Х/ф «В сердце огня»
02.00 - Х'ф «Застывшая от страха»
04.00 - Х/ф «Прикосновение убийцы»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Бюро добрых услуг»
7.50 - «СТАРТ»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - «Ох уж эти детки»
8.35 - «Как говорит Джинджер»
9.00 - «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения»
9.25 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
10.00 - Х/ф «Любовь или волейбол»
12.00 - «Антология юмора»
13.05 - «Котопес»
13.35 - «Губка Боб Квадратные штаны»
14.05 - «Эй, Арнольд»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Бюро добрых услуг» .
15.35 - «Лучшие анекдоты из России»
16.00- «ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Школа ремонта»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории»
19.35 - «Бюро добрых услуг»
19.45-Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮ
БОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Дорогая Клаудиа»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Время сюрпризов»
2.00 - «Наши песни»
2.20 - «ОФИС»
3.15 - Х/ф «Принц и нищий»
5.10 - «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30 - Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - Х/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х'Ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Туристы»
18.00 - Х/ф «Студенты-2»
19.00 - Спортивная программа «Старт»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - «Сделка?!»
22.00 - Х/ф «Солдаты-4»
23.00 - «Суперняня»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00,30 - «24*
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45 -  Х/ф «Лепрекон 2»
03.25 - Х/ф «Секретные материалы»
04.10 - «Невероятные истории»
04.35 - Ночной «Музыкальный канал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

2:20 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3:00 - «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3:45 - Хф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
6:25 - «ТАЙНА ЛАУРЫ»
7:05 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

р т р - с п 5 р т " ~
06.45 - Мототриал.
07.55 - Прыжки в воду.
10.00 - Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президента 
Российской Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Екатеринбурга
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Путь Дракона
12.45 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по скоростному спу
ску. Трансляция из Чехии
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь

ТВ-ГОРОД
7:25 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
7:55 - «За окном»
8:00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8:15 - . СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО 
8:30 -  11:30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
11:30- Х/ф «ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕ
НАХ»
13:30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
14:00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14:30 - «СТО ОРГАЗМОЕ В ДЕНЬ» 
15:00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
15:30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16:15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17:30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18:30 - Хф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА»
19:55 - «За окном»
20:00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20:15 •• «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО 
20:30 -  Х/ф «ПРИДУРКИ НА КАНИКУ
ЛАХ»
22:30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23:30 - «За окном»
23:35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23:50 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО 
24:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ.,. С ДЕТЬМИ» 
24:30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1:00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1:30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»

14.15 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Шинник» (Ярославль)
16.20 - «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной Амери
ки по силовому экстриму.
16.50 - Конный спорт. Конкур. Кубок гу
бернатора Московской области
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Первая летняя спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Синхрон
ное плавание. Финалы. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.20 - Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Динамо» (Москва)
21.20 - «Уличный баскетбол» на празд
нике телеканала «Спорт». «Кубок По
беды»
21.55 - Скоростной участок
22.30 - Вести-спорт
22.40 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва)
00.45 - «Футбол России» с Игорем Буд
никовым
02.00 - Вести-спорт
02.15 - Футбол. Чемпионат мира. Фи
нал.
04.35 - Точка отрыва
05.10 - Вести-спорт
05.20 - Футбол. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Сатурн» (Московская об
ласть)

7 ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - «Ужасы спорта»
06.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 - World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал мужских команд
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 - 7 новостей
10.05.17.05 - «Советский спорт»
10.25 - Бокс. Легендарные бои XX века
11.05 - Зарядка для страны
11.25, 12.25,13.25 - Веселые старты
12.05, 22.05 - «220 вольт»
13.05.14.05, 23.05 - Музыкальный трек
14.25 - Сериал «Команда-мечта»
15.05 - Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (Московская область) - «Ди
намо» (Махачкала)
16.05 - Экстремальный контакт
16.25 - Автоспорт России
17.25, 19.05, 20.25, 21.05, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.05, 03.25 - Экстремальный 
спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 - AutoFashion
20.05, 02.05 - Диалоги о рыбалке 
00.05 - Магия оружия
02.25 - Планета рыбака
03.05 - «Уж^сы спорта»
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. World Poker Tour

ДТВ

19.00 - Х/ф «Живите в радости»
20.45 - «Неслучайная музыка»
21.00-Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Самое смешное видео
22.55 - Х/ф «Парни из Стали»
00.00 - Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 - Х/ф «Эксперт»
03.00 - «Карданный вал +»
03.20 - Агентство криминальных но
востей
03.45 - Хф «Команда «А»
04.40 - «Девушки не против...»
05.10 - «Удивительная гонка»

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/с «Такие верные друзья». 
«Повелитель обезьян»
08.55 - Ретроспектива фильмов Жака 
Тати. «Тренируй левую». «Школа по

чтальонов». «Вечерние курсы»
09.50 - М/ф «Кто ж такие птич
ки»
10.05 - «Он был титулярный со
ветник...»
11.00 - Письма из провинции 
Лодейное поле
11.30 - Х/ф «Такая короткая 
долгая жизнь». «Гости»
12.50 - Классики. Дитрих Фи
шер-Дискау
13.30 - М/с «Незнайка в Солнеч
ном городе»
14.10 - М/ф «Вагончик»
14.15 - Кино-детям, «Камила»
15,20 - Д/ф «Частицы гениаль

ности»
16.15 - Концерт Алибека Днишева и 
Академического оркестра народных 
инструментов под управлением Н.Не- 
красова
17.00 - Дворцовые тайны. «Канцлер 
Бестужев-Рюмин»
17.30 - Новости культуры
17.50 - Х/ф «Такая короткая долгая 
жизнь». «Гости»
19.10 - Черные дыры. Белые пятна
19.55 - Д/с «Похищение Европы»
20.20 - «Профессионал»
22.00 - «Новости культуры»
22.25 - Д/с «Как искусство создало 
мир». «Предвестники кино»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Частицы гениальности» 
00.15 - Дф «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.45 - Играет Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
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05.00 - «Сегодня утром»
07.10 - Х/ф «Адвокат»
08.00 - Х/ф «Мангуст-2»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.20 - «Преступление в стиле мо
дерн»
09.55 - Х'ф «Аэропорт»
10.55 - Х/ф «Братва»
12.00-«СЕГОДНЯ»
12.30 - Хф «Острог, Дело Федора Се
ченова»
13.30 - Х/ф «Все включено»
14.30 - «Обзор. ЧП»
15.00 - «СЕГОДНЯ»
15.20 - Х/ф «Бандитский Петербург»
17.35 - «Обзор. ЧП»
18.00-«СЕГОДНЯ»
18.40 - Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
19.45 - Х/ф «Все включено»
20.45 - «Обзор ЧП»
21.00-«СЕГОДНЯ»
21.40 - Хф «Ландыш серебристый»
22.40 - Х'ф «Секс в большом городе»
23.45 - Боевик «Вышибалы»
01.25 - Комедия «Школа воров-2»
02.55 - «Бильярд»
03.50 - Х/ф «Альф»
04.40 - «Обзор. ЧП»

СТС

09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/с «Как уходили кумиры». «Ми
хаил Матусовский»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Карданный вал +»
12.50 - Х/ф «Парень из нашего города»
15.00 - Самое смешное видео
15.30-Х/ф «Команда «А»
16.30 - Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 - Мультфильмы
18.30 - Д/с «Как уходили кумиры». 
«Михаил Матусовский»

21.00 - Х/ф «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Медовый месяц»
00.05 - «6 кадров»
00.30 - Истории в деталях 
00.58 - Настроение с Евгением Гриш
ковцом
01.00 - Х/ф «Части тела»
02.00 - Х/ф «Veritas. В поисках истины»
02.50 - Х/ф «Я сделаю все»
04.40 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»

ТВЦ-Сибирь
07.05 - «Настроение»
09.45 - Х/ф «Живая мишень
11.30 - М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
11.55 - «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым
12.25 - «Петровка, 38».
12.45 - СОБЫТИЯ. Время московское,
13.00 - Лицом к городу
14.00 - Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 - «Крестьянская застава»
15.45 - СОБЫТИЯ. Время московское,
16.00 - Д/с «Планета Земля»
16.30 - Х/ф «Ундина»
17.30 - Д/ф «Мир без солнца», «Подво
дная одиссея команды Кусто»
18.30 - «Петровка, 38»
18.45 - СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 - М/с «Сандокан, тиф Малайзии»
19.45 - Х/ф «Детектив Джек Фрост»
20.50 - СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 - Драма «Палач»
23.05 - «Народные средства, или Жи
вем, как умеем»
23.30 - «Особая папка»
00.15 - «Времечко»
00.50 - СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 - «5 минут спорта»
01.25 - «Петровка, 38».
01.40 - Х/ф «Кордье - стражи порядка».
03.25 - «Синий троллейбус»
04.10 - «Следствие ведет Зиска»

Rambler
__ I ТелеСеть
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10.00 - «Города мира». Дублин
11.00 - «Наука из ничего-3»
12.00 - «Новости высоких технологий»
12.35 - «Чудеса кино»
13.00 - Х/ф «Горец-2»
15.00 - «Новости высоких технологий»
15.30 - «Спортивные катастрофы»
16.35 - «Кунсткамера»
17.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-санитары»
17.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
18.00 - «Новости высоких технологий»
18.30 - «Чудеса кино»
19.05 - «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Ассистенты», «Коллекцио
неры»
20.00 - «Наука из ничего-4»
21.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-силачи»
21.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
22.00 - «Новости высоких технологий»
22.30 - «Спортивные катастрофы»
23.35 - «Города мира». Брюссель 
00.30 - «Великая иллюзия: история фо
куса». «Чудотворцы на голубом экра
не», «Лэнс Великолепный»
01.30 - Х/ф «Горец-2»
03.30 - «Кунсткамера»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА

07.00 - Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 - М/ф «Самый маленький гном»
07.55 - М/ф«Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 - Настроение с Евгением Гриш
ковцом
10.30 - Хф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Операция «Цветы нации»
13.00 - Х/ф «Бедная Настя»
14.00 - Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 - М/ф«Экскалибур»
15.00 - М/ф«Смешарики»
15.05 - М/ф«Принцесса Сисси»
15.30 - М/ф«Самурай Икс»
16.00 - М/ф«Лига справедливости»
16.30 - М/ф«Лкэди Икс. Эволюция»
17.00 - Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 - Х/ф «Школа «Черная дыра»
18.00 - Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
18.30 - Х/ф «Зачарованные»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20.58 - Настроение с Евгением Гриш- 
ковцом

06.15 - Д/с «Великие иллюзии: исто
рия фокуса»
06.45 - Д/с «Хвостатые истории»
07.15 - Х/ф «Летние сны»
09.00 - «Настоящее»
09.40 - Топ-новости
10.00 - Давайте вспомним
10.30 - Медицинский спецназ
11.00.13.00, 03.30 - Служивые люди
11.30.13.30, 03.00 - Крылья Отчизны
12.00, 20.30 - «Полигон»
12.30 - Мультфильм
12.55 - Тол-новости
14.00 - «Технодром имени Кулибина»
14.30, 04.35 - Д/ф «Мое последнее 
танго»
15.30, 05.45 - Д/с «Союзмультфильм. 
Сказки и были»
16.00, 23.00 - Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.00 - Х;ф «Вертикаль»
18.45 - Д/ф «Казимир Малевич»
19.15 - Д/с «Хвостатые истории»
19.45 - Путешествие в Россию
20.15 - «Мир цирка с Терезой Дуро
вой». Марсель Марсо
21.00 - «Черноморский объектив»
21.30 - «ТЭФИ-регион-03»
22.00, 04.00 - «Это было недавно, это 
было давно... Венера Пустомельская в 
гостях у Махмуда Эсамбаева»
22.30 - Господа офицеры 
00.00 - Х/ф «Стежки-дорожки»
01.20 - Х/ф «Гэнщики»



п е р в ы й  к а н а л
«Новости»г ж ж

06.05 - Д/ф «Древние египтяне»
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
11.10 - «Детективы»
12.00 - «Малахов +»
13.00 - «Новости»
13.05 - Х/ф «Талисман»
14.00 - М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.40 - Д/ф «Генетический паспорт»
15.10 - «Лолита. Без комплексов»
18.00 - «Новости»
16.20 - Х/ф «Офицеры»
17.30 - «Доктор Курпатов»
18.00 - «Пусть говорят»
19.00 - «Вечерние новости»
19.20 - Вне закона. «Правдивая 
ложь»
19.50 -  Х/ф «Фиктивный брак»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 - «Время»'
22.30 - Х/ф «Гладиатор»
01.20 - Д/ф «Мой мальчик»

I - Х/ф «Леопард»03.10 -

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Незадачливый ма-
ньяк»
08.00. 09.00, 10.00, 11.00 - «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
1 0 .1 5 - «Старт» с Романом Кара
ваевым
0 8 ,15 ,09 .15 , 10.40, 1 1 .1 5 -М у 
зыка на канале
11.30 - Победоносный голос веру
ющего
12.00 - М/ф «Гарфилд»
12.30 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13лЮ - М/ф «Маска»
13.30 - Мультфильмы

- Х/ф «Ле
16.00 - Х/ф «В сердце огня»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 - «Старт» с Романом Кара
ваевым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «Старт» с Романом Кара
ваевым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х/ф «Застывшая от страха»
23.00 - Х/сэ «Горец-3»
00.00 - Х /о «Киборг-телохранитель»
02.00 - X/сэ «Тьма»
04.00 - Х/ф «Воскрешая мертве
цов»

НТА
6.45 - «МбСкВА: инструкция по 
применению»
7.10 - «Новости НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Виртуальные миры»
8.05 - «Глобальные новости»
8.10 - «Ох уж эти детки»
8.35 - «Как говорит Джинджер»
9.00 - «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
9.30 - «Новости НТА»
9.45 - «4 сезона»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Живые истории»'
10.00 - Х/ф «Дорогая Клаудиа»
12.00 - «Антология юмора»
13.05 - «Котопес»
13.35 - «Губка Боб Квадратные шта
ны»

14,05 - «Эй, Арнольд»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Лучшие анекдоты из Рос
сии»
16.00 - «ОФИС»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Школа ремонта» ■ «Утки и 
рыбы»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Настоящий мужчина»

РТР-СПОРТ

РОССИЯ
ОбТОО - «Доброе утро. Россия!» ’ 
06.15,0635Д7.15,07.45,08.15.08.45
09.15 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 - Х/ф «Любовь моя».
10.50 - Х/ф «Авантюристка».
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- СИБИРЬ.
12.50 -  Х/ф «Горыныч и Виктория».
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Оперативный псевдо
ним».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.40 - Х/ф «Обреченная стать 
звездой»
19.40 - Х/ф «Волчица».
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Юрмала-2006»
23.55 - «С лавянский базар - 2006»
01.00 -  Х/ф «Бедные родственни
ки»,
03.10 - «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником»
04.00 - ВЕСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК.

22.00 - «Дом-2. I
23.00 - Х/ф «Пляжные мальчики»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Новости НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Время сюрпризов»
2.00 - «Наши песни»
2.20 - «ОФИС»
3.15 - Х/ф «Банзай»
5.10 - «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное'время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - XIф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикии мир»
8.35- Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «54»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом Аста
ховым
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - «Сделка?!»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - XIф «Туристы»
18.00 - «Суперняня»
19.00 - «Метеоновости»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 -  Х/ф «Игра»
23.35 -  Д/ф «Воры в законе»
00,40 - Х/ф «Друзья»
01.40 - Х/ф«Женские истории стра
сти: всегда Мадлен»
02.15 - Х/ф«Женские истории стра
сти: астральный эрос»
02.50 - х/ф«Городские секс-леген- 
ды: ошибочная идентификация»
03.25 - Х/ф «Секретные материа
лы*
04.10 - «Невероятные истории»
04.35 - Ночной «Музыкальный ка
нал»
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
7:й - «коллекций идеи»------- -
7:55 - «За окном»
8:00 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
8:15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
8:30 -  11:30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11:30 -Х/ф «ПРИДУРКИ НА КАНИ
КУЛАХ»
13:30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
14:00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14:30 - «СТО ОРГАЗМОВ Б ДЕНЬ» 
15:00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ» 
15:30 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
16:00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16:15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17:30 Х/ф «СТРАСТИ»
18:30 ■■ Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД- 
РОСТКА»
19:55 - «За окном»
20:00 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
20:15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20:30 -  Х/ф «ЖИТЬ НАДО С РИ
СКОМ»
22:30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23:30 - «За окном»
23:35 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
23:50 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО
24:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬ
МИ»
24:30 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
1:00 - «Иностранная кухня»
1:30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2:20 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3:00 -  Х'ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО»
3:45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ» '
6:25 - «АМАЗОНКА»Документаль- 
ный фильм
7:00 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

07.25 - Мототриал.
Чемпионат мира. Гран 
при Франции
07.55 - Прыжки в воду.
Ю.00 - Волейбол.
Международный тур
нир на Кубок перво
го президента Россий
ской Федерации. Жен
щины. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция из 
Екатеринбурга
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный 
календарь
12.15 - Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-й>.
12.50 - «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - Футбол. ФК «Москва» (Мо
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

ОАО «аус» с д а ё т  в а р е н д у

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

празднике телеканала «Спорт». 
«Кубок Победы»
16.50 - Профессиональный бокс. 
Александр Хрулев (Россия) против 
Маурисио Пастрана (Колумбия)
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Спортивный календарь
18.15 - Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Син
хронное плавание. Финалы. Транс
ляция из Ханты-Мансийска
19.35 - Точка отрыва
20.05 - Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Литвы
21.35 - «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
22.50 - Вести-спорт
23.05 - Русский бильярд. Откры
тый чемпионат Европы по пирами
де. Женщины. Финал. Трансляция 
из Литвы
00.55 - «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым
02.00 - Вести-спорт
02.10 - Вести-спорт. Местное время
02.20 - Профессиональный бокс. 
Андрей Девятайкин против Армана 
Саргсяна. Бой за звание чемпиона 
России в легком весе
03.20 - «Доверяю последний мяч». 
Документальный фильм
04.15 - «Фестиваль боевых едино
борств» на празднике телеканала 
«Спорт»
05.20 - Вести-спорт
05.30 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Шинник» (Ярославль)

_ _

06.66, 67.06, 6 Ш , 0Ш  - 7 ново-
стей
06.05 - «Ужасы спорта»
06.25 - Бокс. Легендарные бои XX 
века

07.05 - Покер. World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (Московская область) - 
«Динамо» (Махачкала)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00.18.00, 17.00, 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 - 7 
новостей
10.05, 17.05 - «Советский спорт»
10.25 - Бокс, Легендарные бои XX 
века
11.05 - Зарядка для страны
11.25, 12.25, 13.25 - Веселые стар
ты
12.05, 22.05 - ( 220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 - Музыкальный 
трек
14.25 - Сериал «Команда-мечта»
15.05 - Хоккей на траве. Кубок Рос
сии, Женщины. Финал
16.05 - Экстремальный контакт
16.25, 17.25; 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 - 
Экстремальный спорт
18.05 - Бешеные колеса
19.35 - Звезда автострады
20.05, 02.05 - Диалоги о рыбалке 
00.05 - Магия оружия
02.25 - Планета рыбака
03.05 - AutoFashion
04.05 - Дартс. Чемпионат мира
05.05 - Покер. Headsup Poker Circuit

ДТВ
Оё.00 - Х/ф «Смотри в оба» ”
07.20 - Музыка на ДТВ
09.30 - Мультфильмы
11.00 - Самое смешное видео
11.30 - Д/с «Как уходили кумиры». 
«Зинаида Райх»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Карданный вал +»

12.50 - Х/ф «Эксперт»
15.00 - Самое смешное видео
15.30 - Х/ф «Команда «А»
16.30-Х/ф «КрутоиУокер»
17.25 - Мультфильмы
1 30 - Д/с «Как уходили кумиры». 
«Зинаида Райх»
19.00 - Х/ф «Взорванный ад»
21 .СЮ - Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 - Самое смешное видео
22.55 - Д/ф «Без предупреждения» 
00.00 - «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
01.00 - Х/ф «C.S.I Место престу
пления Майами»
03.00 - «Карданный вал +»
03.20 - Агейтство криминальных но
востей
03.45 - Х/ф «Команда «А»
04.40 - «Девушки не против...»
05.05 - «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
05.55 - Д/ф «Этот безумный мир» 

—  К у Л Ь Т у р д

05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.15 - Программа передач
08.25 - Д/с «Такие верные друзья». 
«Зонгмэн и яйцо баклана»
08.55 - Х/ф «Праздничный день»
10.15 - М/ф «Веселая карусель»
10.20 - «Взрослый молодой Аль
берт Филозов»
11.00 - Письма из провинции.
Астрахань
11.30-Х/ф  
жизнь». «Память»
12.55 - Классики. Святослав Рих
тер. Мстислав Ростропович
13.40 - М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
14.00 - В музей-без поводка
14.15 - Кино-детям. «Камила»
15.20 - Д/ф «Нити жизни»
16.15 - На XIV Мевдународном фе
стивале искусств «Звезды белых 
ночей»
17.00 - Дворцовые тайны. «Страсти 
по Сумарокову»
17.30 - Новости культуры
17.50 - «Такая короткая долгая 
жизнь», «Память»
19.15 - Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников»
19.30 - Атланты. В поисках истины
20.00 - Х/ф «Шарада»
22.00 - Новости культуры
22.25 - Шс «Как искусство создало 
мир». «Путь к смерти и возвраще
ние к жизни»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Нити жизни»
00.15 - Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.45 ~ Пьесы для скотт и форте
пиано исполняют В.Репин и ь.Бере- 
зовский

НТВ
05.00 - «Сегодня утром»
07.10 - Х/ф «Адвокат»
08.06 - Х/ф «Мангуст-2»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.20 - «Преступление в стиле мо
дерн»
09.55 - Х/ф «Аэропорт»
10.55 - Х/ф «Братва»
12.00 - «СЕГОДНЯ»
12.30 - Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
13.30 - Х/ф «Все включено»
14.30 - «Обзор. ЧП»
15.00 - «СЕГОДНЯ»
15.20 - Х/ф «Бандитский Петер
бург»
1 ,’.35 - «Обзор. ЧП»
18.00 - «СЕГОДНЯ»
i8:S§
21,45 - Боевик «48 часов»
23.30 - «Все сразу!»
00,00 - Детектив «Клют»
02.00 - «Кома: это правда»
02.25 - Х/ф «Кайф»

стс
07.00 - Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 - М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники»
07.55 - М/ф«Смешарики»
08.00 - «33 квадратных метра»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Не родись красивой»
10.00 - Истории в деталях
10.28 - Настроение с Евгением
I ришковцом
10.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 - Х/ф «Операция «Цветы на
ции»
13.00 - «Талисман любви».
14.00 - Х/ф «Новая семейка Ад- 
дамс»
J' "  «Экскалибур»

«Смешарики» 
«Принцесса Сисси» 
«Самурай Икс»

14 30 - М/(
15.00 - М/( 
15.05 - М/(
15.30 - М/<
16.00 - М/<
16.30 - М/|
17.00 - Х/<
17.30 -Х/<

Х'ф «Такая короткая долгая 20.50 - О

18.00 - Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
18.30 - Х/ф «Зачарованные»
19.30 - Х/с > «Кто в доме хозяин?»
20.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 - Истории в деталях
20,58 - Настроение с Евгением 
Гришковцом
21.00 - Х/сЬ «Не родись красивой»
22.00 - Х/ф «Водный мир»
00.30 - Истории в деталях 
00.58 - Настроение с Евгением 
Гришковцом
01.00 - «Осторожно, Задов! Или по
хождения прапорщика». «Киллер по 
вызову», «Охота на тигра»
02.45 - Х/ф «Блистательная»
04.15 - XIф «Тесная компания»
04.35 - Х/ф «Вполне возможно»

ТВЦ-Сибирь
0?.65 - «Настроение»
09.45 - XIф «Поезд вне расписа
ния»,
11.25 - М/ф «В некотором царстве»
11.55 - «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым
12.25 - «Петровка. 38».
12.45 - СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
13.00 - «Особая папка».
13.50 - «Районный город русского 
значения»
14.05 - Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 - «Парк юмора» с Владими
ром Вишневским,
15.45 - СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.00 - Д/с «Планета Земля»
16.35 - х/ф «Ундина»
17.30 - Д/ф «Мир без солнца». 
«Подводная одиссея команды Ку= 
сто» '
18.30 - «Петровка, 38»
18.45 - СОБЫТИЯ, Время москов
ское
19.10 - М/с «Сандокан, тигр Малай
зии».
19.45 - Х/ф «Детектив Джек Фрост» 

ОБЫТИ" ~
ское.
21.15 - Детектив «Пуаро Агаты Кри
сти»
23.10 - «Момент истины».
00.00 - «Народ хочет знать».
00.50 - СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01.20 - «5 минут спорта»
01.25 - «Петровка, 38».
01.40 - Х/ф «Кордье - стражи по
рядка».
03.20 - Х/ф «Следствие ведет Зи- 
ска».
04.25 - Концерт Юрия Лозы «На ма
леньком плоту».

ГИЯ. Время москов-

)«Лига справедливости» 
э«Люди икс. Эволюция» 
«Лиззи Магуайер» 
«Школа «Черная дыра»

iRom blerl
L _ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й Т1Л1КАНАЛ В РОССИИ

10.00 - «Города мира». Брюссель
11.00 - «Наука из ничего-4»
12.00 - «Новости высоких техноло
гий»
12.35 - «Чудеса кино»
13.00 - Х/ф «Горец-2»
15.00 - «Новости высоких техноло
гий»
15.30 - «Спортивные катастрофы»
16.35 - «Кунсткамера»
17.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-силачи»
17.20 - «Четвероногие в кадре и за 
кадром»
18.00 - «Новости высоких техноло
гий»
18.30 - «Чудеса кино»
19.05 - «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Чудотворцы на голубом 
экране», «Лэнс Великолепный»
20.00 - «Наука из ничепо-4»
21.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-спасатели»
21.20 - «Четвероногие б кадре и за 
кадром»
22.00 - «Новости высоких техноло
гий»
22.30 - Техноигры
23.35 - «Города мира». Париж 
ОО.30 - «Великая иллюзия: исто
рия фокуса». «Лучшие из лучших», 
«Ловкость рук»
01.30 - Х/ф «Левша»
03.30 - «Кунсткамера»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Казимир Малевич»
06.45 - Д/с «Хвостатые истории»
07.15 - Х/ф «Стежки-дорожки»
08.30 - «Господа офицеры»
09.00 - «Настоящее»
09.40 - Топ-новости
10.00 - «Черноморский объектив»
10.30 - Путешествие в Россию
11.00, 03.35 - Вокруг света на «Кру
зенштерне»
11.30, 03.05 - Крылья Отчизны 
Профилактические работы с
1 2 .0 0 -д о  22.00
22.00 - Д/ф «Моя страна»
22.15 - Военная лира
22.45 - Х/ф «Петербургские тайны»
23.50 - Х/о «Год Теленка»
01 20 - Х/с 5 «Дорога»
04.00 - «Сыр выпал...» Телеверсия 
спектакля театрального училища 
им. М.С. Щепкина
04.50 - Д/ф «Рассказ о моем друге»



п е р в ы й  к а н а л
06.00 - Х/ф «Дефективный детектив»
07.00 - «Новости»
07.10 - «Шутка за шуткой».
07.30 - Боевик «Допинг для ангелов»
09.10 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.50 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - «Новости»
11.10 - «Смак»
11.30 - «Фазенда»
12.00 - Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины»
13.00 - «Новости»
13.10 - Д/ф «Джунгли». «Монстры Ама
зонки»
14.20 - Х/ф «Бэйб»
16.00 - «Новости»
16.10 - Х/ф «Гладиатор»
19.00 - «Вечерние новости»
19.20 - Субботний «Ералаш»
19.40 - Х/ф «Особенности националь
ной охоты в зимний период»
21.00 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 - «Время»
22.30 - «Фабрика звезд». Лучшее 
00.00 - «Ночные новости»
00.30 - Х/ф «Московская жара»
02.10 - Х/с) «Истинная ценность»
04.20 - Х/ф «Капитан Конан»

—  РОССИЯ
• «Доброе утро, Россия!»
■ «Золотой ключ». Итоги тиража. 
ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-

• М/ф «Жил-был пес».
•«Утренняя почта».

Х/ф «Каспер».
■ ВЕСТИ.

07.00 - <
08.40 - <
09.00 - [
09.10- 
КУТСК.
09.20 -
09.30 - <
10.00 — J
12.00-
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 - «В поисках приключений. Луч
шее».
13.15-Х /ф  «Частныйдетектив».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00 - ВЕЙТИ.
15.20 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались».
17.00 - «Большая восьмерка» в Санкт- 
Петербурге,

ТРК - ИРКУТСК
17.30- ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА.
17.40 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.50 - «Точка зрения Жириновского».
18.00 - «Вести».
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ,

РОССИЯ
19.00 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
19.30 - Х/ф «Кулагин»
20.30 - «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Субботний вечер»,
23.40 - «Славянский базар в Витеб
ске:
01.30 -  Х/ф «Эйс Вентура - детектив 
по розыску домашних животных» .
03.00 - «Горячая десятка».
04.00 - ВЕСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ
ПУСК,

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.30 - Х/ф «Собиратель голов»
08.00,09.00,10,00,11.00 - «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
08.15,09.15, 10.40, 11.15-Музы
ка на канале
11.30 - Сила веры
12.00 - Мультфильмы
12,45 - М/ф «Слагатели в Австралии»
14.00 - Х/ф «Оззи»
16.00 - Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
18.00 - Свет и тень
18.10 - «Медицинское обозрение»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х/ф «Киборг»
23.00 - Х/ф «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Кровавая слава»
02.00 - Х/ф «Вампиры против зомби»
04.00 - Х/ф «Тьма»

НТА~ ~~~
7.50 - «Новости НТА»
8.10 - «4 сезона»
8.15 - «Время сюрпризов»
8.20 - М/ф «Большое путешествие Ле- 
лека и Болека»
9.30 - «Новости НТА»
9.50 - «4 сезона»
9.55 - «Время сюрпризов»
10.00 - «Бюро добрых услуг»
10.10 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
10.35 - «Новости НТА»

10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 -  Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды»
12.00 - Х/ф «Пляжные мальчики»
14.05 - М/ф «Оранжевое горлышко»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Возможности пластической хи
рургии»
16.00 - «Шанс»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 - «Клуб бывших жен»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.40 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2, НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Настоящий мужчина»
2.30 - «Наши песни»
2.50 - Х/ф «Придурок»
4.40 - «ГОЛОД»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - Музыкальная программа
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Геркулес»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 -  Д/ф «Заговор собак»
10.00 - «Гран при 2006: взгляд изну
три»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
11.30 - «Очевидец»
12.30 - Х/ф «Десятое королевство»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Ради смеха»
14.20-Х /ф  «Игра»
17.00 - «Невероятные истории»
18.05 - «Мистер Бин»
18.20 - «Метеоновости»
18.30 - «Пожар. Поджог. Пепелище»
19.00 - «Как обмануть Лас-Вегас»
20.55 - «Формула 1».
22.10 - «Естественный отбор»
23.25 -  Х/ф «Царь скорпионов»
01.20 - Х/ф«Женские истории страсти: 
боксер»
01.55 - Х/ф«Женские истории страсти: 
духовное око»
02.35 - Х/ф«Городские секс-легенды: 
сладкая месть»
03.10 - Х/ф «Секретные материалы»
03.55 - Ночной «Музыкальный канал»
05.10 -  Д/ф «Заговор собак»

ТВ-ГОРОД
7:30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
8:00 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 
8:30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10:00 - «За окном»
10:05 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10:20 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10:35 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10:45 - «Простые мечты»
10:50 - «За окном»
11:00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11:30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12:30 -  Х/ф «ЖИТЬ НАДО С 
РИСКОМ»'
14:30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
15:00 - «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»
15:30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»
16:00 - «ДОМ С МЕЗОНИ
НОМ»
16:30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17:00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17:30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»
18:00 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
19:00 - Х/ф «АЛЬФ»
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ .ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ- 
РИ-ПОДРОСТКА»
19:55 - «За окном»
20:00 «НЧС». Новости чрез
вычайных ситуаций»
20:15 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО 
20:30 -  Х'Ф «ГАРАЖ»
22:45 - «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
23:30 - «За окном»
23:35 «НЧС». Новости чрез
вычайных ситуаций»
23:50 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО*
24:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С 
ДЕТЬМИ»
24:30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1:00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

1:30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2:20 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3:00 - «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3:45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
6:25 - «АНТАРКТИКА»Документаль- 
ный фильм
7:05 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.55 - Художественная гимнастика. 
Многоборье
10.00 - Волейбол. Международный тур
нир на Кубок первого президента Рос
сийской Федерации, Женщины. Финал. 
Трансляция из Екатеринбурга
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15 - Первая летняя спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Синхронное 
плавание. Финалы. Трансляция из Хан
ты-Мансийска
13.25 - Водно-моторный спорт. Чемпи
онат мира в классе «Р-1».
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - «Летопись спорта». Чемпионат 
мира по гимнастике. Впервые в СССР
14.50 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)
16.55 - Точка отрыва
17.25 - «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной Амери
ки по силовому экстриму,
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Вести-спорт, Местное время
18.15 - Спортивный календарь
18.20 - «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым
19.25 - Футбол. Чемпионат мира. Фи
нал.
21.45 - «Доверяю последний мяч». До
кументальный фильм
22.40 - Вести-спорт
22.55 - Волейбол. Мировая лига. Рос
сия - Франция.
00.50 - Вести-спорт
01.00 - Вести-спорт. Местное время
01.10 - Легкая атлетика. «Супер Гран 
при». Трансляция из Швейцарии
03.45 - Вести-спорт
04.00 - Теннис. Кубок Федерации. Хор
ватия - Россия

7 ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - 7 новостей
06.05 - KOTV: классика бокса
07.05 - Покер. World Poker Tour
08.05 - Бешеные колеса
08.25 - Магия оружия
08.35 - Экстремальный контакт
09.05 - Футбол. Чемпионат России, 
«Химки» (Московская область) - «Те
рек» (Грозный)
10.00, 06.00 - Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00, 12,00 - Веселые старты
13.00 - Мультфильмы
15.00 - Точка опоры
15.30 - Бега и скачки
16.00 - Total регби
16.30 - Гольф. Европейская неделя
17.00 - «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
17.30, 02.00 - Gillette World Sport
18.00, 23.10, 02.30 - Картинг
18.10, 00.00 - Гонки RTCC
18.30, 04.00 - Золотые страницы исто
рии F-1
19.30 - Rally Action
20.30, 23.30 - Motorsport Mundial
21.00 - NASCAR: Back in the day
21.35 - Renault Megane. Этап № 3,
1-я гонка.
22.00, 00.40 - Звезда автострады
22.10, 05.00 - AutoFashion
22.30 - Формула Renault 3.5. Этап N» 4. 
1-я гонка.

00.15 - Формула Renault 2.0. Этап № 3.
1-я гонка.
01.00 - Американский супербайк. Этап 
№6
02.40 - KOTV: классика бокса
03.30 - Бокс. Легендарные бои XX века
05.10 - Покер. Headsup Poker Circuit

ДТВ
06.15 - Х'ф «Живите в радости»
10.00 - Х/ф «Напряги извилины»
10.55 - Для милых дам
11.25 - Мультфильмы
13.30 - Х/ф «Взорванный ад»
15.30-Х/ф «Вспомнить все»
16.30 - «Звездная семейка»
17.30 - «Время - деньги»
17.55 - Х/ф «Парни из Стали»
20.05 - Самое смешное видео
20.35 - «Осторожно, афера!»
21.00 - Шоу рекордов Гиннесса
22.00 - Х/ф «Лицо на мишени»
01.00 - Х/ф «C.S.I Место преступле
ния Майами»
03.00 - Шоу рекордов Гиннесса
04.00 - Х/ф «Несчастья Рика»
05.40 - Х/ф «Вспомнить все»

КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Библейский сюжет
08.40 - Х/ф «Во власти золота»
10.15 - Комедианты. Студия Хэла Ро
уча
10.45 - Детский сеанс. «Свистать всех 
наверх!»
11.55 - Д/с «Мир животных». «Север
ный олень - жизнь за Полярным кру
гом»
12.25 - К 85-летию Российского Акаде
мического Молодежного Театра. «Там, 
где детство не кончается...»
13.05 - Спектакль Российского акаде
мического молодежного театра «Наш 
городок»
15.25 - Д/ф «Сердце Австралии»
16.05 - Великие исполнители. «Искус
ство игры на скрипке»
17.05 - 80 лет со дня рождения Рема 
Хохлова. «Последняя высота»
17.45 - «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.25 - «Блеф-клуб»
19.05 - Линия жизни
20.00 - Новости культуры
20.20 - Х/ф «Маяк на (фаю света»
22.30 - Парижский журнал. Зинаида 
Гиппиус и Дмитрий Мережковский
22.55 - «Вечера с Еленой Камбуровой»
23.20 - Программа передач
23.25 - Д/ф «Сердце Австралии»
00.05 - Комедианты. Студия Хэла Ро
уча
00.30 - М/ф «Ограбление по..»

НТВ

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

04.30 - Боевик «48 часов»
06.05 - М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.00 - «СЕГОДНЯ;?
07.20 - «Дикий мир» С Тимофеем Ба
женовым
07.45 - «Без рецепта». Доктор Бранд
08.25 - «Смотр»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.20 - «Главная дорога»
10.00 - «Кулинарный поединок»
11.00 - «Квартирный вопрос»
12.00 - «СЕГОДНЯ»
12.20 - «Особо опасен!»
13.00 - Х/ф «Столыпин... невыученные 
уроки»
15.00 - «СЕГОДНЯ»
15.30 - «Женский взгляд» Оксаны Пуш
киной
16.05 - «Своя игра»
_______ 17.00 - Х/ф «Марш Турецко-

“  \vro~2»
18.00 - «СЕГОДНЯ»
18.35 - Профессия - репортер
19.00 - «Программа макси
мум»
19.55 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
21.10 - Х/ф «Женщин оби
жать не рекомендуется»
23.00 - Боевик «Марс ата
кует»
01.05 - Х/ф «Медиум»

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

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

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

СТС
07.00 - Х/ф «Девочка с Мар- 
са»
08.25 - М/ф «Дюймовочка»
08.55 - М/ф«Пиноккио»
09.20 - М/ф«Смешарики»
09.30 - М/ф«Флиппер и Ло- 
пака»
10.00 - Лучшие программы 
«Улицы Сезам»
10.30 - М/ф«Гаджет и гадже- 
тины»
11.00 - Х/ф «Всплеск»
13.00 - «Хорошие песни»
15.00 - «Снимите это немед
ленно»
16.00 - Д/ф «Война века. 
Большие надежды»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей». «Петербургский 
презент»

БаЙ“”ХДЙ тур
:* Из Иркутска - Турция, Хорватия, 
Китай
* Весь Байкал
* Загрантуры
‘На байдарках вдоль Ольхона 

Т/ф. 54-31-93; 64-62-11 
маг. «Силуэт».

18.30 - Х/ф «Водный мир»
21.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 - Х/ф «Мой папа - герой»
00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - Х/ф «Реквием ло мечте»
03.45 - «Ограбление»
05.05 - Х/ф «Город проклятых»

ТВЦ-Сибирь
07.05 - Детектив «Пуаро Агаты Кри
сти».
09.00 - «Марш-бросок»
09.30 - «Православная энциклопедия».
10.00 - М/ф «Старые знакомые», «Ян
тарный замокч
10.45 - «АБВГДейка»
11.15 - Фильм-сказка. «Всадник на зо
лотом коне»
12.20 - М/ф «Сказка о старом кедре»
12.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 - «Солнечный круг».
13.40 - «Очевидное-невероятное»
14.10 - «Сто вопросов взрослому»
14.55 - «Городское собрание»
15.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 - «Мятеж не может кончиться 
удачей...»
16.20 - «Свидание двух столиц».
17.05 - Детектив «Не будите спящего 
полицейского»
19.10 - Д/с «Экстремальные истории. 
Внутри черного ящика».
20.10 - Сериал «Чисто английское 
убийство»
22.00 - «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.00 - Сериал «Личная жизнь офици
альных лиздей»,
01.20 - СОБЫТИЯ, Время московское
01.30 - «5 минут спорта»
01.35 -  Х/ф «Преступления без срока 
давности»

(Rambler!
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 - «Города мира». Париж
11.00 - «Наука из ничего-4»
12.05 - М/с «Летный отряд»
12.30 - На пределе
13.00 - Х/ф «Левша»
15.00 - Вкусная жизнь
15.30 - Техноигры
16.30 - М/с «Летный отряд»
17.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-спасатели»
17.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
18.00 - На пределе
18.30 - Секретный полигон
19.05 - «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Лучшие из лучших», «Лов
кость рук»
20.00 - «Наука из ничего-4»
21.00 - «Звериная работа». «Живот
ные-фармацевты»
21.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
22.00 - «Кунсткамера»
22.25 - Железные доказательства
23.35 - «Города мира». Прага 
00.30 - «Самые удивительные празд
ники мира». «Фестиваль американской 
культуры в Пандейле»
01.30 - Х/ф «Петля Ориона»
03.15 - «Кунсткамера»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.25 - «Спасти рядового Сычева-2»
06.45 - Д/с «Хвостатые истории»
07.15 - Х/ф «Год Теленка»
09.00 - «Настоящее»
09.40 - Топ-новости
10.00 - Военная лира
10.30 - Связь времен
11.00, 20.00 - Х/ф «Через тернии к 
звездам»
12.45 - Х/ф «Принцесса на горошине»
14.30 - Д/с «Мир анимации или анима
ция мира»
15.00, 03.20 - Камуфляж
15.30 - И жизнь, и слезы, и любовь
16.00 - Детское время
17.00 - Х/ф «Дорога»
19.00, 05.30 - Формула здоровья
19.30 - Вокруг света на «Крузенштер
не»
21.25 - М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
21.50 - Торжественная церемония вру
чения Второй Национальной обще
ственной премии транспортной отрас
ли России «Золотая колесница»
23.30 - Х/ф «Исполнение желаний»
01.20 - Х/ф «Артист и мастер изобра
жения»
03.50 - «Девятый бал». Концерт Алек
сандра Малинина



ВОСКРЕСЕНЬЕ i 01 в ш ш
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

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

установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - «Новости»
07.20 - Х/ф «Товарищ генерал»
09.00 -  «Служу Отчизне!»
09.40 - М/ф «Дональд Дак представ
ляет», «Кряк-бригада», «С добрым 
утром, Микки!»
11.00 - «Новости»
11.10 - «Непутевые заметки»
11.40 -  «Пока все дома»
12.30 - «Ералаш»
13.00 - «Новости»
13.10 - «В еликие ди насти и : 
Воронцовы»
1 4 . 2 0  - Х / ф  « Ж е н и т ь б а  
Бальзаминова»
16.00 - «Новости»
16.20 - Концерт
19.00 - «Вечерние новости»
19.20 - «Времена»
20.20 - Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
22.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Егерь»
01.00 - «Ночные новости»
01.20 - Концерт «Звезды против «пи
ратства»
03.00 - «Идолы». Чарли Чаплин
04.00 - Х/ф «Туман»
05.40 - Д/ф «Древние египтяне»

— РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Дело «пестрых».
08.25 - «Здоровье».
08.35 - «Сельский час».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 -  М/ф «Волшебный клад», «На 
лесной эстраде», «Лягушка - путеше
ственница»
10.00 — Х/ф «По главной улице с ор
кестром».
12.00-ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 - «Комната смеха».
13.10-Х /ф  «Частныйдетектив».
14.05 -  Д/ф «Псковский набат. Сны о 
потерянном граде».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль №95».
16.10 -  Х/ф «Кровь за кровь»
18.00 - ВЕСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК.
18.20 - «Русская народная группа 
«Бони М».
19.15 - Праздничный концерт, посвя
щенный 90-летию военно-морской 
авиации.
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 -  Х/ф «Рецепт колдуньи».
00.00 -  Х/ф «Гипноз».
01.55-Х /ф  «Радиоволна».
0 4 .0 0  - В Е С Т И  Н Е Д Е Л И . 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК.

f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Дамский угодник»
0 8 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 1 .0 0  - 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 0 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
08.15.09.15.10.40.11.15 - Музыка 
на канале
11.30 - Жизнь, полная радости
12.00 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Хвостатый наследник»
15.45 - Х/ф «Десять негритят»
18.30 -  Курьер
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 9 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 0 .1 5  - «Старт» с Романом  
Караваевым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Х/ф «Кровавая слава»
23.00 - Х/ф «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Линия смерти»
02.00 - Х/ф «Ликвидатор»
04.00 - Х/ф «Страж «Красной скалы»
06.00 - Х/ф «Вампиры против зомби»

08.00 - Х'ф «Горец-3»
08.45 - Х/ф «Отчаянный сезон»

~  НТА —
7.50 - «Новости НТА»
8.10 - «4 сезона»
8.15 - «Время сюрпризов»
8.20 - М/ф «Большое путешествие 
Лелека и Болека»,
9.30 - «Новости НТА»
9.50 - «4 сезона»
9.55 - «Время сюрпризов»
10.00 -  Х/ф «Саша +Маша»
10.35 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 -  Д/ф «Пиявки, личинки и пче
лы»
12.00 - Х/ф «Сумасшедший дом»
14.05 - М/ф «Волшебный клад»
14.30 - «Такси»
15.00 - Х/ф «Дикие дети»
16.00 - Деловое «Шанс»
17.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
18.00 -  Х/ф «Саша + Маша»
18.30 - Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30-«СТАРТ»
19.45 - Музыка
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Деловой «Капитал»
22.00 - «Дом-2. НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Наши песни»
1.55 - Х/ф «Сумасшедший дом»
3.35 - «ГОЛОД»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Музыкальный канал»
7.50 -  М/ф «Дуг»
8.15 - «Метеоновости»
8.40 -  М/ф «Переменка»
9.05-Д /ф  «Людоеды Цаво»
10.00 - «Автомобиль и время»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
11.55 - «Без тормозов»
12.25 - Х/ф «Десятое королевство»
13.30 - «Метеоновости»
13.50 -  Х/ф «Царь скорпионов»
15.45 - «Невероятные истории»
16.40 -  Х/ф «Далекая страна»
19.30 - «Метеоновости»
20.00 - «Формула 1»
20.45 - «Формула 1»
22.45 - «Формула 1»
23.30 - «Естественный отбор»
00.45 -  Х/ф «Остров монстров»
02.30 - Ночной «Музыкальный канал»

ТВ-ГОРОД
7:30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ» 
8:30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10:00 - «За окном»
10:05 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
1 0 : 2 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10:35 - «ИРКУТСК. Избранное»
10:45 - «Простые мечты»
10:50 - «За окном»
11:00 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11:30 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
12:00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
12:30 -  Х/ф «ГАРАЖ»
14:45 - «CAReHHHa»
15:00 - «Иностранная кухня»
15:30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17:30 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
18:00-«ГНЕЗДО»
18:30 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ».
19:00 -Х/ф «АЛЬФ»
19:30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 
19:55 - «За окном»

2 0 : 0 0  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
20:15-«ИЗЮМИНКА»
20:30 -  Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
22:00 - «Иностранная кухня»
22:30 - «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
23:30 - «За окном»
23:35 - «ИРКУТСК. Избранное» 
2 3 : 4 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
24:00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
24:30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ» 
1:00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1:30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2:20 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3:00 - «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3:45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
6:25 - «АФРИКА. СЕРЕНГЕТИ»
7:05 - «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
07.55 - Художественная гимнастика. 
Отдельные виды
09.55 - Волейбол. Мировая лига. США
- Польша.
12.00 - Вести-спорт
12.10 - Спортивный календарь
12.15- Первая летняя Спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Синхронное 
плавание. Финалы. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.40 - «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Спортивный календарь
14.15 - «Сборная России». Наталья 
Ищенко
15.00 - Профессиональный бокс. 
Андрей Девятайкин против Армана 
Саргсяна. Бой за звание чемпиона 
России в легком весе
16.00 - «Русское лото»
16.30 - Теннис. Кубок Федерации. 
Хорватия - Россия
18.00 - Вести-спорт
18.10 - Вести-спорт. Местное время
18.15 - Спортивный календарь
18.20 - Теннис. Кубок Федерации. 
Хорватия - Россия
20.40 - Вести-спорт
20.55 - Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва).
22.55 - Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция.
00.50 - Вести-спорт
01.00 - Вести-спорт. Местное время
01.10 - Футбол. «Шинник» (Ярославль)
- «Локомотив» (Москва)
03.10 - Теннис. Кубок Федерации. 
Хорватия - Россия
05.30 - Вести-спорт
05.40 - Теннис. Кубок Федерации. 
Хорватия - Россия
07.50 - Первая летняя Спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Синхронное 
плавание. Финалы. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

7 ТВ
07.00 - Музыкальный трек
07.10 - Покер. World Poker Tour
08.00 - «Ужасы спорта»
08.10 - Бешеные колеса
08.30 - Магия оружия
08.40 - Экстремальный контакт
09.00 - AutoFashion
09.10 - Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал мужских команд
10.00, 06,00 - Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00, 12.00 - Веселые старты
13.00 - Мультфильмы
13.30 - Фильм - детям. «Воробей на 
льду»
14.40, 07.00 - Музыкальный трек
15.00 - Автоспорт России
15.30 - Американский супербайк. Этап 
№ 6
16.30 - Rally Action
17.30 - «24 часа Нюрбургринга»
18.40 - Формула Renault 2.0. Этап 
№ 3. 2-я гонка.
19.10, 02.30-Гонки RTCC
19.30 - Серия Ле-Ман. Этап № 3. 
Прямая трансляция из Германии
20.00 - Формула Renault 3.5. Этап 
№ 4. 2-я гонка.
20.45 - Серия Ле-Ман. Этап Ns 3. 
Продолжение прямой трансляции
21.10 - Renault Megane. Этап № 3.
2-я гонка.
21.35 - Серия Ле-Ман. Этап № 3. 
Продолжение прямой трансляции
01.30 - AutoFashion
01.40, 05.00, 09.00 - Звезда автостра
ды
02.00 - NASCAR: Back in the day
02.40 - Картинг
03.00 - Золотые страницы истории F-1
04.00 - Motorsport Mundial
04.30 - Gillette World Sport

05.10 - Покер. Headsup Poker Circuit
07.10 - Покер. World Poker Tour
08.00 - «Ужасы спорта»
08.10 - Бешеные колеса
08.30 - Магия оружия
08.40 - Экстремальный контакт
09.10 - Хоккей на траве. Кубок России. 
Женщины. Финал

ДТВ
06.30 - Х/ф «Напряги извилины»
07.15 - «Звездная семейка»
08.00 - «Время - деньги»
08.20 - Музыка на ДТВ
10.00 - Х/ф «Напряги извилины»
10.55 - Для милых дам
11.25 - Мультфильмы
13.30 - Х/ф «Веселые ребята»
15.30-Х/ф «Вспомнить все»
16.30 - «Звездная семейка»
17.30 - «Время - деньги»
17.55-Х/ф «Парни из Стали»
20.05 - Самое смешное видео
20.35 - Д/ф «Этот безумный мир»
21.05 - «Шоу российских рекордов»
22.00 - Х/ф «Председатель»
01.25 - Х/ф «C.S.I Место преступле
ния Майами»
03.15 - «Шоу российских рекордов»
04.15 - Д/ф «Без предупреждения»
05.10 - «Осторожно, афера!»
05.35 - Х/ф «Вспомнить все»
06.20 - Х/ф «Напряги извилины»
07.15 - «Звездная семейка»
08.00 - «Время - деньги»
08.20 - Музыка на ДТВ
— —  К у л Ь т у р д

05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Укрощение строптивых
08.40 - Х/ф «Мечта»
10.20 - Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм
10.45 - М/ф «Краса ненаглядная». 
«Маленькая колдунья»
11.55 - Д/с «Мир животных». «Косатки, 
носороги, белые медведи - животные 
Сан-Диего»
12.25 - Эпизоды. Любовь Полищук
13.05 - Фильм-опера «Манон Леско»
15.30 - Х/ф «Война Кэрри»
17.00 - Созвездие «Хрустальной 
Турандот»
17.55 - Х/ф «Театр»
20.15 - Д/с «Яды и отравители»
21.10 - Х'ф «Против ветра»
22.45 - 35-й юбилей «Модерн Джаз 
Квартета»
23.20 - Программа передач
23.25 - Х/ф «Экипаж в Вену»
00.45 - М/ф «Жил-был Козявин»

НТВ

стс
07.00 - Х/ф «Сдержать обещание»
08.25 - М/ф «Братья ЛЮ»
08.55 - М/ф«Пиноккио»
09.20 - М/ф«Смешарики»
09.30 - М/ф«Флиппер и Лопака»
10.00 - Лучшие программы «Улицы 
Сезам»
10.30 - М/ф«Гаджет и гаджетины»
11.00 - М/ф«Аладдин»
11.30 - Х/ф «Воины Зу»
13.00 - «Жизнь прекрасна»
15.00 - «Снимите это немедленно»
16.00 - Д/ф «Война века. Они сеяли 
ужйс»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»

18.00 - Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3», 
«Бассейн с крокодилами»
22.00 - Х/ф «Бар «Гадкий Койот»
00.00 - Х/ф «Билли Батгейт»
02.00 - Х/ф «Американские герои»
03.35 - Х/ф «Убежище»
05.15 - Д/ф «Освенцим. Освобождение 
и месть»
06.00 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 - Х/ф «Не будите спящего поли
цейского»
08.45 - Д/ф «Ждите ответа». 
«Московские профессии»
09.25 - «Крестьянская застава»
09.55 - М/ф «Кошкин дом», «Стрела 
улетает в сказку»
10.55 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
11.10 - Х/ф «На даче»
11.40 - «Наши любимые животные».
12.10 - «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским
12.40 - Лирическая киноповесть 
«Первый троллейбус».
14.25 - «Третьяковская галерея»
14.40 - «21 кабинет»
15.10 - «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 - СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 - «Прорыв».
16.20 - «Воплощенное счастье». 
Любовь Орлова.
17.20 - Сериал «Гомо Сапиенс»
18.15’ - Церемония вручения премии 
«Российский национальный Олимп».
19.55 -  Х/ф «Закон Мерфи»
22.00 - СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 - «5 минут спорта»
22.40 - Сериал «Личная жизнь офици
альных людей»
00.50 - «Великая иллюзия»
01.35 - Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым гонкам. Гран при Германии
02.35 -  Х/ф «Преступления без сро
ка давности»

04.00 - Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»
05.25 - М/ф «Приключения Буратино»
06.30 - «Сказки Баженова»
07.00 - «СЕГОДНЯ»
07.15 - Х/ф «Полицейский Кэттс и его 
собака»
07.40 - «Их нравы»
08.25 - «Едим дома!»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.20 - «ТОР GEAR»
09.55 - «Счастливый рейс» с Николаем 
Фоменко
11.05 - «Растительная жизнь»
12.00 - «СЕГОДНЯ»
12.20 - «Стихия»
13.00 - Х/ф «Столыпин... невыучен
ные уроки»
15.00 - «СЕГОДНЯ»
15.30 - «Один день. Новая версия»
16.05 - «Своя игра»
17.00 - Х/ф «Марш Турецкого-2»
18.00 - «СЕГОДНЯ»
18.40 - «Чистосердечное признание»
19.15 - «ЧП. Обзор за неделю»
19.55 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
21.00 - Комедия «Американские мо
шенники»
23.00 - Х/ф «Человек на луне»
01,50 - Х/ф «Медиум»
04.30 - Профессия - репортер

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 - «Города мира». Прага
11.00 - «Наука из ничего-4»
12.05 - М/с «Летный отряд»
12.30 - На пределе
13.00 - Х/ф «Петля Ориона»
15.00 - «Топ-гид». «Ирландия»
15.30 - Железные доказательства
16.30 - М/с «Летный отряд»
17.00-«Звериная работа». «Животные- 
фармацевты»
17.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
18.00 - На пределе
18.30 - Вкусная жизнь
19.05 - «Самые удивительные празд
ники мира». «Фестиваль американ
ской культуры в Пандейле»
20.00 - «Наука из ничего-5»
21.00- «Звериная работа». «Животные- 
помощники»
21.20 - «Четвероногие в кадре и за ка
дром»
22.00 - «Кунсткамера»
22.15 - Рыбачьте с нами
22.30 - «Соревнования на свалке»
23.35 - «Города мира». Лиссабон 
00.30 - Д/ф «Собаки-миллионеры»
01.30 - Х/ф «Собака на сене»
04.00 - «Ночью можно»

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Мир анимации или анима
ция мира»
06.30 - Х/ф «Исполнение желаний»
08.20 - Д/ф «Отчий дом»
10.00 - Детское время
11.00, 20.00 - Х/ф «Через тернии к 
звездам»
12.15, 10.00 - Д/ф «Далекое-близкое»
12.45, 10.30 - «Черноморский объек
тив»
13.15 - Х/ф «Магия черная и белая»
14.30, 06.00 - Д/с «Мир анимации или 
анимация мира»
15.00, 03.00 - «Служу России!»
15.30, 03.30 - Военная лира
16.00, 04.00 - «Технодром имени 
Кулибина»
16.30, 04.30 - Связь времен
17.00 - Х/ф «Артист и мастер изобра
жения»
19.00, 05.00 - «Мир цирка с Терезой 
Дуровой»
19.30, 05.30 - Путешествие в Россию
21.15 - Д/ф «Загадка Циолковского»
21.45, 06,30 - Х/ф «У озера»
01.20 - Х/ф «Ретро втроем»



БИЗНЕС-КЛАСС

Как сделать шоу из бизнеса?
или Азы и примеры маркетинга впечатлений

Анна КАПРАВЧУК.

В одном из выпусков журнала “Секрет фирмы” наткнулась на статью Максима  
КОТИНА и Павла КУЛИКОВА “Призвание маш ин”. По мнению авторов, в совре
менном мире производство -  уже не просто место, где появляются на свет това
ры. Это главная шоу-площадка для привлечения сверхлояльных потребителей 
этих товаров. Сегодня, чтобы заставить зрителей смотреть представление, нужно 
позволить им заглянуть за кулисы. Собственное производство можно превратить 
из банального средства создания продукции в эффективный маркетинговый ин
струмент. Степень эмоционального воздействия и длительность контакта, кото
рую обеспечивает экскурсия по цехам, многократно превышают ту, которой мож
но достичь рекламными средствами. 

Тапства в ш о у?  П о -м о е м у , нет.

“Шоколадный рай”
В Ангарске первое кафе-кондитерская “Шоколадный рай” завоевало заслуженную популярность не 

только благодаря вкусу своей выпечки - эту же выпечку можно купить и в супермаркетах. Через весь 
город родители с детьми ездят в “Шоколадный рай" для того, чтобы сквозь стеклянную стену пона
блюдать, как кондитеры пекут, пропитывают, прослаивают и украшают торты и пирожные.

Краюшка с конвейера
Несколько раз я имела возможность наблюдать за тем, как ведут себя люди, впервые попавшие на 

хлебопекарное производство. Зрелище это завораживает и глубоко впечатляет не только детей, но и 
взрослых. В пропитанных ароматами цехах видавшие виды дяденьки и тетеньки засыпают технологов 
вопросами и истекают слюной, знакомясь с ассортиментом. Для далеко не голодных школьников гор
бушка черного хлеба, которую им отломили от свежеиспеченного хлеба прямо у конвейера, надолго 
становится ярчайшим воспоминанием, а продегустированный теплый пряник - символом праздника и 
изобилия. Те же, кто своими глазами наблюдал за процессом освящения сырья для пасхальных кули
чей, у прилавка в магазине потом рьяно агитируют недоверчивых: мол, берите эти, их точно батюшка 
святил. И доверие к производителю у тех, кто видел производство изнутри, возрастает многократно.

Блины и пиццы
Ярким впечатлением для посетителя блинной может стать наблюдение за виртуозной блинщицей, 

устраивающей "сеанс одновременной игры" на семи сковородках. Раздражение стоящих в очереди 
к кассе фаст-фуда заметно снижается благодаря тому, что в прикассовую зону вынесен ряд техноло
гических операций по приготовлению пиццы - стоя в очереди, можно наблюдать, из чего и как имен
но готовят пиццу.

Оттиск на память
Для большинства заказчиков полиграфической продукции типография - “черный ящик”. Общаешься 

с менеджером, извергающим невероятное количество непонятных терминов в минуту, или с менедже
ром и бухгалтером, потом - с работником склада, а что и как происходит с заказом между этими эта
пами - неведомо. Между тем полиграфические процессы весьма зрелищны. И выбирая между “чер
ным ящиком" и типографией, в которой они бывали в цехах и видели, какой там порядок, какое обо
рудование, какие работники, многие заказчики выберут знакомый, а посему “менее страшный" вари
ант. Если же водить на экскурсии в типографию школьников, то типография, в которой они сами побы
вали, на долгие годы становится в их головах “эталонной", “самой правильной", далеко позади остав
ляющей конкурентов. По меньшей мере за тетрадками и дневниками многие из них будут с удоволь
ствием ходить именно в магазинчик при типографии.

И когда на работе им поручают заказать визитки, листовки или еще какую-то полиграфию, многие 
из них первый звонок делают в типографию, знакомую с детства.

Форма дворника как фактор конкуренции
Есть виды деятельности, в которых процесс оказания услуги постоянно на виду - например, жи

лищно-коммунальное хозяйство. Форменная одехзда дворников и бахилы сантехников, их инстру
менты, средства малой механизации при этом становятся теми критериями, по которым жильцы за
частую судят о том, обслуживает их захудалая или процветающая управляющая компания.

«Кухни за три часа»
Компания «Кухнистрой», владеющая сейчас самым крупным в Москве гипермаркетом кухонь, нача

ла работу почти десять лет назад. Ее первым проектом был небольшой магазин «Кухни за три часа», 
разделенный прозрачной перегородкой на две зоны: торговый зал и «сборочный цех», где за три часа 
на глазах у клиентов собирали весь гарнитур.

Автомойдодыры
Автомойки сейчас конкурируют не только ценами и качеством собственно услуги. Отдельным фак

тором конкуренции являются зрелищность процесса (слышала, что есть автомойки, куда набирают 
исключительно юношей, исключительно девушек или же сразу оговаривают условие, что мыть авто
мобили девушкам придется с обнаженным бюстом). Некоторые владельцы автомоек особо реклами
руют условия, созданные для зрителей-наблюдателей: что в комнате отдыха не просто окно, а пол
ностью стеклянная стена, удобная мебель, подают кофе.

l/w<3 не просто за то, чтобы

«Тарелка Тамерлана»
В трактирах сети «Елки-палки по...» посетителей превращают не только в наблюдателей, но и в ав

торов приготовляемого для них фирменного блюда. «Блюдо -  ваше, стряпня -  наша!» — говорят по
вара трактира, работающего под этим названием в Иваново. Гость сам набирает мясо, овощи, специи
-  в любых пропорциях и сочетаниях и столько, сколько захочется. Блкадо готовится на огне -  прямо на 
глазах гостей. Гостям рассказывают легенду: мол, во времена великого хана его воины готовили себе 
еду на трофейных щитах, под которыми разводили огонь. Якобы на раскаленные щиты бросали куски 
свежего мяса и полоски вяленой рыбы, переложенные травами и овощами, а каждый воин подходил 
и брал со щита столько, сколько ему нужно было для восстановления сил. В осовремененном вари
анте приготовление «Тарелки Тамерлана» занимает не более десяти минут, а вкус того, что получит
ся в результате, обычно становится открытием для автора блюда. Одни посетители экспериментиру
ют каждый раз с разными ингредиентами, другие после нескольких экспериментов определяют наи
более приемлемое для себя сочетание компонентов «Тарелки Тамерлана» и повторяют его.

Игрушки Build-A-Bear
Каждый посетитель магазинов-мастерских Build-A-Bear должен приложить усилия, чтобы за свои 

деньги заполучить товар. Сначала ему придется выбрать игрушку, потом самому сделать запись, ко
торая будет имитировать голос игрушечного медведя, выбрать ему сердце, сшить, почистить, дать 
имя и получить на него паспорт и, наконец, потратить время на то, чтобы одеть его в соответствии 
с собственными вкусами. Сеть магазинов-мастерских Build-A-Bear, основанная в 1997 году, постоян
но расширяется -  только за 2005 год были открыты магазины в Канзас-Сити, Северной Каролине, 
Калифорнии, Техасе, а общее их количество в США и Канаде достигло 170 (не считая 12 открытых по 
франчайзингу в Великобритании, Японии, Германии и Австралии).

S S S Z Z Z Z ?  —  -  -
бит еля /посгавщ ика /опт овика /розничного  топгп впечатл^ ь  потре-
зу? Какой этап своей «экскурсии» Вы могли % "  СКЛОНИТЬ в Вашу поль-
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Прозревший и восставший
В высшем эшелоне правящей партии нашелся человек, бросивший перчатку Сталину. Это был наш земляк.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Среди большевиков не было ни одного, кто в той или иной 
степени не запятнал себя преступлениями против народа, 
но если большинство из них так и не признали себя вино
вными, не покаялись в содеянном, то некоторые сильные и 
правдолюбивые натуры нашли в себе силы не только осо
знать, что сталинская клика ведет страну и революцию к ги
бели, но и восстать против тирании, Об одном из таких чест
ных революционерах, нашедших в себе мужество сказать 
«нет!» уголовнику, захватившему власть в СССР, этот очерк.

Сельский 
учитель -  

партийный вожак
В феврале1890 года в 

деревне Верхне-Рю тино 
Балаганского уезда Иркутской 
губернии в семье плотни
ка Никиты РЮТИНА ро
д и л ся  сы н, н а званны й  
Мартемьяном. Едва подрост
ку исполнилось 13 лет, отец 
привез его в Иркутск и от
дал на кондитерскую фабри
ку купцов Карматских. Потом 
Мартемьян стал работать 
«мальчиком» в мелочной лав
ке. Все, что испытал чехов
ский Ванька Жуков, выпало и 
на долю Рютина.

Упрямы й и пы тливы й 
«мальчик» по ночам зани
мался самообразованием. 
Добрые люди заметили тол
кового паренька и помогли 
ему поступить в Иркутскую 
учительскую семинарию, ко
торую М артемьян окон 
чил в 18-летнем возрасте. 
Преподавал в сельской шко
ле в Шивере, затем перевел
ся в Иркутск. В 1912 году мо
лодой учитель создал марк
систский кружок из своих уче
ников, а через месяц после 
начала Первой мировой вой
ны вступил в РСДРП. Он без 
колебаний принял ленинскую 
платформу и был сторонни
ком превращения империа
листической войны в граж
данскую.

Его мобилизовали и как че
ловека с образованием напра
вили в Иркутскую школу пра
порщиков -  офицерский кор
пус был почти полностью вы
бит на фронте, армия нужда
лась в новых кадрах. На гер
манский фронт Рютин так и 
не попал, он оказался в 618-й 
Томской дружине,, раскварти
рованной в Харбине, где, ко
нечно же, вел пропаганду сре
ди солдат.

В р е з у л ь т а т е  п о с л е  
Ф евральской революции 
Рютина избрали председате
лем Харбинского Совета ра
бочих и солдатских депута
тов, он возглавил местный ко
митет большевиков и стал ре
дактором газеты «Борьба». 
Когда его однопартийцы за
хватили власть, 28-летний 
прапорщик в начале 1918-го 
стал главнокомандующим 
войсками Иркутского военно
го округа, а в марте -  заме
стителем председателя губ- 
исполкома. С момента па
дения Советской власти 
и до ликвидации колчаков
щины Рютин командовал 
партизанскими отрядами 
в Прибайкалье, а с прихо
дом 5-й Красной армии слу
жил в ее политотделе и так 
хорошо служил, что в 1920- 
21 годах был председателем 
Иркутского губкома РКП (б), 
то есть самым первым ком

мунистическим боссом обла
сти. Сколько их потом было? 
Вспоминали ли они о своем 
предшественнике?

Рютина избрали делега
том Десятого съезда, на ко
тором меходу «твердокамен
ными» ленинцами и «ра
бочей оппозицией» во гла
ве с Ш Л Я П Н И КО В Ы М , 
М Я С Н И К О В Ы М  и 
КОЛЛОНТАЙ развернулась 
дискуссия о профсоюзах. 
Последние требовали восста
новления рабочей демокра
тии, передачи фабрик и заво
дов в руки трудовых коллек
тивов, а не государственного 
аппарата, за что были назва
ны «синдикалистским укло
ном в РКП (б)» и сняты со 
всех постов.

В р а з га р  с ъ е з д а  в 
Кронштадте моряки и рабочие

выдвинули лозунг «Власть 
Советам, а не партиям!» и по
требовали отмены политики 
«военного коммунизма», за 
что были объявлены мятеж
никами. На подавление вче
рашней «красы и гордости» 
революции отправились и де
легаты съезда, среди которых 
был Рютин. Кронштадт утопи
ли в крови. Командовавший 
карателями ТУХАЧЕВСКИЙ 
много позже писал: «Я был 
пять лет на войне, но не могу 
вспомнить, чтобы когда-ни- 
будь наблюдал такую кро
вавую резню». Моряков рас
стреливали из пулеметов у

причальной стенки, и осо
бенно старался бывший лю
бимец Кронштадта, предсе
датель Центробалта матрос 
Павел ДЫБЕНКО, который 
получил за истребление сво
их вчерашних «братишек» ор
ден Красного Знамени.

На руках Мартемьяна 
Рютина тоже была кровь ге- 
роев-балтийцев, и об этом он 
не раз вспомнил в будущем.

«Блестяще» 
поломанная 

карьера
После расправы над крон

штадтцами почти все их тре
бования были удовлетворе
ны: «военный коммунизм» за
менили нзпом, продразвер
стку -  продналогом, разре
шили свободу торговли, вот 
только политическую власть 
большевики оставили за со
бой.

Рютина избирали деле
гатом на все партсъезды от 
Десятого до Шестнадцатого. 
Вместе с ВОРОШИЛОВЫМ 
он устанавливал больше
вистскую власть в Дагестане, 
стал членом Московского ко

митета РКП (б) и секретарем 
Краснопресненского райко
ма столицы, громил троцкист- 
ско-зиновьевскую оппозицию, 
и в ЦК о нем поступали са
мые блестящие характери
стики: «Прекрасный органи
затор, незаменимый доклад
чик, безупречен морально...»

Но в 1929-м, когда Сталин 
решил уничтожить крес
тьянство, в сознании боль
шевика Рютина что-то про
изошло. Он вдруг поддер
жал «правых» оппозиционе
ров БУХАРИНА, РЫКОВА и 
ТОМСКОГО, противившихся 
коллективизации. Дело в том,

что в это время его отпра
вили «ломать хребет» крес
тьянству в родной Сибири. В 
тот период там хозяйничал 
Лазарь КАГАНОВИЧ. Увидев 
своими глазами, что дела
ется на селе, Рютин отпра
вил в Политбюро доклад о 
фактах насилия и перегибов 
в колхозном строительстве. 
Каганович презрительно от
реагировал: «Опять этот лев
ша лезет не в свои дела!»

Сталин в своей статье 
«Головокружение от успе
хов» многое позаимствовал 
из рютинского доклада, но 
самого автора решил сжить 
со свету. Мартемьян Никитич 
был уже кандидатом в чле
ны ЦК и фактическим лиде
ром Московского комитета, 
поэтому сразу расправиться 
с ним было не так-то про
сто. Сам он в какой-то миг по
шел на попятную и опублико
вал в газете «Красная звез
да» статью «Ликвидация ку
лачества как класса», тем не 
менее в 1930 году Рютина ис
ключают из партии «за дву
рушничество и дискредита
цию высшего партийного ру
ководства» и арестовывают, 
а в январе 1931-го коллегия 
ОГПУ... освобождает его за 
недоказанностью обвинений, 
и ему возвращают партбилет. 
Сталинская «газонокосилка» 
еще не заработала в полную 
силу. На Шестнадцатом съез
де партии «правые уклони
сты» Бухарин и компания 
покаялись, но Рютин сто
ял на своем. Его перевели 
на хозяйственную работу в 
«Союзсельхозэлектро», и он 
понял, что пришло время от
крытой борьбы.

Обвинение тирану
Для своего времени и сво

ей среды Мартемьян Рютин 
был весьма образованным 
человеком. Он самостоятель
но выучил немецкий язык, 
чтобы в оригинале прочесть 
«Логику» Гегеля, позже овла
дел английским и приступил 
к французскому. В 1936-м из 
тюрьмы писал сыну: «В са
мые трагические моменты 
моей жизни я читал «Критику 
чистого разума» Канта и 
« Ф еном енологию  духа»  
Гегеля». Его письма пересы
паны цитатами и ссылками на 
Гегеля и Фейербаха, Адама 
Смита и Рикардо, Шекспира и 
Сервантеса, Гейне и Чехова.

Наверное, поэтому группа 
видных большевиков, объе
динившихся в оппозицион
ный Сталину «Союз маркси- 
стов-ленинцев», обратилась к 
нему с просьбой создать про
граммный документ организа
ции. Рютин написал двухсот
страничное «Обращение ко 
всем членам ВКП (б)» и ста
тью «Сталин и кризис проле
тарской диктатуры». Эти доку
менты должны были поднять 
партию против Верховного 
Пахана.

«Авантюристическая кол
лективизация привела стра
ну к чудовищному обнища
нию масс и голоду, - писал 
Рютин. -  Бесправие, произ

вол и насилие, постоянные 
угрозы висят над головой 
каждого рабочего и крестья
нина. Наука, литература, ис
кусство низведены до уровня 
низких служанок сталинско
го руководства. На партий
ную работу вместо наиболее 
убежденных, честных, прин
ципиальных, готовых отстаи
вать перед кем угодно свою 
точку зрения выдвигаются 
люди бесчестные, хитрые, 
беспринципные, готовые по 
приказу начальства десятки 
раз менять свои убеждения, 
карьеристы, льстецы, хо 
луи. Печать стала чудовищ
ной фабрикой лжи, надува
тельства, терроризирования. 
Позорно и постыдно даль
ше терпеть сталинское иго, 
его произвол и издеватель
ства над партией и массами. 
Кто не видит этого ига, кто не 
возмущается им, тот раб, хо
лоп, а не пролетарский рево
люционер».

Эти слова Мартемьяна 
Никитича действительны не 
только для 30-х годов. Это 
приговор рабам и тиранам на 
все времена! Рютин откры
то назвал Сталина «великим 
агентом, провокатором, раз
рушителем партии и могиль
щиком революции» и призвал 
партию снять диктатора с пек 
ста Генерального секретаря, 
В сентябре 1932 года Рютина 
вновь исключили из партии, 
и вскоре Особое совеща
ние ОГПУ приговорило его к 
смертной казни. Тут уж заше
велилось Политбюро. Старые 
большевики поняли, что за
пахло жареным, и взъерепе
нились. КИРОВ, КУЙБЫШЕВ, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ выступи
ли против расстрела видно
го члена партии, и даже та
кие холуи, как МОЛОТОВ и 
Каганович, при голосовании 
«воздержались».

Пришлось заменить смерть 
десятью годами тюрьмы.

«Больше 
на колени 

не встану!»
Мартемьян Рютин сидел в 

Верхне-Уральском политизо- 
ляторе, где уже давно обо
сновались эсеры, меньшеви
ки, анархисты и троцкисты, 
против которых он в свое вре
мя боролся. Затем его пере
вели в Суздальскую тюрьму. 
Его жена и оба сына были со
сланы в Казахстан, а в 1933 
году с карты Иркутской обла
сти исчезло вековое назва
ние села Верхне-Рютино -  
Сталин мстил даже фамилии 
своего врага.

Но даже из одиночной ка
меры Рютин продолж а
ет писать младшему сыну 
В и сса р и о н у , н а з в а н н о 
му в честь БЕЛИНСКОГО, 
длинные письма. В то вре
мя Сталин начал создавать 
в стране культ царей-деспо- 
тов Ивана Грозного и Петра I, 
и Мартемьян Никитич излага
ет сыну свою точку зрения на 
этих персонажей: «Для укре
пления деспотизма, произ
вола, бесправия, для воспи

тания рабских чувств Петр I 
сделал больше, чем все 
остальные цари, вместе взя
тые. Петр может считать
ся основателем русского аб
солютизма и царской тира
нии”. Не трудно понять, что, 
говоря о Петре, Рютин имел 
в виду и Сталина. Он очень 
переживал за свою семью 
и предупреждал 23-летнего 
Виссариона: “Помни -  самый 
близкий друг или любящая 
тебя женщина может окле
ветать тебя и погубить ни за 
что ни про что!” Беспокойство 
не было напрасным. Вскоре 
Виссариона из Казахстана от
правили на Колыму. “И это 
после того, как ни в чем не 
повинного морили голодом, 
избивали плетьми, вязали 

•ем уруки!- пишет Мартемьян 
Никитич на Лубянку. -  Только 
за то, что он сын Рютина!"

Осенью 1936 года Рютина 
привезли из Суздальской 
тюрьмы в Москву. На Лубянке 
ему предложили вы сту
пить на процессе против 
ЗИНОВЬЕВА и КАМЕНЕВА, 
обещая взамен помилова
ние. Эти ленинские соратни
ки не раз предавали Рютина, 
последний на Семнадцатом 
съезде даже призывал к бес
пощадной борьбе с “идеоло
гией Ьголтелого кулачья, с 
идеологией рютинцев", хотя 
они сами подписывали его 
“Обращение ко всем членам 
ВКП (б)".

Рютин был честнее и бла
городнее развенчанных боль
шевистских вгоедей и отка
зался клеветать даже на тех, 
кто его предал. Он отверг все 
обвинения в свой адрес и 
бросил в лицо деспоту: “Я не 
страшусь смерти. Я заранее 
заявляю, что не буду просить 
даже о помиловании, ибо не 
могу каяться и просить про
щения за то, что не делал и в 
чем абсолютно не повинен. 
Сталин, я больше перед вами 
на колени не встану!"

Его расстреляли 10 янва
ря 1937 года. Вскоре стар
ший сын Василий был каз
нен в Лефортовской тюрь
ме, младший Виссарион -  
на Колыме, жена погибла в 
Карлаге. В 1956 году, после 
Двадцатого съезда КПСС и 
разоблачения культа лично
сти Сталина, дочь Рютина 
Любовь Мартемьяновна, 
единственная из семьи остав
шаяся в живых, обратилась в 
прокуратуру с просьбой ре
абилитировать всех своих 
родных. Подручные Сталина
-  М олотов, Каганович 
Ворошилов и прочая кодла 
мертвого пахана, остававша
яся у власти, - не позволи
ли это сделать. Лишь в де
кабре 1988 года, через 52 
года после казни, Мартемьян 
Никитич Рютин был реаби
литирован и восстановлен в 
партии.

Среди большевиков все же 
были искренне заблуждавши
еся, но честные и мужествен
ные люди.



ЭТО БУДЕТ

Сигареты будут стоить не дорого,
а очень дорого

Екатерина ТРОФИМОВА.

Государство всерьез решило бороться с вредными привычками россиян экономически
ми методами. Вслед за спиртными напитками из продажи могут исчезнуть дешевые сигаре
ты. Причем если отсутствие алкоголя носит все же временный характер, с недорогим таба
ком придется распрощаться навсегда. Правда, произойдет это лишь с января 2007 г., так что 
у граждан есть время сделать стратегические запасы доступного курева.

Дело в том, что в Госдуме 
был разработан и уже принят 
в первом чтении проект зако
на, согласно которому вводится 
новая система взимания акциз
ных сборов на табачные изде
лия: адвалорная (процентная) 
составляющая будет рассчиты
ваться не от отпускной, а от 
максимальной розничной цены, 
которую производитель обязан 
указывать на пачке. По замыслу 
авторов документа, это должно 
прекратить практику так назы
ваемых трансфертных цен, ког
да производители табака от
пускали продукцию аффилиро
ванным посредникам по зани
женным ценам, минимизируя 
таким образом налоговые пла
тежи. Однако, по мнению неко
торых представителей отрас
ли, данный законопроект -  ре
зультат лоббирования интере
сов отдельных участников рын
ка, а именно крупных трансна
циональных корпораций. И его 
принятие приведет к тому, что 
уже со следующего года на рос
сийском табачном рынке оста
нется не более пяти-семи ком

паний, которые смогут в даль
нейшем безнаказанно повы
шать цены.

Как уверяют руководите
ли девяти табачных фабрик, 
контролирующих порядка 31% 
рынка и объединившихся для 
совместной борьбы с нововве
дением, смущает их вовсе не 
требование указывать рознич
ную цену товара на пачке, а тот 
факт, что ограничение размера 
акциза устанавливается в руб
лях, а не в процентах от роз
ничной цены, как в настоящее 
время. Так, на сигареты с филь
тром устанавливается ставка в 
размере 95 руб. за 1 тыс. штук 
плюс 5% от максимальной роз
ничной цены, но не менее 115 
руб. за 1 тыс. штук. На сигаре
ты без фильтра -  45 руб. за 1 
тыс. штук плюс 5% от макси
мальной розничной цены, но 
не менее 65 руб. за 1 тыс. штук. 
Фактически это означает увели
чение налоговой нагрузки на 
дешевые сигареты -  доля ак
циза в их стоимости достигнет 
40%, тогда как фискальное бре
мя для дорогого сегмента не 
только не возрастет, но, наобо
рот, даже снизится, и доля ак

циза здесь не будет превышать 
10%. "Приказано выжить!” -  
лаконично охарактеризовал си
туацию депутат Госдумы Иван 
САВВИДИ.

Выживут, как уже было ска
зано, далеко не все, “Будем 
развивать элитные сегменты 
и сегменты нишевых продук
тов, Дешевые сигареты произ
водить будем, но существенно 
меньше”, -  прогнозирует ген
директор ОАО “Погарская сига
ретно-сигарная фабрика" Игорь 
МОИСЕЕВ. В будущем же та
бачная продукция стоимостью 
до 8-10 руб. за пачку просто ис
чезнет как класс. Между тем в 
настоящее время на ее долю 
приходится около 44% россий
ского рынка. И далеко не оче
видно, что все эти потребите
ли в случае отсутствия при
вычного курева переключат
ся на более дорогие сигареты. 
Скорее следует ожидать роста 
контрафактного производства. 
На данный момент его доля за
нимает не более 1-2%, но при 
неблагоприятном исходе мо
жет вырасти до 10-12%, пре
дупреждают эксперты.

Табачники предлагают соб
ственное решение проблемы -  
рассчитывать адвалорную со
ставляющую акциза не в руб
лях, а в процентах: для сига
рет с фильтром -  85 руб. за 
1000 штук и 5% от максималь
ной розничной цены, но не ме
нее 20% от максимальной роз
ничной цены, а для сигарет без 
фильтра и папирос -  38 руб. 
за 1000 штук и 5% от макси
мальной розничной цены, но

не менее 20% от максималь
ной розничной цены. Помимо 
того, что такая система выгля
дит более справедливой по от
ношению ко всем участникам 
рынка, она принесет в государ
ственный бщцжет дополнитель
ные 7-8 млрд рублей.

Представители отрасли так
же горячо возражают против 
коронного аргумента сторонни
ков нового закона о том, что де
шевые сигареты якобы более 
вредные, чем дорогие, а по

тому их исчезновение только 
послужит благородному делу 
укрепления здоровья нации. 
“Люди, которые так говорят, 
просто дилетанты, которые не 
понимают технологий табачно
го производства. У всех, кто 
сейчас работает на рынке, по
ставщики табака и другого сы
рья одни и те же, и качество 
продукции примерно одина
ково. А разница в цене -  это 
конкуренция брендов”, -  по
ясняет генеральный директор 
“Нево Табак" Олег АМИРАНОВ. 
Вредность сигарет зависит не 
от их стоимости и даже не от 
процента содержания в них та
бака, уверяют производители.

Как бы то ни было, встреч
ное предложение девяти фа
брик направлено в Госдуму, но 
его инициаторы, судя по все
му, сильно сомневаются в успе
хе начинания, поскольку уже 
строят планы открытого обра
щения к обществу через СМИ 
в случае принятия закона. “Мы 
слегка захлебнулись в нефте
долларах и в очередной раз де
монстрируем, что наша стра
на -  всего лишь сырьевой при
даток, который обеспечивает 
все свои нужды за счет нефти. 
Иначе правительство не игно
рировало бы предложение фа
брик, позволяющее увеличить' 
налоговые сборы", -  говорит 
Иван Саввиди.

ПО ЗАКОНУ

На права будут 
сдавать автоматически

Елена НИКОЛЬСКАЯ.

Борьба с коррупцией, ко
торая в соответствии с тек
стом послания президента 
Федеральному собранию 
должна коснуться практи
чески всех государствен
ных ведомств России, до
стигла необозримых про
с то р о в  д е я т е л ь н о с т и  
ГИБДД. Правда, на сей раз 
речь идет не о той притче 
во языцех, каковой извеч
но является мздоимство на 
дорогах. Позитивные из
менения коснутся сложно
го процесса сдачи экзаме
на на водительские права.

Разговор о судьбоносных 
переменах в области экзаме
национных правил зашел на 
пресс-конференции, которая 
была посвящена 70-летию 
Госавтоинспекции. Начальник 
департамента обеспече
ния безопасности дорожно
го движения МВД РФ Виктор 
КИРЬЯНОВ обозначил су
ществующую проблему как 
оплату за постановку баллов 
инспектором во время сда
чи экзамена. "Принимая эк
замен на площадке, инспек
тор наблюдает, ставит бал
лы, и многие ему за' это пла
тят деньги. Поэтому мы хотим 
изменить такую форму и та
кой подход к приему экзаме
нов", -  пояснил грядущие но
вовведения Кирьянов.

Решить проблему честно
го и непредвзятого зараба
тывания баллов на экзаме
не поможет радикальное из
менение системы приема. В 
не столь отдаленном буду
щем она должна стать авто
матизированной. Причем по
вальная автоматизация кос
нется не только сдачи экза
мена, но и процесса подготов
ки к нему.

Глава ГИБДД России счита
ет, что новый подход к педа
гогическому процессу в обла
сти вождения не только изба
вит соответствующее ведом
ство от коррупции (по край
ней мере, частично), но и по
высит эффективность обуче
ния. Автоматизация подготов
ки и сдачи экзамена на води
тельское удостоверение -  это 
отнюдь не российское “ноу- 
хау". В данном начинании оте
чественная ГИБДД преду
смотрительно опирается на 
опыт и достижения зарубеж
ных коллег. “Мы изучили опыт 
многих государств и на осно
ве полученных данных разра
батываем эту систему'', - от
метил Кирьянов.

Сами права тоже преобра
зятся. Уже к концу этого года, 
заявил глава ГИБДД на юби
лейной пресс-конференции, 
удостоверения приобретут

новый облик, но, естествен
но, появятся у водителей да
леко не сразу. Как объяснил 
Кирьянов, “в начале 2007 г. 
или к концу текущего года мы 
намерены провести презен
тацию новых водительских 
удостоверений международ
ного образца”.

Отечественные автомоби
листы могут быть спокойны, 
им торжественно обещают, 
что никаких проблем с заме
ной старых прав не возник
нет. Она будет производить
ся постепенно, а не массо
во, в частности, при утере 
документа, завершении срока 
его действия или смене води
тельской категории.

На этом однозначно при
ятные для водителей ново
сти заканчиваются и начина
ются относительно приятные. 
Возможно, снова увеличится 
размер штрафов, а для уче
та нарушений будет введе
на столь печально себя за
рекомендовавшая балльная 
система. К тому же процесс 
зарабатывания баллов бу
дет автоматизирован, то есть 
сам факт зафиксируется ви
деокамерой, а водитель впо
следствии получит по почте 
штрафную квитанцию. Иначе, 
посетовал начальник депар
тамента, бороться с система
тическими нарушениями не 
получается.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ангарск похвастался
Яна РУДИНА.

В минувший вторник Ангарск «хвастался» 
корреспондентам областных СМИ -  иркут
ских газетчиков и телевизионщиков на спе
циальном автобусе провезли по тщательно 
выбранному маршруту.

Пресс-тур был посвящен завоеванию 
Ангарском первого места в конкурсе самых бла
гоустроенных городов России. Гидом для жур
налистов выступил лично глава администрации 
Ангарска Евгений КАНУХИН, а местами остано
вок -  два ухоженных двора (в 212 квартале и в 
17 микрорайоне), Аллея любви, сквер с сурком, 
храм Святой Троицы, тренировочный модуль 
хоккейной школы «Ермак» и стройплощадка в 30 
микрорайоне. Администрация хвасталась дости
жениями управляющих компаний и реконструи
рованными улицами, жильем, строительство ко

торого соинвестируют жильцы и банки, тем, что 
сделано на средства муниципальных грантов и 
на «призовые» деньги, которые были получе
ны по итогам различных конкурсов муниципаль
ных образований. А еще во всеуслышание стро
ила потрясающие масштабами планы: о соору
жении набережной Китоя напротив 30 микро
района, о трех новых автостанциях (в «кварта
ле», на месте нынешней автостанции и в районе 
железнодорожного вокзала), о прокладке улицы 
Троицкой от входа в храм и до улицы Зурабова и 
о воздвижении на ней нового Дворца бракосоче
таний, о реконструкции стадиона «Ермак», о соз
дании условий для тренировок конькобежцев и 
о строительстве аквапарка на месте «кварталь- 
ского» фонтана.

Вопрос о том, куда Ангарск направит призо
вые 15 миллионов, полученные по итогам кон
курса на самый благоустроенный город, пока 
зависал в воздухе: решение еще не принято. 
Евгений Канухин считает итоги конкурса ско
рее стимулирующим авансом -  мол, нам еще 
над степенью благоустройства работать и рабо
тать. Еще, по мнению главы администрации, нам 
предстоит работать над правопорядком, дорога
ми и «ответственностью и добропорядочностью 
ангарчан»: мол, любовь к городу -  это не сло
ва, это неспособность бросить окурок под ноги 
или швырнуть пустую бутылку из окна машины. 
Завершился пресс-тур ритуальным «обмывани
ем» в «Мажореле» свежеполученного Евгением 
Павловичем значка «Лучший муниципальный 
служащий РФ».

«Траектория» пресс-тура была подобрана так. 
что вызвала у иркутских гостей острый приступ 
недовольства тем городом, в котором они живут 
и работают. Одна из моих соседок по автобусу от 
души поразилась: «У вас даже пуха тополиного 
нет, не то, что в Иркутске!»

Пух у нас есть, У нас еще много чего есть, чего 
не заметишь из тонированного окна кондициони
руемого автобуса, особенно когда тебе подсказы
вают, куда именно смотреть.
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К о о р д и н а т о р  проекта  Игорь К ОР НИЕ НКО

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

Игорь КОРНИЕНКО

Все началось на кухне у Стаса- 
Самрреза. Как всегда, пили. 

Мы, правда, не всегда пьем, а так, по 
настроению. Тогда были в настрое
нии. Нас было четверо. Если счи
тать вместе со мной. Это было два 
месяца назад -  по весне. В марте- 
апреле. Грязища на улице и морося
щий дохедь загнали нас с баллона
ми пива на кухню к Саморезу. У него 
всегда была свободная в отличие от 
всех нас хата. Он бросил институт, 
опять-таки единственный из нас, и 
пошел работать в автомобильную 
мастерскую - зашкуривать вмяти
ны на бамперах и капотах. Стас за
метно был старше, да и крупней, я 
его считал главой нашей, если так 
можно сказать, банды. Потом шел 
Леха - погоняло Черчилль, почему 
такая кличка, никто даже её обла
датель, не знал. Далее Валерка- 
Зуб - у него всегда были проблемы 
с передними зубами. Если не ло
мал сам, то обязательно выбива
ли. Мамка его только на зубы и ра
ботает. Замыкал компашку я, и не 
потому, что самый младший по воз
расту, а потому что хреново видел. 
Близорукий. !Л звали меня с само
го детсада Четырехглазым. Я не 
обижался. Больше злился на пред
ков за то, что они всегда покупали 
мне такие окуляры. У всех очки как 
очки, у меня же толстенные стек
ла в деревянной оправе. Это сей
час, в семнадцать, я ношу модные 
очки, а ещё год назад мои телеско
пы были достопримечательностью 
всего квартала.

У Самореза после двухлитровой 
бутыли пива зашел разговор о «тва
рях дрожащих», о политике мэра, гу
бернатор®, президенте, Чечне, кон
трактной службе... Мы все, кроме, 
я уже говорил, Стаса, учились в 
одном институте, и все на разных 
курсах. Все успели прочитать, на ху
дой конец пробежать глазами тру
ды Кропоткина и Ницше и были 
жуть как одурманены революцион
ными настроениями. Правда, слово 
«дурман» здесь не очень подходит, 
но лучшего я подобрать не мог/: 
захвачены, окоддованы, разрывае
мы, терзаемы?.. Вставьте слово, ка
кое понравилось. Но именно дур
ман я ощущал всё это время, начи
ная с разговора на кухне. Он рас
текался по крови, приятно щекоча. 
Оголяя нервы, напрягая мускулы. 
Дурман, не похожий на алкоголь
ный. Я вдруг почувствовал просы
пающийся внутри себя патриотизм. 
Во мне впервые, наверное, заше
велилась гордость. Не за себя, за 
русскую нацию, за народ, за идею. 
Тяга к переменам потащила вперед, 
зацепив за мозжечок. Во мне заки
пел протест. До этого момента во 
мне так ничто не кипело. Впрочем, 
у меня ещё не было ни великой 
страсти, ни великого разочарова
ния. Пока был лишь только протест. 
Протест против всего и всех.

Мы должны оставить след! 
Наследить в хорошем смысле это
го слова. Наши следы заставят мир 
измениться. Измениться к лучшему. 
И пускай не мир, достаточно города. 
Нашего города, где мы родились, 
где полюбили и где, даст Бог, в спо
койствии лет так через пятьдесят 
умрем. Ну, если не через пятьде
сят, тогда - как придется. Вон Колька 
Васильев в шестнадцать лет от сер
дечного приступа умер. Ему кто-то 
лося пробил, в грудную клетку ку
лаком врезал во время разборки ка
кой-то, у пацанёнка что-то в сердце 
защемило, и не стало Коляна.

А сейчас мы даже и не думали о 
спокойной жизни, о смерти не дума
ли, нам нужно действовать, И дей
ствовать быстрей. Мы торопились 
жить. Не задумываясь, куда торо
пимся, к чему спешим. Бежали, ста
раясь перегнать время, а оно сме
ялось впереди нас, готовя новые 
сюрпризы.

Тогда Лешка говорил, что важно 
сделать всё так, чтобы нас не спа
лили. Стас не соглашался, Я мол
ча мусолил стакан с пивом в худых 
и длинных пальцах. Валерка пред
ложил что-нибудь взорвать, что-ни- 
будь ненужное, вредное. Сказал, и я 
его поддержал, что спасать надо не 
лкздей. а природу. Черчилль пред
ложил взорвать «гребаное прави
тельство -  вот уж кто губит природу 
и лвдей вдобавок». Саморез заку
рил и выкурил за всё время разгово
ра восемь сигарет «Винстон»,

На улице как-то быстро темне
ло, и пиво давно кончилось, нужно 
было что-то предпринять, для на
чала хотя бы сброситься на пиво 
или как?..

Единогласно порешили сходить 
за ещё двумя двухлитровками и 
привлечь к революционной деятель
ности девчонок.

Девчонок на самом деле было 
полторы. Нина - верная подруга, бу
дущая стопроцентная жена у'Стаса.

И поклонница сногсшибательного 
взгляда зеленых глаз Леши местная 
давалка Лиза. Может, давалка -  это 
и сильно сказано, а по её словам, 
так она вообще, как только увидела 
глаза Черчилля, больше ни с кем 
не то чтобы не спала, не встреча
лась даже. Валерка довольствовал
ся случайными связями, которые 
часто отфывали перед ним двери в 
городской вендиспансер. Гордился 
же Зуб тем, что все его заболевания 
были не так серьезны, как СПИД. И, 
конечно же, списком соблазненных 
дев. Врет, а может, и нет, но список 
у него уже давно перевалил за циф
ру тридцать, и среди всех помечен
ных есть особи не первой и даже не 
второй свежести. Валера и мужи
ков «посимпатичней» в свой список 
мечтает занести, да всё никак не ре
шится. Руки, или что у него там, не 
доходят. О своей половой жизни я 
уже по ходу сказал. Пока у меня ни
чего ни с кем не было, если, конеч
но, не считать безвинные тисканья в 
спортзале школы после выпускного 
бала с самой, на мой взгляд, несим
патичной девочкой из класса. Вот 
вам, пожалуйста, чудеса хмельного 
зелья. И выпил вроде немного.

Девочки прониклись нашей иде
ей только после третьего стакана 
пива. До него Нина пыталась вну
шить нам христианские истины, ко
торые вечны и безапелляционны. 
Лиза, поддакивая из солидарности, 
добавляла, что существует не толь
ко Божий закон, но и государствен
ный, и что за всякое такое хулиган
ское нас всех сначала арестуют, по
том оштрафуют, а чтоб на всю жизнь 
■запомнили, вдобавок посадят.

Разлили по третьей, чокнулись 
за любовь, Стас с Ниной поцелова
лись, Лизе было позволено только 
лишь чмокнуть Черчилля в подбо
родок. Лешке было не до телячьих 
нежностей, захваченный революци
онными идеями, он вычернено, как- 
то даже по-ленински глядел в пу
стоту между холодильником и шка
фом’ для посуды, нервно комкая не
весть откуда появившуюся в его ру
ка х пачку презервативов.

Вспомнили, что мэр - бывший во
рюга и что уже второй дом строит на 
курорте «Золотой песок», и что дочь 
его, Лиза знает её - вместе учились, 
сучка, каких нет, и что наркотики по
током идут в город, потому что за 
этим стоит снова он -  мэр. И выгля
дит он как, сразу видно, нюхач геро
иновый, нос всю жизнь красный и 
сопливый.

«Какой город - такой мэр. Мы 
похожи на тех, кого выбираем» -  
то был последний агонизирующий 
довод Нины iso спасение тела и 
души мэрской, а потом разлили ещё 
пива.

- Значит, будем грохать мэра?! -  
как-то не то задумчиво, не то про
рочески изрек Черчилль, переводя 
взгляд из пустоты на нас

- Не факт, - сказал Стас и от
хлебнул успевшее выдохнуться и 
нагреться пиво, - но чурбана этого 
надо проучить как следует.

Только не убийство, - тихо, поч
ти про себя пропищала Лиза.

- Они что, по-твоемому, придур
ки? - подала голос Нина и обняла 
суженого за шею, - ты же не соби
раешься валить мэра, поавда, зая?
-  томно прошептала она и выпила 
залпом остатки уже даже не хмель
ного напитка.

- И что мы с ним будем делать?
- подал голос Зуб, - не мочить же 
его, сволочину, в самом деле? -  а 
потом, подумав, - хотя почему бы 
и нет? Грохнуть заразу, и то дело. 
Уж сколько он, сука, небось, за свои 
сроки перегрохал. Помните банкир
шу эту, как её, со здоровенными 
сиськами?..

Никто не вспомнил дамочку с 
крупным бюстом. Градус сыграл 
свою злую шутку. А ведь об этом 
жестоком убийстве местной владе
лицы центрального банка писали 
и областные, и московские газеты. 
Женщину забили насмерть молот
ками.

Я седел молча. Мне было что 
сказать, у меня просто, как всегда, 
от недопивона разболелась голова, 
а денег догнаться не было. И всё, 
что я в тот вечер сказал, было:

- Может, ещё по пивку, сил нет, как 
в висках ломит, ась?..

У чеба в те недели не катила. 
Пришлось брать академиче

ский, чтобы не провалиться на эк
заменах. Следом за мной сел на 
справку Лешка, Только Валерке на 
все было плевать. Он занялся охму- 
рением очередной гёрлы. Правда, 
переворот городского масштаба ни
как не вязался с амурными дела
ми Зуба, и на время подготовки 
к операции Казанова решил вста
вить свое поле деятельности. Отдаа 
себя в свои руки. «Кулаки», - попра
вил он.

За две недели мы выпили около

ста литров пива и перебрали более 
трехсот способов, как наследить 
так, чтобы ещё и помочь народу.

Подстрелить двух зайцев одним 
выстрелом оказалось не так-то и 
легко. В одних случаях умирал мэр 
и его близкие, включая телохраните
лей -т р и  штуки и собаку Пьеро. Это 
каким придурком надо быть, чтобы 
так обозвать любимую собаку?.. В 
других случаях под удар попадал и 
без того замученный мэрской про
граммой горожанин, а это уже нику
да не годилось. Не по - робингудски 
получалось.

К концу третей недели все вы
дохлись, и революционный дур
ман, выветрился из организма, как 
вдруг, как всегда это бывает в жиз
ни, Лешкину Лизку перевели в ла
бораторию по контролю над каче
ством воды. С её мозгами только 
там, по всей видимости, работать. 
Всё, что она там делала, эта сле
дила по прибору, компасу, как она 
его называла, за уровнем воды в 
трубах. Понижала или увеличива
ла давление при необходимости с 
помощью специальных задвижек, 
опять-таки как она рассказывала. 
Работа не бей лежачего, за кото
рую платят пять тысяч, её устраи
вала. Ещё бы, а за ночные выхо
ды добавляли зарплату на 30%. 
Лафа конкретная, Гак вот, одна из 
Лизкиных сменщиц в первый же ра
бочий день новенькой, а Лиза, как и 
подобает в здоровом рабочем кол
лективе, проставилась, рассказала, 
уже прилично захмелев, что однаж
ды кто-то в ночную смену перекрыл 
какую-то там задвижку. Утром при
ехала аварийная служба. Пока иска
ли неполадки, в городе девятиэтаж
ный жилой дом полностью затопи
ло. От и до. Клялась сменщица. За 
это, правда, непонятно за что, и вы
пили. Лиза пришла пьянющая в дре
безги и долго не могла рассказать 
всю историю целиком. Когда же ей 
это удалось, асе поняли, что срочно 
надо выпить. Лиза башляла.

О бщим советом было реше
но затопить мэрские дома. 

Хотя бы тот один, в котором он жи
вет с семьей, охраной и любимой 
скотиной.

Итак, семья: количество 5 штук. 
Жена -  полоумная алкоголичка, 
дочь -  тупая корова 130-ти кг, отец 
мэра - старый маразматик, кото
рому на кладбище уже заколеба 
лись прогулы ставить, и близкий 
друг семьи, а скорей всего чей-то 
любовник, не удивлюсь, если мэр
ский, чопорный осел с крашеными 
волосами.

Охрана: телохранители, я уже го
ворил, они всегда идут в комплекте 
по три штуки. Черные очки, плащи, 
дубины и тупые скуластые морды 
всегда у них в наличии.

Скотина: собака с дурацким про
звищем, помните?.. Была фото
графия в газете, где придуркова
тый мэр целует любимое живот
ное в лоб, и убийственная подпись 
к снимку: «У них всё намного се
рьезней, это больше, чем любовь». 
Оставляю приведенную цитату без 
комментариев.

По номеру дома, сверяясь со схе
мой городского трубопровода (такая 
карта висит у Лизы в лаборатории), 
мы вычислили основную трубу -  
она называлась ведущей. Отыскать 
придаток, по которому в двухэтаж
ный коттедж мэра поступала вода, 
было проще пареной репы. На всех 
трубах стояла маркировка, соответ
ствующая району и номеру дома. 
Единственный дом в городе с номе
ром 6 УЕ, с мансардой и двумя cnyi - 
никовыми антеннами принадлежал 
ясно дело кому.

Лизе оставалось главное - вы
числить те вентили и задвижки, ко
торые нужно либо закрыть, либо 
открыть, чтобы сантехника в доме 
мэра сдалась под натиском воды.

Лешка провел благоверной ин
структаж, и если она сделает всё 
правильно, пообещал серьезно по
думать об их дальнейшей жизни. 
Уж очень Лиза хотела законных от
ношений.

Лиза ушла в день на смену, а нам 
ничего не оставалось делать, как 
пить. Волнение и напряг ожидания 
смогла снять только литровка вод
ки с пивом.

Вечером Лизу встречали, как ни
когда. А-ля Мадонна, певица имеет
ся в виду. Ей даже пиво холодное не 
открытое оставили и начатую лач
ку солененьких сухариков. С огла
шением результатов Лиза не торо
пилась. Разделась, налила стакан 
пива, жахнула его одним глотком, 
налила второй...

- Что? - осторожно спросил 
Черчилль и как-то опасливо приоб
нял девушку.

Всё замерло. Валерка, до это

го икающий без остановки, потух 
и проглотил спазм на полдороге к 
горлу:

- Не томи, - снова произнес Леха,
- еств чё? Нашла?

«Мадонна» допила второй стакан 
пива и, отрыгнув, рассмеялась:

- Видели бы вы свои рожи. Прям 
триллер какой-то. Конечно, всё ниш- 
тяк, я по компьютеру глядела и све
ряла, специально для этого в центр 
ездила за картограммой. Сейчас 
всё расскажу и нарисую.

Дружно выдохнув, послали само
го быстрого, меня, за добавкой.

В эту ночь меня три раза тошни
ло, но, странное дело, я пил, не пре
кращая. быблюю, и снова за рюмку. 
Знал, что наутро все равно придет
ся похмеляться.

Атаковать решили через неде
лю в ночную смену Лизы. Задвижки, 
с которыми нужно было порабо
тать, располагались в километре от 
Лизкиной вахты. А перекрыть нуж
но было два вентиля и сорвать одну 
задвижку. Причем сделать это нуж
но одновременно, чтобы урегулиро
вать поток воды, иначе, предупре
дила Лиза, может разорвать трубу, и 
хана. Так она и сказала: «хана».

- Кому хана-то? -  спросил я.
- Тому, кто окажется рядом. 

Долбанет так, что мама ищи туфлю.
У Лизы будет пересадочно-укрыв- 

ной пункт. Черчилль с Зубом бе
рут на себя вентили, они находят
ся в трех метрах друг от друга. 
Саморез и я должны будем сорвать 
задвижку.

- И зарядите батареи на сотовых,
- строго наказал Стас.

Возвращаясь тогда домой слег
ка подвыпивший, пробовал осмыс
лить происходящее. Я был всем 
доволен. Я ощущал себя намного 
сильней и здоровей. И мускулы гу
дели и пульсировали, чего я раньше 
не замечал. Куда пропал страх пе
ред темными подворотнями? Где то 
чувство растерянности, подавлен
ности, обезоруживающее меня до 
этого времени? Не боюсь закричать, 
выражая свои чувства, не боюсь за
плакать и послать на х... Не боюсь. 
Захотелось вызвать страх, тот, ещё 
совсем недавний -  лишь сердце от
ветило старыми ранами, до кото
рых мне теперь уже не было ника
кого дела.

впереди ждала жизнь. След. 
Подвиг.

По одиночному сигналу на сото
вых телефонах мы перелезли через 
дырявый забор. За .забором на не
вообразимо огромной территории, 
извиваясь и шипя, тянулись во все 
стороны света трубы.

Заранее сверившись по карте, я 
так выучил её назубок, мы разде
ляемся.

М не и С а м о р е зу  н ал ево . 
Черчиллю с Зубом направо. Рядом 
с ними а двухстах метрах за забо
ром теплая лаборатория и грызу
щая ногти Лизонька. Но к ней мы 
идем только в крайнем случае. Если 
все проходит без сбоев, встречаем
ся за забором. Все сотовые включе
ны в режим вибратора.

Погнали.
Идти, как договаривались, тихо, 

но быстро. По мере возможности из
давать минимум звуков.

- А чё, если я пернуть захочу? -  
возмутился Зуб.

- Через рот и в тряпочку, - дал со
вет Стас.

Н очь стояла не по-летнему хо
лодная. Вчера прошел какой- 

то холодный циклон, был ураган, 
имелись пострадавшие, а бича с 3- 
го района сорвавшимся баннером 
придавило.

Дождь шел до сегодняшнего утра, 
к обеду вылезло солнце, да, как вид
но, без толку. От земли веяло сы
ростью и пахло червями. А здесь, за 
забором, еще подванивало изолен
той и мазутом.

- А кипяток течет по трубам? - 
спросил у Лизы кто-то.

Течет, так что смотри, задницу 
не оголяй, прижжешь, мало не по
кажется.

Судя по тому, как дымили паяные 
швы" на некоторых трубах, в них бе
жал кипяток. Мне вдруг представи
лась жуткая картинка взрыва с бу
шующей кипящей водой, и только 
сейчас я спросил у Стаса :

- А мы какой водой будем то
пить мэра?

Стас остановился и посмотрел 
по сторонам.

- Чё-т мы раньше у Лизки не спро
сили?..

- Она же понимает, наверное, что 
если прорвет кипяток, то от мэра 
и его семьи останутся горячие со
сиски?..

- И те не останутся.
Мы стояли посреди темноты и

смотрели друг на друга. Во мне за
шевелился, зачесался тот самый 
старина - страх.

- Это будет убийство, Стас, - ше
потом сказал я.

- Мы не можем повернуть. Идем. 
Лиза не такая дура, как нам ка
жется.

- Думаешь?..
- Бежим. Они уже, наверное, на 

месте
- Стас?!
- Что, Четырехглазый, зассал? -  

резко выкрикнул он.
Я отступил:
- Хули грубишь?!
- А что ты, как девка, заскулил?..
- Я-а?..
- Не хочешь, дрейфишь, дуй от

сюда. Я пошел, -  и Саморез по
бежал.

- Стой! Я с тобой.
Догнал его у самой задвижки.
- Все вы маменькины сынки - уро

ды. Из-за вас Россия живет под та
кими, как наш мэр, понимаете вы. 
это или нет?! Придурки! -  Стас смот
рел мне в глаза и продолжал ры
чать, брызжа слюной и яростно же
стикулируя. Я его даже испугался 
сначала - Вы пасуете перед силой, 
ложитесь на спину перед принятием 
любого, пускай даже и неправиль
ного решения, сдаетесь. Сдаетесь 
перед всеми. Перед этой жизнью. 
А эту сучью жизнь надо загибать 
и иметь. Ломать, Кто сделал твою 
жизнь такой? Мать? Общество? 
Мэр с его гребаными охранниками? 
Нет, ты! Ты сам сделал её такой! Так 
измени её!

Изменись!
- Сварив заживо людей? -  только 

произнес я это так тихо, что Саморез 
не расслышал. Отдышавшись, он 
обнял меня одной рукой за плечи, а 
другой достал из кармана джинсов 
жужжащий сотик:

- Я, верно, всё сказал, а?
Я кивнул.
- Ты ещё расплачься. Я же из 

лучших побуждений, ты же пони- 
маеу.!ь?

- Начнем, - выдохнул я.
Меня трясло осиновой дрожью, 

во рту сухо, а сердце стучит так бы
стро. что его не слышно. Вспомнил 
почему-то маму, как она собира
ла меня до самого девятого клас
са в школу. Как гладила рубашки, 
раскладывала аккуратно на стуле 
носки. А ещё, когда зимой было 
холодно, она нагревала мне оде
яло на батарее и укрывала перед 
сном...

- Давай, ты стой на шухере, а я 
открою её, Лиза сказала, что долж
но быть легко, это новая задвижка,
-  голос Стаса стал грубей. Может, и 
он тоже, как и я, боится?

- А если?..
Стас позвонил Черчиллю. Как 

только у него там, на том конце не
известно какой трубы завибрирует 
телефон, Черчилль позвонит Зубу. 
Саморез в это время досчитает до 
ста и откроет задвижку.

Я отвернулся, когда Стас произ
нес восемьдесят. Он уже стоял на 
лестнице, ухватившись за железные 
«крылья» задвижки, и тихо считал.

- Восемьдесят девять, девяносто, 
девяносто один...

Задрав голову высоко вверх, я 
увидел спутник. Красная звездочка 
среди темного, ни звезды, нем. Как 
символ, как знак...

- Сто.
Я зажмурился.
- Бля, и правда легко пошла, - 

донеслось за спиной, - слышишь, 
Четырехглазый, как вода понес
лась? Во как ревет.

- Холодная? -  спрашиваю, не от
крывая глаз.

- Холодная. Пошли отсюда ско
рей.

- Нет, правда, холодная? -  и сам 
смотрю в его глаза-щелки, вдруг 
лжет,

- Да пошел ты, что я, на убий
цу похож?

В кармане посреди ночи и труб 
зажужжало.

За забором нас уже ждали воз
бужденные друганы, а на кухне у 
Стаса дожидались шесть литровых 
бутылок водки и столько же пива

Операция прошла успешно. 
Только вот всю дорогу до дому я 
пытался отыскать в небе тот са
мый спутник и не мог. Может, уле
тел? Размышлял я, или это был во
все не спутник, а падающая заезда? 
Спросил у попутчиков: может, кто из 
них видел?

- Под ноги лучше смотри, итак ни 
хрена не видишь. - почему-то огрыз
нулся Валерка. Хотя почему, извест
но -  недотрахокардия у него, она же 
сперматоксикоз. Что ж, дело сдела
но - завтра уже снова может тешить 
свою плоть сколько угодно.

■ Нет, правда? -  повторяю я.
- Правда, Четырехглазый, сейчас 

творится вон там, - сказал Лешка и 
показал вперед, а темноту.

- И что это там за правда?
- А ты догадайся, вроде не ту

пой.
- Ты про мэра?
- Про него самого, - усмехнулся 

Черчилль и на ходу прикурил.
: А  вы знали, что в трубе мог быть 

кипяток? -  съязвил я.
- Да хоть раскаленный металл,

- это сказал Валерка, - нам-то что. 
Мы в министерствах не сидим и 
честных людей не грабим.

- Из дома надо будет Лизунье по
звонить, - выпустил дым Лешка, - а 
то она все ногти на ногах сгрызет.

Зуб громко заржал:
- Ты ей свои потом погрызть 

дашь.
До Самореза добрались в поло

вине четвертого. Получается, час в 
дороге. Чфчилль сразу сел на те
лефон. Зуб направился к холодиль
нику. Я подошел к раковине пол
ной стаканов и тарелок, и открыл 
фан с холодной водой. Воды не 
было. Открыл кран с горячей -  то 
же самое.

- Стас, - позвал я, - у тебя воды 
нет.

- В холодильнике пиво, зачем 
тебе вода?!

- Нет, я про кран. Воды в кра
не нет.

- Наверно, перекрыл...
Стас подошел ко мне и покрутил 

оба вентиля.
- Но это точно не из-за нас. 

Случайность. Не бери в голову, пой
дем лучше выпьем.

- Пойдем, - согласился я, пытаясь 
выкинуть из головы события полуто
рачасовой давности.

Мы допивали второй литр водки, 
когда в кране загудело. Все, как по 
команде, поднялись.

- Вода идет, -  сказал я
- Ага, приближается, -  Саморез.
- Может, закроем краны? -  

Черчилль.
- Поздно уже. -  Зуб.
- А если горячая?.. -  снова я.
- Тогда молись, -  кто-то.

Ч асов в пять утра городской 
глава проснулся с диким же

ланием попить водички. Он вчера 
здорово перебрал в гостях у губер
натора. Доковыляв кое-как до’ кух
ни, мэр взял из раковины стакан и 
открыл холодную воду. Говорят, с 
похмелья хорошо пить именно воду 
из-под крана - в ней всякой гадо
сти хватает. Все, что было в желуд
ке, вмиг осядет, и можно продол
жать жить. Но то, что плюхнулось в 
его стакан, мало напоминало воду. 
Мэр даже не сразу понял, что это. 
Поднес стакан к глазам и наконец 
сообразил, что это, но было позд
но. Желтовато - коричневая мут
ная масса хлынула из крана, марая 
лицо и грудь мэра, а потом кран ра
зорвало от напора.

Мэр принял опрометчивое реше
ние, он позвал на помощь, закри
чал, только крик его захлебнулся в 
вонючем потоке. А когда мэр упал, и 
его глаза залепили ошметки туалет
ной бумаги он каким-то третьим гла
зом увидел, что это конец.

Он так и не узнал, кто этот чело
век, превративший воду в...

И только Лиза, возвращающая
ся со смены, так и не дождавшись 
сменщицы в девять часов утра, 
еще почти целый час оставалась 
чистой.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Ш Овен
На этой неделе плюсов и 

минусов в профессиональ
ных и личных делах будет 
поровну, однако в целом 

неделя будет благоприятной (осо
бенно для творческих начинаний). 
Настроение и работоспособность 
будут на высоте, если вы уясни
те для себя определенную цель и 
поймаете правильную волну. В лич
ной жизни звезды угадывают аван
тюрные мотивы: они вскоре могут 
превратиться в целую мелодию, 
под которую вам придется плясать. 
Однако если вы попытаетесь обу
здать свое упрямство, то вполне 
сможете сохранить в семье мир 
и покой. Отдых или путешествие 
позволят вам стряхнуть груз по
вседневных проблем, Понедельник 
- благоприятное время для устрой
ства на новую работу.

Телец i f l l
На этой неделе у вас ш айр

почти всегда будет выбор: 1......—1
включаться в события или 
оставаться «над схваткой». Может 
представиться прекрасная возмож
ность для творческого роста и раз
вития. Покажите начальству новые 
идеи и разработки. Конфликтные 
ситуации с окружающими вы може
те провоцировать сами: постарай
тесь по возможности этого не до
пускать, чтобы потом лишний раз 
не огорчаться. В четверг и пятни
цу лучше рассчитывать только на 
свои силы, так как партнеры мо
гут подвести. В выходные же мож
но расслабиться и спокойно отдо
хнуть. Понедельник - один из са
мых благоприятных дней недели. 
В среду возможны интересные де
ловые предложения, открывающие 
для вас новые возможности.

Близнецы
На этой неделе на ра

боте вероятны переме
ны, и у вас появится шанс 
профессионального роста. 

Возможны удачные поездки и ко
мандировки. Друзья или высокие 
покровители помогут воплотить в 
жизнь смелые начинания. Не сто
ит бояться действовать - и все сло
жится удачно. Постарайтесь уре
гулировать субботние разногла
сия с окружающими мирным путем. 
Понедельник - благоприятный день 
для творчества и новых идей. В 
среду постарайтесь закончить ста
рые дела и проекты и займитесь 
чем-то новым. i_ ——j

Будьте предусмотри- ВбВЙЯ
тельнее: не переоцени- 1---------1
вайте своих возможно
стей. В четверг вам просто необ
ходимо прислушаться к голосу сво
ей интуиции: ' она подскажет вам, 
как правильно сделать выбор. В 
этот день вы сможете легко раз
решить любую проблему самосто
ятельно. В субботу стоит не толь
ко планировать, но и начинать ре
ализовывать задуманное. В поне
дельник вам может показаться, что 
вы со всем справитесь, но резуль
таты дня могут разочаровать вас. 
Неделя благоприятна для деловых 
поездок, встреч и путешествий.

Ш Л е в
Без особых колебаний 

претворяйте в жизнь ваши 
планы и замечательные 
идеи. Ситуация может спо

собствовать принятию серьезных и 
ответственных решений. Не забы
вайте прислушиваться к советам 
коллег. Постарайтесь пересмотреть 
ваши отношения с близкими людь
ми: возможно, вы стали излишне 
вспыльчивы или невнимательны. 
Если вам предложат ввязаться в 
авантюру, то суббота - это един
ственный день, когда у вас все по
лучится. Наиболее благоприятным 
для вас днем будет суббота, небла
гоприятным - четверг.

Дева ш ш
На этой неделе возмож- Щ а Я  

ны нестандартные ситуа- |В1ВЩ 
ции, справиться с которы
ми вы сможете благода
ря находчивости и решительности. 
Вероятен успех в научной деятель
ности. Старайтесь исполнять свои 
обязанности на совесть. Споры и 
разбирательства не принесут жела
емых результатов, В отношениях с 
коллегами стоит проявить самокри
тику: способность признавать свои 
ошибки и чужую правоту поможет 
вашей карьере. Выходные посвя
тите дому и детям, отдыху. В поне
дельник может поступить интерес
ная информация - постарайтесь не 
пропускать телефонные звонки и 
не игнорировать встречи. Во втор
ник следите за своей речью при об
щении с коллегами: ваши несдер
жанность и импульсивность могут 
привести к конфликтной ситуации. 
В среду к вашим словам может при
слушаться начальство, но лишь в 
том случае, если они будут аккурат
но сформулированы.

ДК «Современник» приглашает
'  Тел.: 54 -50-90,54-78-54

7 июля - клуб романтического джаза приглашает на летнюю вечеринку'.
Бар «Солнышко», начало в 20.00. Цена билета 130 руб.

8 июля -  приглашаем всех своих друзей на танцевальный вечер «Лето в разга-

Танцы, игры, хорошее настроение. Желающие могут заказать столик.
Цена билета 80 руб. Начало в 19.00.

16 июля -  народный театр «Факел» приглашает зрителей на спектакль «Гамлет». 
Начало в 19.00. Театральный зал.

D I G I T A L
IN SELECTED THEATRES

Многоканальный автоответчик: 
570-110.

Бесплатный заказ билетов по тел.: 
65-33-98,

С б -12 июля
Наш кинотеатр предлагает комплекс услуг для вашего отдыха:
• лучшие фильмы различных жанров и для любого возраста
• кафе
• зал игровых автоматов
• бильярд
• кинобар
Уморительная анимационная комедия для всей семьи «ТАЧКИ».
Сеанс: 10:00.
Ураганный приключенческий боевик на бешеной скорости 
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ЗАНОС».
Сеансы: 12:00, 15:40, 19:20.
Линдсей Лохан в молодежной комедии «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ» .
Сеанс: 13:50, 17:30.
Стоимость билетов: от 50 до 130 руб. в зависимости от места в ки

нозале и начала сеанса.
Возможно изменение времени сеансов.

С 13 июля
Суперпремьера года!

Капитан Джек возвращается! Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли 
в грандиозном приключенческом блокбастере «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ 2:СУНДУК МЕРТВЕЦА».

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ!
С понедельника по среду {кроме праздничных дней)
на сеансы с 10:00 до 16:00 (включительно) для студентов и школьников
билеты по 50руб.
Желаем вам приятного отдыха в нашем кинотеатре.

ОТДОХНИ ПО НОВОМУ!
АКЦИЯ

Яна РУДИНА.

Тепло рук
Фонд «Новый Ангарск» с пятницы по воскресенье проведет совместную с ювелирной фирмой «Изумруд» 

благотворительную акцию. Вся прибыль от продаж украшений, которые будут реализованы на выставке- 
продаже изделий с бриллиантами в эти три дня, будет направлена на приобретение развивающих посо
бий для Дома ребенка.

В эти же дни в помещении салона 
«Изумруд» будет установлен ящик для 
пожертвований -  все желающие смо
гут внести свой вклад в акцию «Тепло 
наших рук» и получить милые сюрпри
зы от салона. Торжественное вручение 
представителям Дома ребенка сертифи
ката на всю собранную сумму произой
дет 10 июля.

В рамках акции «Тепло наших рук» 
ангарчане уже собрали на помощь 
Дому ребенка свыше 100 тыс. рублей.
Основная масса перечислений совер
шена корпоративными жертвователями:
ОАО «АНХК» и ОАО «Ангарскцемент», 
несколько сумм поступили на счета фон
да в виде частных пожертвований, 761 
рубль собран'на аллеях парка строите
лей в День молодежи.

Ш Весы
На этой неделе не сто

ит привлекать к себе слиш
ком много внимания окружающих, 
тем более - делать это намерен
но. Время само все расставит по 
своим местам: вас заметят именно 
тогда, когда это будет необходимо 
Хорошо пройдут важные перегово
ры и деловые встречи. Неделя во
обще довольно удачна в плане ре
шения проблем - к текущим вопро
сам вы легко найдете верные отве
ты. Фундаментальные задачи также 
будут, сопровождаться обстоятель
ствами, которые значительно об
легчат их решение. В четверг про
верьте все заранее и рассчитывай
те только на свои силы. В понедель
ник нежелательно проявлять амби
ции на работе - иначе коллеги в ка
кой-то момент не захотят прийти к 
вам на помощь, а она в этот день 
понадобится.

Скорпион ВЙЙ
На этой неделе вы мо- В Ц м  

жете слишком увлечься 
построением стратегиче
ских планов. Звезды советуют все- 
таки заняться решением насущных 
проблем. Неделя будет полна пе
реговоров и встреч. Убедитесь, что 
вас понимают правильно, чтобы из
бежать затруднений в будущем. Не 
позволяйте беспочвенным мыслям 
и сомнениям беспокоить вас: преж
де, чем верить слухам, постарай
тесь выяснить их источник. Вторник 
- не лучшее время для того, чтобы 
пытаться ускорять решение вопро
сов, связанных с работой.

Стрелец
Маленькие трудности на 

этой неделе легко отсту
пят под ваш им напором, а 

более серьезные только раззадо
рят ваш боевой пыл. Во второй по
ловине недели намечаются поезд
ки, поэтому постарайтесь соразме
рять свои силы с  реальностью, ч т о - , 
бы избежать переутомления. Цель, 
которую вы поставите перед со
бой в пятницу, может потребовать 
от вас личной дисциплины и са
моотдачи, но результат превзойдет 
все ожидания. Не упустите миг уда
чи: во вторник чья-то рекомендация 
может серьезно улучш ить ваше по
ложение, если, конечно, вы к это
му подготовитесь. В среду ваш е на
строение будет в высшей степени 
изменчиво.

Козерог
Эта неделя будет спо

собствовать вашей де
ловой активности, реализации но
вых идей и планов. Кстати, о пла
нах: звезды советуют вам еще раз 
все намеченное проанализировать, 
устранить недостатки и только тог
да воплощать в жизнь. Вероятны 
знакомства, встречи, поездки, но
вая информация. Соберитесь и 
безжалостно отбрасывайте ненуж
ную информацию. Пятница хороша 
для поездок и командировок. В суб
боту вы смело можете обратиться 
за помощью к друзьям. Во вторник 
вас могут порадовать интересные 
новости, а в среду - удачные дело
вые встречи.

Водолей
На этой неделе есть ве

роятность возникновения 
кризисных ситуаций в об

щении с коллегами, поэтому край
не важно сохранять спокойствие и 
доброжелательное расположение 
духа. Мелкие неприятности не до
ставят вам проблем, если вы сами 
не будете их искать. Беспокоиться 
не стоит - тем более что ваш ав
торитет незыблем. Нежелательно 
планировать на пятницу что-нибудь 
серьезное: вас будут подстерегать 
обман и обольщение. В выходные 
дни не надо принимать категориче
ских решений по отношению к близ
ким людям.

Рыбы p ip !
На этой неделе рабо- В Ш У | 

та способна поглотить вас 
без остатка. Начальство 
просто решит, что, кроме работы, у 
вас нет никаких других дел, и нагру
зит вас еще. Сделайте вид, что вы 
соглашаетесь с предлагаемыми об
стоятельствами - вы же от этого и 
выиграете. Если во второй полови
не недели вы решите спрятаться от 
всего мира - не надейтесь, что это 
вам удастся. Желающих пообщать
ся с вами выстроится целая оче
редь. В конце недели будьте готовы 
к разумным компромиссам.
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- Помните, в фильме “Вспомнить всё" со 
Шварценеггером про Марс - там была та
кая женщина-мутантка с тремя грудями? 
Помните? Вот видите.,, Это-то вы помните, 
а третий закон Ньютона - нет!

f  ?  f
X X X

-  Сынок, ты уже взрослый, мы решили, 
что пришло время с тобой поговорить.

-  ОПА Я думал вы немые...
f t ®
X X X

Надпись на надгробной плите:
“Петров Олег Павлович 1970-1990.
Петрова Ольга Павловна 1990-2005.
Этот человек прожил две короткие, но 

очень насыщенные жизни!”
9 9 9
X X X

Муж и жена отмечают тридцатипятиле- 
ние совместной жизни. Муж говорит:

- Помнишь, тридцать пять лет назад мы 
снимали дешевенькую квартирку, спали на 
дешевом диване, смотрели черно-белый 
телевизор... Сейчас у нас есть все - доро
гой дом, дорогие мебель, машина и плаз
менный телевизор. Но тридцать пять лет 
назад я спал с молоденькой 21-летней де
вушкой, а теперь приходится спать с 56- 
летней женщиной,

Жена отвечает:
- Найди себе для сна 21-летнюю, а уж 

я позабочусь, чтоб у тебя были дешевая 
квартира, дешевый диван и черно-белый 
телевизор.

9 9 9
X X X

- Вот тебе, доченька, корзинка.
- С пирожками?
- С ручкой! Отнеси ее бабушке!
- А почему опять я?
- Ну, давай я пойду! Сиротой хочешь 

остаться?!
9 9 9
X X X

Девушка говорит парню:
- Вань, ты такой умный, находчивый! Ты 

так много историй знаешь, с тобой так ин
тересно всегда!

- Маш... да я нормальный, это просто 
ты дура!

9 9 9
X X X

Разговаривают два продавца,
- Ну и какие вам новинки завезли?
- Да вот привезли две книги - “Божья 

роса" и “Пища богов”.
- И о чём там пишут?
- “Божья роса" оказалась о пользе ури

нотерапии, А вторую мы и открывать не 
стали...

9 9 9
X X X

- Скажите, батюшка, а почему в католи
ческой церкви хор поёт под клавесин, орган 
или фисгармонию, а у нас, православных - 
без аккомпанемента?

- Дело в том, сын мой, что настоящий та
лант не пропьёшь. А вот фисгармонию - как 
не хрен делать...

- Вовочка, ты, наверное, переутомил
ся, когда к экзамену по литературе гото
вился?!

- С чего это?
- Ну вот ты пишешь, будто Пушкин вы

звал на дуэль Лермонтова из-за Татьяны 
Лариной, а секундантом у них был Дантес? 
А Герасим утопил Анну Каренину за тайную 
лесбийскую связь с Муму?!! Это же бред 
сивой кобылы!!!

- Бред не бред, а в желтой прессе уже 
третий год публикуюсь!

9 9 9
X X X

Жена все время говорит о поездке на 
Канары.

Ничего не имею против.
Пусть говорит.

1 1 9
X X X

Если вы нашли клад, то одну четверть 
от него законно забирайте себе - а осталь
ное закопайте!

X X X
сейчас вы будете проходить- Ребята, 

тест на IQ.
- А что такое IQ?
- Тест закончен.

Недавно открылся ресторан “Якитория” - 
вся Япония за 15 минут!

Суши, саке, счёт, харакири...
Щ' 9 9
X X X

- Мама, Вы опять жарите?!!
- Конечно, я же в инквизиции работаю!

9 9 9
X X X

- Интеллигентная голубоглазая блондин
ка 90-60-90-42,57,446,3456,235,432.2... а 
что я написать хотела?

9 9 9
X X X

- Ватсон, дружище, вы приготовили боль
шую клетку, как я вас просил? - спросил 
Шерлок Холмс.

- Приготовил. Но, Холмс, объясните мне, 
зачем нам эта клетка?

- Помилуйте, Ватсон, мы же джентльме
ны! Сэр Генри Баскервиль с нами распла
тился?

- Расплатился!
- Значит, пора перевозить собаку на дру

гое болото, к другому сэру.

9 9 *9
X X X

Мать - Вовочке:
- Вова, сыграй на пианино, я тебе потом 

эскимо куплю.
- А папа сказал, что два купит, если я 

играть не буду.

9 9 Ф
X X X

Пациент спрашивает у доктора:
- Скажите, а известно ли науке, почему 

люди лысеют?
- Причина установлена точно, - отвеча

ет врач. - Некоторые люди лысеют, пото
му что у них выпадают волосы и больше 
не растут.

9 9 9X X X
Ковбой на берегу Амазонки раздевается, 

чтобы искупаться.
- Сэр, не купайтесь здесь, - говорит ему 

индеец. - Здесь полно крокодилов.
- А где их нет? Очень купаться хочется.
- Крокодилов нет ближе к океану.
- А это точно?
- Точно, точно. Они акул боятся.

9 9 fX X X
Мужчина заходит к психиатру:
- Я по поводу жены, доктор. У нее навяз

чивая идея, что кто-то пытается украсть ее 
платья.

- Вы в этом уверены?
- Абсолютно. Она наняла специального 

человека, чтобы он охранял их.
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Народные примет
‘ Зайцы потирают уши — к сильному морозу,
*Дым из трубы поднимается по спирали — в доме варят самогон.
‘ Ласточки глухо кашляют на лету, шмыгают клювами — к скоро
му похолоданию,
‘ Синоптики начали рекламировать дубленки и отопительные си
стемы — к оттепели.
‘ Муравьи в муравейнике закрывают все входы и негромко пискля
во матерятся — к сильному дождю.
‘ Видна яркая молния, а грома не слышно — к покупке слухово
го аппарата.
‘ Паук тянет паутину на себя — к наступлению холодов.
‘ Бабушки крошат голубям кексы и пирожные — к скорому повы
шению пенсий.
‘ На горизонте показался большой гриб — к долгой-предолгой 
зиме.
‘ Ласточки летают хвостом вперед, а воробьи, собравшись стайка
ми, пешком идут в подвал — к смерчу или урагану.
‘ В доме появилась водка — к скорому окончанию водки.
‘ На рамах с внешней стороны появился мох — пора помыть окна.
‘ Мужики медленно встают из-под детского грибка и с неохотой рас
ходятся по домам — к ссоре в семье.
‘ Бегемоты ломают клетки и с криком выбегают из зоопарка -  к мел
ким неприятностям,
‘ На подоконнике растет цветок — к скорой смерти от падения с не
большой высоты.
‘ Ветер сильно дует, а облака стоят на месте — вы идете по земле 
со скоростью облаков,
‘ Солнце всходит и заходит — к лишению свободы,
‘ Лягушки раздуваются, как шары, и прыгают с соломинками в попе
— недалеко детское учреждение,
‘ Зайцы забираются на березы — к народным гуляньям.
‘ Мох уходит с деревьев — к скорому лесоповалу.
‘ Солнце садится в тучу — на западе расположен металлургиче
ский комбинат.
‘ Мать кричит протяжно и долго — к скорому возвращению домой.
‘ Черная кошка перебегает дорогу траурной процессии — покойни
ку не будет удачи.
‘ Дорогу перебежала черно-бурая лиса — к деньгам.
‘ Черная кошка сжалась и закрыла обеими лапами голову — к уже 
наступившему несчастью.
‘ Встретить возле туалета девушку с пустыми ведрами — так, ни 
к чему.
‘ Арабы собираются кучками и о чем-то чирикают — к снижению 
цен на нефть.

‘ Пчелы со сгуком бьются об улей — расцвел хмель.

‘ Чайка подолгу сидит на воде, бьет крыльями — к ногам у нее при
вязан кирпич.

ИДИОТИЗМУ И ДУРОЛОМСТВУ ВСЕХ БЮРОКРАТОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И НАЧАЛЬНИКОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
Что запрещается законами в различных американских штатах:
49. В Мичигане женщина не

может постричь волосы без 
предварительного согласия 
мужа.

50. В Чикаго уголовным пре
ступлением является прием 
пищи в горящем доме.

51. В Пенсильвании всем во
дителям, оказавшимся на сель

ских дорогах ночью, предписы
вается останавливаться через 
каждую милю и стрелять из ра
кетницы, ждать 10 минут, пока с 
дороги уйдет скот, который мог 
на ней оказаться, и затем ехать 
дальше.

52. В Кентукки женщинам за

прещено ходить по шоссе в 
купальном костюме, если ее 
не сопровождают, по крайней 
мере, двое полицейских, или 
если она вооружена палкой. 
Исключение делается для жен
щин, весящих менее 40 или бо
лее 90 кг.

53. В числе законов Индианы
- запрет на продажу автомоби
лей по воскресеньям, измене
ние цвета птиц и кроликов, про
дажу молока в винных магази
нах, поедание арбузов в обще
ственных парках, употребление 
стоя алкогольных напитков в 
ресторанах и барах.

54. Вот как трактует супру
жескую измену закон штата 
Миннесота. "Адюльтер проис
ходит, если замужняя женщи
на вступает в сексуальные от
ношения с иным мужчиной, не
жели ее муж, вне зависимости 
от того, женат он или нет... Секс 
между женатым мужчиной и не
замужней женщиной не запре
щается”.

55. В городе Джаспер в 
Алабаме муж не может коло
тить жену палкой, диаметр ко
торой больше толщины его 
большого пальца на руке.

56. В Мобил в том же штате

водителям запрещается гудеть 
проходящим мимо женщинам. 
Женщинам в этом городе так
же запрещается носить туфли 
на высоких каблуках.

57. Всех, однако, переплю
нули муниципальные власти 
города Монтгомери в той же 
Алабаме. Они запретили пеше
ходам открывать на улицах зон
ты, чтобы не пугать лошадей.

58. В Калифорнии есть закон, 
гарантирующий жителям штата 
право загорать на солнце.

59. В штате Вашингтон, если 
строго следовать букве приня
того там закона, никто, даже 
собственный муж, не имеет 
права лишить их девственно
сти. Ослушника ждут пять лет 
тюрьмы и штраф в 1000 долла
ров или оба наказания вместе.

60. В Эванстоне (штат 
Иллинойс) пожар является 
единственным случаем, когда 
разрешается переодеваться в 
автомобиле.

61. В Аризоне считается пре
ступлением отказать человеку 
в просьбе дать стакан воды. 
В этом же штате незамужним 
женщинам запрещается рыба
чить в одиночку. Если женщи
на замужем, она может ходить

на рыбалку одна только по вос
кресеньям

62. В городе Глендейл в 
Аризоне запрещается водить 
машину задом.

63. В городе Глоуб в той же 
Аризоне нельзя играть на ули
цах с индейцами в карты.

64. В Монтане семь индей
цев, собравшихся вместе, счи
таются бандой, грозящей мир
ным жителям, В них можно 
стрелять без предупреждения.

65. Жителя Индианы обяза
ны привлечь к суду за изнаси
лование, если пассажирке его 
автомобиля не исполнилось 17 
лет и она находится в машине 
без чулок или носков.

66. В Норфолке (штат 
Вирджиния) запретили секс в 
мотоколяске во время езды.

67. В Либерти Корнер (штат 
Нью-Джерси): нельзя, занима
ясь любовью, одновременно 
давить на клаксон. Никаких - 
“бип, бип, биП"!

68. В городе Вотерлу в 
Небраске брадобреям и парик
махерам запрещено есть лук и 
чеснок с 7-ми утра до 7-ми ве
чера.

69. В той же Небраске, где 
моря и в помине нет, запреща
ется ловить китов.

70. В Огайо признали неле
гальной ситуацию, при которой 
в автомашине кончается бен
зин.

71. В Алабаме запретили 
спущенные шины.

72. В Миннесоте - езду на 
ярко-красных автомобилях.

’ 73. В городе Уайтхолл в 
Аризоне запрещается ездить 
на машинё, на колесах которой 
висят сосульки, (прим.: откуда 
сосульки в Аризоне - там и зи- 
мои жарко!)

74. В Форт-Медисоне (штат 
Айова) пожарные обязаны про
вести 15-минутную трениров
ку перед каждым выездом на 
пожар.

75. В Неваде вы вправе соб
ственноручно повесить любого, 
кто застрелит собаку на вашем 
земельном участке.

76. Суд штата Аризона обя
зал всех мужчин при появлении 
в городе надевать штаны,

77. В Калифорнии живот
ным запрещается сношаться в 
пределах 500 метров от обще
ственных заведений.

78. В Алабаме запрещено во
дить машину необутым. Закон, 
однако, позволяет ездить по 
встречной полосе, если вклю
чить фары.

79. В Оклахоме есть строгий 
запрет на распитие пива в ниж
нем белье.

80. В Сент-Луисе пожарным 
нельзя спасать обнаженных 
женщин, а также женщин, оде
тых в халат или ночную ру
башку.

81. В Коннектикуте велоси
педистам запрещено ездить со 
скоростью больше ста километ
ров в час.

Продолжение следует.

- А у нас в военкомате принцип: пока сынулю 
не найдем - его мамаша Родине послужит.О
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^  Для участия в спортивных ^  
соревнованиях по волейболу

Коллектив вычислительного центра ОАО «АУС» поздравля
ет с юбилеем своего начальника Владимира Михайловича 

. ШАГАНСКОГО!
Итак, настал ВАШ день рожденья,
Не просто день, а ЮБИЛЕЙ,
Примите наши поздравленья 
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде -  успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!
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Г  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТГ

I I

I I
и футболу между предпри

ятиями города ОАО «АУС» про
водит формирование сборных 

команд из подразделений 
строики.

ц  Запись по т.: 697-120. j

Руководство и профсоюзный комитет ОАО «Ангарское 
; управление строительства» поздравляют с 60-летием началь- 
; ника вычислительного центра Владимира Михайловича 
; ШАГАНСКОГО и желают ему всех благ, плодотворной рабо- 
; ты, любви близких и уважения коллег, оставаться еще дол- 
; гие годы энергичным, деятельным и просто обаятельным че- 
; ловеком.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив заводо- 
; управления ДОКа ОАО «АУС» от души поздравляют с юбилеем 
’ Людмилу Николаевну УШАКОВУ!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины -  
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года.
Мы в юбилей желаем Вам терпения 
В решеньи многих жизненных задач,
Здоровья Вам, удачи, вдохновения,
Успехов творческих и всяческих удач!

т т ш М ;  тА9
щ т  - « t

- принимает заказы на ремонт. , 
и строительство промышленных 
и гражданских зданий и  сооруж ений/:

- производит и реализуем А

кирпич красный полнотелый 
М-100

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

окна и двери деревянные и пластиковые;Щ 
оказывает услуги по распиловке древесины; 
пиломатериал обрезной;. f ' £ай»'

.ревококструкцми.^1̂ ^ -  ^  1

Доставка автомобильным  
И ж/д транспортом. _■
Гибкая система скидок, - «- д

Т. 8(21) 697*010, 697-508, 6 9 7 - Я  1 
Т. факс 8(21) 697-011 /  J L

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

жилищного, ;
; гражданского.

Промышленного/.
- ' дорожного, •х~ ^  4,ui

^нндиви^ального .;,- '{ъЫ у <■

, Вниманию  руководителеиспортивны х с е к ц и и !#

, . п р и т а ш а е т  п ^ в е с т и ' Г ,  ^
i I летний'оздоровитёльнь1йфезон

(в период с 20  ию^я т 1 ,25 гл,.г ,<ста) ‘- V

на базе отдыха & vOAblUOU
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Р ук о водст во  и Совет  в е т ер а но в  ОАО 
«Ангарское  упр а в л ен и е  строительства»  
поздравляют 

с 80-летием
Павла Васильевича КУЗЬМЕНКОВА, 
с 70-летием
Галину Николаевну ЧЕРНЯЕВУ,
Владимира Николаевича ЛОПАШОВА,
Ивана Иосифовича ШЕРШЕНЯ, 
с 60-летием
Татьяну Владимировну СЛУЗОВУ

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

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

1

Предварительные заявки принимаются 
% по тел.: 697-199. ]\

I гw ОАО «АУС» сдаетЩ! 
в аренду 'j\

. Г**' 1. Производственные помещения под автосервис ¥; 1
на территории бывшей автобазы N23 (р-н автостанции). |  J  

£ Щ  Имеются кран-балка, смотровые ямы, тепло, свет, санузел«
Площади под стоянку грузовых автомобилей открытого и з а 

крытого типа хранения. /,

Военизированная охрана. ; 
И Щ м . :  69-68-20 , 69 -67-20 , 697-722 .

/к>&«9ЫйС СЙ0Ч &WX0<>MWt Ч.

jU отпуск НАМ!
Допекав, молодежный, ctMtOnwd отдых, 

/Приглашаем коллектив f'*

ыс. месюз БАЙКАЛА:

Ш 1\и*А ,ъ оп>т 1Ш л , шильимй,
КфГО^АЙКМКЛ.

0Г ОДНОГО ДНЯ u 6qsu~. 
Ц£НЫ доступны!!!

|§|1| )

К Я Г О С С И Я и ^ Ь М И Р . . .
С СНГ, КИТАЙ, -ТУРЦИЯ, БОЛГАРИЯ,

Ангарской школы бизнеса.

к а  «^Техникум», радроян! - ;

11|р|Ш ож^|«*но0 ^

ф о н и т е :

Внимание!
!! Для вас, выпускники 9,11 классов! 

j Профессиональное училище №37 
| предлагает приобрести профес- 
! сию, которая пригодится вам 
; на всю жизнь;
| • токарь-фрезеровщик 
•парикмахер-визажист 
- портной-закройщик 

: - механик по ремонту автомобилей
I - машинист холодильных установок.

Срок обучения 1 год, 3 года, 
j ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ;
I I диплом государственного образца 
V стипендию

; \ бесплатное питание 
j \ отсрочку от армии 
; t трудовой стаж.

! лр. Кирова, 38 (р-н автостанции)

Тел.: 52-20-63.

стро ител ьства»
сдает в аренду нежилые поме
щения площадью ВбО кв.ме

тров в административном зда
нии УПТК по адресу: 

г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 
Тел.: 678-204, 695-794,

697-181. J

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

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

в Ангарске и 4-41 -СО в Усолье-Сибирском.

Большой ассортимент • Решение людских про
блем: стрессы, конфликты, от
работка негатива, массаж, ра
бота с фото. Таро. Тел,: 67-55- 
48, 8- 902-5-675-932.

• Лечение астмы, стенокар
дии по Бутейко. Массаж, Врач, 
Тел.: 67-85-70.

• Продам а/м «Ниссан- 
Ларго» 1990 гв„ цвет серый, 
объем 2 л, 4 ВД, супер-са
лон, требуется ремонт. Тел.: 
51-89-63

• Продам коляску «зима- 
лето» пр-ва Швеции, съемный 
короб, летнее сиденье, боль
шие надувные колеса, рюк
зак, теплый конверт, дгоеде- 
вик, отл. состояние. Тел.: 649- 
216.

• Родные, близкие и дру
зья от всей души поздрав
ляют милую и драгоценную 
Танечку МИЛЛЕР с успеш
ным окончанием 11 класса. 
Твоя медаль за учебу -  награ
да за труд, терпение и усер
дие. Гордимся и верим в тебя, 
наша Танюша*

• Н а й д е н о  п е н с и о н 
ное удо ст оверение на 
имя ТЕРЕ ХОВ ОЙ И.П. 
Обращаться в редакцию га
зеты «Подробности» в рабо
чие часы.

П латны е объявления
•Приму людей со знаком Зодиака Весы, можно 

пенсионеров, тел.: 8-950-114-77-54.
•Требуются сотрудники 25 -  65 лет {350-750 у.е. ) 

Тел.: 554-119.
•Лечение астмы, стенокардии по Бутейко. Массаж. 

Врач. Тел.: 67-85-70.

А в т о в л а д е л ь ц ы , 
в н и м а н и е !

Работает  
теплая платная

автостоянка
на ул.Восточной

ассортимент 
мягкой мебели, детских дива
нов. Салон «Раума +».

Ул. Социалистическая, 12. 
Тел.: 54-32-37.

• Станьте нашим продав
цом или покупателем до 1 но
ября и выиграйте автомобиль 
«ЕАЗ-2105». АН «Сакура».

• Новое поступление: стен
ки, гостиные, детские комна
ты, офисные стулья (гМосква) 
в салоне «Раума+», ул.Соци- 
алистическая, 12. Тел.: 54-32- 
37.

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

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

• Срочно продам 2-комн. и 
3-комн. квартиры в 207/210 
кв., тел.: 54-33-32.

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

• Ремонт газового оборудо
вания САГА. Тел.: 51-75-66.

Проезд автобусами № №7, 1C, 
трамваем № 5.

ОАО «АУС» реализует 
К И Р П И Ч

красный, полнотелый, марки М - 100 по  цене 4100  
руб. за  1 тыс. штук.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 3 2
-и к а т е г о р и и

jgg PCY О А О  «А У С »: : 
|>|7 сдает в а р е н д у   ̂ ^

~ холодные склады площадью 60 м2 со стеллажам» 
g fis fe  хранения мелкоштучных изделий и материалов, 
ЩШ.Щ)тниади открытого хранения материалов (кирпич, 
ж в т о м м л о И . ' ’Щ  ■ <

Щ ИМеется охрана, склады расположен !̂% 
возле автохозяйства АЭХК; Щ .

Тел.: 69-71-12 , 69-71 -99 , 69-31 . а й в

^  плыбкой/

• Все виды лечения
• Реставрация зубов
• Протезирование всеми 
видами керамики
• Сложное съемное протези
рование на имплантантах
• Системы «антиСПИД», «ан- 
тигепатит», «антистресс»
• Гарантия от 1 года и более при 
соблюдении рекомендаций

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

Адрес: 19 м/р-н, д.19 (ЖЭУ-8).

Ш  6 5 7 -3 9 7

Ремонт, 
реставрация, 
индивидуаль

ный 
пошив обуви.

Качественно,
недорого.
Скидка 5%  

д о  сентября.
12а м*н, дом 6 

(напротив салона 
красоты «Гемма»), 

6а м -н, дом 25 .

(автобаза № 3, |  
р-н  автостанции). |

|
Военизированная охрана. I

Для экскурсионно-туристических поездок |  
автобаза №3 УАТа ОАО «АУС»

корейского производства.

Приглашаем 
| к сотрудничеству

турагентства.

|  Телефон: 69-84-77.

Руководство, профсоюзный комитет ОАО «Ангарское 
управление строительства» выражают глубокое, искреннее 
соболезнование начальнику производственно-диспетчерско
го отдела управления Владимиру Ивановичу ЗЕЛЕНИНУ в 
связи со смертью отца -  Ивана Тимофеевича ЗЕЛЕНИНА
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

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

Зарплата до 40000 рублей.
Адрес: г. А нгарск, 7а лл~н , д. 35, 

управление АУС, каб. 206.
Тел.: ©97’-1 85, 697-1 69, ©97-1 2.0. j

 ̂ Управлению автотранспорта ОАО “АУС” 
срочно требуются

1 водители MLUTC. 1
1 S  697-169, 697-152. 1

Зарплата от 8000 рублей. ^

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.:697-155, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОАО «АУС» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ 

СТОРОЖЕЙ (з/п договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

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

распространяются соц. гарантии согласно ТК. 
Контактные телефоны:69-71-45,69-83-79,69-82-79. 

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

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

Зарплата о т  7 0 0 0  руб. 
Социальный п акет.

_____Обращаться по тел.: 69-65-47.

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

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

|РУ̂ о
finnn

эмонт то-

шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от 
зубл
слесаря по такелажу и гру

ГПМ) 4-5 ра(приспособлениям (слесарь по 
py^D

зозахватным
разр., з/пл. от 6000

60(̂ р руб.о
:1

слесаря-инструментальщика 5-6 разр., з/пл. I  
от 7000 руб.

Справки потел.: 697-126. j

На строительство жилых домов в кирпичном испол
нении и монолите в г. Иркутске на договорных условиях 
приглашаются бригады и звенья плотников и камен
щиков.

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

^ОАО «Ангарское управление строительства»^ 
проводит набор рабочих 

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

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

С опытом работы 
Оплата труда — достойная.

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

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

УЖДТ ОАО «АУС»
т р е б у е т с я  и н ж е н е р -эн е р ге ти к .
{§Щ З а р п л ата  вы сокая.

Тел.: 69-70-07.

Ж<Промстрой» ОАО «АУС»
ЩЖ Щ ж Ш  вЩШ̂ вхгове требуются 

~ гш ^о ва Ш ^ё сва р и ^т  4-6 разряда. 
ЩЗррплата от 11 тыс. руб. 

6 9 -5 0 -8 0 .

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

[ Плотники 3-5 разр. Я
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-5 разр.
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 разр

от 8000
от 11000
от 10000
от 10000

Трест «Жилстрой»1СМУ-1, СМУ-5)(тел.: 69-57-4
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
СМУ-2(тел.: 697-126

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000

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

от 7000

от 10000
от 10000

-6 разр.

У АТ (тел.: 69-71-52
Штукатуры-маляры
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей
“  '' " Д а  УАТа {5Э-Ё8-2'.). 69-67-20)
Шиномонтажники
Мойщики автомобилей
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225

от 10000

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

договор.
договор.

Токарь
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Краскотер
ТЦ (тел.: 697-225
Зав. производством

от 5000
от 4500
от 4500

Кондитер
Продавец
Мойщик посуды
Повар
РСУ (тел.: 697-145
Электромонтер 3-5 разр.

от 5000
от 5000
от 4000
ДОГОВО!

Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электрик
Электрогазосварщик
Плотник
КЖБИ(тел.: 69-53-41
Токарь 4-6 разр.

от 5001

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

Электромонтер по ГПМ
Слесарь-ремонтник по гидропрессам
Слесарь-сантехник
Машинист бульдозера
Стропальщик
Водитель ал. кара
Медник
Электросварщики 4-6 раза
Формовщики с опытом работы 3-5 разр.
Станочник д/обр. станков 3-5 разр.
Машинист бульдозера 4-5 разр.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-6 разр.

otJOOO 

от 8000
от 5000
от 5000
от 5000
от 6000
от 5000
от 5000
от 5000
от 8500
от 5000
от 7000
от 8000
от 8200

8000-12000
8000-10000
8000-10000
8000=10000
800М00Ш 

от 10000

Приглашаются выпускники 
высших учебных заведений 

и профессиональных училищ.

I (Формовщик от 5000 j
ШДОК (тел.: 697-2251

Станочник д/о станков от 6000
Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента !от 6000
Токарь 5-6 разр. 6000-8000
Слесарь ГПМ Ш т б о б
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000
Электоогазосваошик 4-5 разр.

1  Управление энергоснабжения (тел.; 697-007)
6500-7500Экскаваторщик 6 разр.

Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Маляр 4 разр. от 4500
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосваршик от 5000

! ! Строительно-монтажный участок 511
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 оазо. от 5500

1 1 Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. договор.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
юперат.-диспет. служба) 5 разр. от 5500
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. договор.

1 1 Участок связи (тел.: 697-007) 1
Кабельщик-спайщик 5 разр, от 50о0
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700

ШРМЗ (тел.: 697-126
Слесарь-сборщик м/к 3-5 разр. от 6000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разо. от 6000
Эл.сваршик ручной сварки 3- 5 разр. от 6000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 3- 5 разр. ог5000
Слесарь-сантехник 4-5 оазо. от 5000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 6000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 6000
Электромонтер по рем, и обспуж. зл.оборуд 3-5 разр. от 6000
Зуборезчик от 5000
Токарь от 6000
Слесаоь-оемонтник 3-5 разр. от 5000

I Управление охраны (тел.: 69-71-45)
Охранник с лицензией от 5000
Сторож ДОГОВОР. 1

Ш УСМР (тел.: 69-65-47)
Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный 1от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

I УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер CUB от 5000
Электромонтер связи 3-6 разр. договор.
Монтер пути от 5000
Слесарь-ремонтник от 5000
Электрогазосварщик от 5000

1 Профилакторий«Жемчужина»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

на летнее время 
щтребуются бухгалтер и повара. 1

..................................................Ш||П||ПН||МП|1Н|||И|Ш1ППШН|1||111»Ш||1111Н1Ш1«||||МШ1|||Р
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