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ОТВЕТНОЕ СЛОВО

После опубликования заметки «Благотворительность на вре
мя, или На подарок «Каравая» рот не разевай» (№7 от 16.02.06) 
в адрес редакции пришло письмо от руководства ОАО «Каравай» 
с требованием опубликовать опровержение и свой коммента
рий. Мы решили предоставить «Караваю» возможность озву
чить свое видение этой неординарной ситуации, изложенной в 
вышеназванной статье.

Опровержение
В статье «Благотворительность на время, или На подарок 

«Каравая» рот не разевай» («Подробности» №7 от 16.02.06 г.) автор 
Елена ШЕВЛЯКОВА написала следующее: «В конце прошлого года в 
качестве благотворительной помощи «Каравай» завез на стройпло
щадку храма около 500 кубов грунта. Он был необходим для устрой
ства вертикальной планировки церкви. Мелочь, но, как говорится, 
с миру по нитке -  и храму быть! Однако спустя полтора месяца, 14 
февраля, подарок был погружен в машины «Стройбаланс» и увезен 
в неизвестном направлении. Свой поступок «похитители» объяснили 
решением «Каравая»: захотел -дал, захотел забрал». Сообщаем чи
тателям, что руководство ОАО «Каравай» не отдавало распоряжений 
на вывоз грунта с территории храма, никаких документов, доказыва
ющих причастность компании к исчезновению данного строительно
го материала, не существует и не может существовать.

Руководство ОАО «Каравай».

От редакции
Действительно, у редакции газеты нет письменного решения 

ОАО «Каравай», выданного фирме «Стройбаланс», на вывоз грун
та с площадки храма. Не существует его и в природе подобных от
ношений заказчика с исполнителем. А слова, как говорится, к делу 
не пришьешь. Хотя, как правило, оформление документов об от
воде мест для складирования излишнего грунта является одной из 
основных функций заказчика по строительству объекта. А заказчи
ком строительства магазина «Эконом», куда был вывезен грунт с 
площадки храма, является ОАО «Каравай».

И вызывает сожаление то обстоятельство, что ОАО «Каравай», 
воспользовавшись своим правом на опровержение недостоверно
го факта, не выяснило у ООО «Стройбаланс» и не сообщило читате
лям нашей газеты, на каком же основании исполнитель его заказа 
решил использовать для строительства магазина «Эконом» грунт, 
ранее переданный ОАО «Каравай» в качестве благотворительной 
помощи строящемуся храму. Неужели ОАО «Каравай», для которо
го, по его утверждению, «благотворительная помощь является обя
зательным условием работы», безразлично, доходит ли его помощь 
до адресата ? А может, в данном конкретном случае просто идеаль
но совпали возможность оказания благотворительной помощи в 
виде излишнего грунта, который, однако, был необходим для об
ратной засыпки фундамента магазина «Эконом», и возможность ис
пользования для его хранения территории строящегося храма?..

((# ' %

V  ТЕПЛАЯ, ОТКРЫ ТАЯ АВТОСТОЯНКА
V  Ш И Н О М О Н ТАЖ Н АЯ  МАСТЕРСКАЯ 

РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛА СХОЖДЕНИЯ
«■> БАЛАНСИРОВКА 

АВТО М О ЙКА

Качество / 1  
гарантируем

я.АВТ0БАЗА№3 (напротив автостанции)

“  ̂ §9* 69-59-59

Благотворители
Комментарий

Уважаемые читатели газеты «Подробности»! Руководство 
нашего предприятия сожалеет об ошибках, допущенных 
Еленой Шевпяковой в статье «Благотворительность на вре
мя, или На подарок «Каравая» рот не разевай», опубликован
ной в №7 от 16.02.2006 г., и спешит сообщить вам, что благо
творительная помощь для нашей компании является обяза
тельным условием работы. Тем более на протяжении всего 
строительства храма Св.Троицы наше предприятие оказыва
ло посильную помощь: мы помогали церкви установить круж
ки для сбора пожертвований, в которые к концу 2005 года жи
тели Ангарска собрали почти три миллиона рублей. Наше 
общество активно участвовало в благотворительных мара
фонах «Храму быть», кроме того, фонд Сенновского опла
тил изготовление и монтаж куполов в сумме 2457415 руб
лей. И некорректно после этого говорить, что наше предпри
ятие помогает строительству храма только ради рекламы. 
Сколько бы рекламы мы могли бы разместить на два милли
она?! Строительство храма -  это благое дело, и не нужно ис
кать плохую сторону там, где ее нет и быть не может. А если 
редакция газеты «Подробности» считает, что вся наша благо
творительность -  это рекламный трюк, то это, мягко говоря, 
неправда. Но все-таки, несмотря ни на что, храм уже достра
ивается, и мы можем уверить вас, уважаемые читатели, что 
продолжим помогать строительству храма, несмотря на раз
личные выпады в наш адрес.

Руководство ОАО «Каравай».
От редакции

В статье 1 Федерального закона №135-Ф3 «О благотво
рительной деятельности и благотворительных организа
циях» дается следующее определение: «Под благотвори
тельной деятельностью понимается добровольная деятель
ность граждан и юридических лиц по бескорыстной (без
возмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставле
нию услуг, оказанию иной поддержки»

С учетом данного определения, думаем, читатели нашей 
газеты сами определят наличие (отсутствие) бескорыстно
сти в действиях ОАО «Каравай» в сложившейся ситуации с 
грунтом.

И еще. Хотелось бы получить ответ на возникший после 
прочтения комментария вопрос: вправе ли ОАО «Каравай», 
утверждая о своей благотворительной помощи, называть 
суммы, перечисляемые со счета... фонда Сенновского? Не 
сомневаемся, что такое отзывчивое на тему благотвори
тельности предприятие воспользуется возможностью в оче
редной раз напомнить читателям о себе, любимом, и не 
оставит наши вопросы без своих комментариев.
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Безответственный истец
Арбитражный суд Москвы перенес с 11 июля на 31 ав

густа рассмотрение дела по иску фирмы «Нью Сенчьюри 
Секьюритиз Менеджмент Анштальт» к банку «Рострабанк». 
Истец в очередной раз не явился на процесс.

8 июня, когда в арбитражном суде Москвы состоялось пред
варительное слушание по иску лихтейнштейнской фирмы к 
банку «Рострабанк», где в качестве третьей стороны выступа
ет ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», истец так
же отсутствовал.

Напомним, фирма-истец утверждает, что между «Нью 
Сенчьюри Секьюритиз Менеджмент Анштальт» и АКБ 
«Рострабанк» 27 августа 1996 года был заключен договор 
мены, согласно которому истцу в обмен на три векселя АКБ 
«МФК» был передан вексель АООТ АНХК на сумму 58 млн 
долларов. Компания требует признать сделку недействитель
ной и вернуть стоимость проданных векселей.

Служба связей с общественностью ОАО «АНХК».
Призвали больше плана

2 тыс. 708 человек в Приангарье призваны на военную служ
бу в апреле-июне 2006 года. Таким образом, план по призыву 
граждан в Вооруженные силы России выполнен на 102,2%. На 
призывные пункты прибыло 20 тыс. 626 человек, отправлены в 
войска 1 тыс. 900 человек. Отсрочка от службы предоставлена 
10 тыс. 392 призывникам, освобождены от призыва 1 тыс. 519 
человек, уклонились -  68 человек.

721 призывник направлен для прохождения службы в сухо
путные войска, 116 -  в военно-воздушные, 52 -  в воэдушно-де- 
сантные. В войсковые формирования других министерств на
правлено 496 человек.

По словам председателя военно-врачебной комиссии воен
ного комиссариата Иркутской области Олега КОЗЛОВА, 41,5 % 
призывников годны к службе в армии. Более 46% годны с огра
ничениями, более 10% временно не пэдны, и почти два про
цента признаны не годными к службе в армии. Среди основ
ных заболеваний молодых людей названы расстройства эн
докринной системы, болезни глаз и психические расстройства. 
Олег Козлов отметил, что в ходе призывной кампании 257 че
ловек были направлены на контрольное медицинское осви
детельствование, из них 40 призывников признаны годными 
кслужбе.

Анастасия БУТАКОВА.
Потрясло незаметно

В Иркутской, Читинской областях и республике Бурятия 5
-  11 июля произошло пять землетрясений с расчетной ин
тенсивностью в эпицентре более четырех баллов. Об этом 
«Сибирским новостям» сообщили в Байкальском филиале 
Геофизической службы СО РАН. Землетрясения не ощуща
лись, так как их эпицентры находились на удалении от насе
ленных пунктов. Жертв и разрушений нет.

РИА «Сибирские новости».

ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конопля: пахать или ие пахать?
Александра ЗЮЗИНА.

Две недели на совеща
ниях в администрации вел
ся разговор о дикорасту
щей конопле. Мол, срочно 
нужно ее запахивать или 
скашивать, пока она не по
шла в колос: когда отцве
тет и просыплется семе
нами на землю, бороться с 
этой напастью станет уже 
невозможно. Руководители 
сельских и поселковых муни
ципальных образований от
читывались, сколько гектаров 
конопли-самосева находится 
на подотчетных территориях, 
и как именно они собирают
ся с ней бороться. «Опытные 
коллеги» предостерегали не
опытных от тщетных усилий: 
под Мегетом в прошлом году 
коноплю пытались выжигать, 
в результате на выжженной 
земле она в нынешнем сезо
не поднялась еще дружнее. 
Советник мэра Владимир 
РОГОВ был резок и реши
телен: мол, если не перепа
шем имеющиеся 100 га ди
корастущей конопли -  к осе
ни получим в городе «уро
жай» в 500 килограммов га
шиша. Решительного Рогова 
поддерживал и руководи
тель Ангарского межрайонно
го отдела Госнаркоконтроля 
Дмитрий ЛАГЕРЕВ, Вопрос,

обсухедавшийся на совеща
нии: чем пахать, чем заправ
лять технику и как охранять 
пашущих во избежание ин
цидентов. Чем -  решили: 
технику готовы предостав
лять и сельхозпредприятия, 
и военные, и промпредприя- 
тия (для отдельных участков 
требуются мощные тракторы 
«К-700» -  более скромная 
техника с целиной не справ
ляется). Чем и на какие сред
ства заправлять -  тоже ре
шили: 100 тыс. муниципаль
ных рублей на эти цели пред
ложено израсходовать в рам
ках программы «Выбор» 
Прессе предлагалось проин
формировать население, что 
об очагах произрастания ко
нопли нужно сообщать по те
лефонам доверия наркокон
троля и милиции. Вопрос о 
том, а надо ли вообще пахать 
конопляные заросли, на со
вещаниях почему-то не под
нимался.

Вопрос этот был бы вполне 
логичным. Ангарск накрыла 
героиновая волна, «гашиши- 
стов» - потребителей канаби- 
оидов - в городе мало.

Конопля -  ценное сельско
хозяйственное растение, и, 
например, на Украине до сих 
пор люди едят и конопля

Только цифры
На учете в диспансерном отделении № 1 областного госу

дарственного учреждения здравоохранения «Ангарская об
ластная психиатрическая больница» по состоянию на 1 ян
варя состояло 1710 ангарчан с синдромом зависимости от 
наркотических веществ. Из них больных со сформированной 
зависимостью от опиоидов 1668 человек, с зависимостью от 
канабиоидов -  всего 17.

В 2005 году в Ангарске впервые выявлено и зарегистриро
вано! 58 случаев заболеваний наркологическими расстрой
ствами. Потребителей опиоидов -  154, потребителей кана
биоидов -  3, потребителей других наркотических веществ 
-  1.

Потребители анаши и гашиша используют для медленно
го самоубийства производные из южной, среднеазиатской, 
афганской и индийской конопли. Наша, местная, по их мне
нию, «беспонтовая», не дающая «кайфа».

ное семя, и конопляное мас
ло (правда, и конопля там вы
махивает вверх не в пример 
сибирской). Возможно, я сла
бо себе представляю степень 
трудового героизма наркома
нов, но лично мне с трудом 
верится, что эти «коноплево
ды», как трудолюбивые пчёл
ки, будут собирать «беспон- 
товую» коноплю где-нибудь 
в окрестностях Мегета ради 
топо, чтобы потом пытаться 
из нее путем химических ма
нипуляций нечто экстрагиро
вать. Была бы это конопля из 
Чуйской долины -  тогда бы, 
может, и стоило «упираться». 
А с сибирским самосевом -  
вряд ли, Если есть возмож
ность быстро купить более 
сильный наркотик, кто станет 
тратить время и силы ради 
того, чтобы своими руками 
добывать слабый? Разве что 
так, для баловства... И вра- 
чи-наркологи, и активисты 
общественных антинаркоти- 
ческих организаций сходятся 
в одном: случаи употребле
ния «химки» - самостоятель
но приготовленного из коноп
ли наркотика -  нынче крайне 
редки. И если число потре
бителей канабиоидов (всех, 
а не только тех, что из мест
ной конопли) относится к об
щему числу наркозависимых 
как 1:50 или 1:100, то, мо
жет, и затраты на борьбу нуж
но распределять пропорцио
нально: на те 100 тысяч руб
лей, что будут направлены на 
профилактическую перепаш
ку, должны приходиться 5-10 
млн на профилактику других 
видов наркомании?

Не был задан на двух чет
верговых совещаниях и во
прос, целесообразно ли во
обще коноплю пахать. Этот 
жизнеустойчивый сорняк вос
принимает одноразовую пе
репашку как рекультивацию 
и начинает расти пуще преж
него. Косить коноплю имело 
смысл только до цветения -  
если срок пропущен, меро
приятие становится совер
шенно бесполезным, урожай
ность после косьбы только 
увеличится. Жечь коноплю не 
только бесполезно, но и опас
но: под ней то торфяники, 
то нефтепроводы. Коноплю 
можно травить химикатами, 
но стоит ли краткая победа 
над коноплей риска отрав
ления почвы? Да и перепа
хивать целесообразно дваж

ды -  до цветения и осенью, в 
идеале еще и засевая попут
но чем-то другим, чтобы мо
лодая, свежая поросль «за
давила» выжившие ростки 
конопли. Впрочем, пока речь 
идет только о летней пере
пашке.

Стоит ли тратить бюджет
ные 100 тысяч рублей на то
пливо для техники пахарей? 
Стоит ли предусматривать в 
обсуждаемой муниципаль
ной программе обеспечения 
правопорядка по 80 тысяч 
рублей на перепашку ежегод
но? По мнению Владимира 
Рогова -  безусловно. Меня 
гложут сомнения. Есть мно
жество способов не зарыть 
эти деньги в землю, удо
бряя коноплю, а направить 
на реальную борьбу с нарко
торговцами. Борьбу, которая 
даст результат независимо от 
погодных условий, проходи
мости техники и жизнестойко
сти сорняков.

Я спросила руководителя 
одной из самых известных 
антинаркотических органи
заций Ангарска Александра 
ШУМИЛОВА:

- Вы считаете борьбу с 
дикорастущ ей коноплей 
целесообразной?

- Нет. С ней незачем бо
роться. Есть более опасные 
угрозы.

- На что бы Вы предло
жили потратить 100 ты 
сяч бюджетных рублей из 
программы «Выбор», если 
с Вами посчитали бы нуж
ным посоветоваться?

- Например, в Ангарске у 
того подразделения мили
ции, которое борется с нар
которговцами, нет собаки, 
которая была бы надресси
рована на поиск наркотиков. 
Купить бы спаниельчика, вы
дрессировать -  и пусть бы 
вынюхивал наркотики.

-  Если никто не уверен, 
что вся эта бурная дея
тельность по перепаш 
ке возымеет хоть какой-то 
результат, то зачем на нее 
направлять бюджетные 
деньги?

- Можно я не буду отвечать 
на этот вопрос, а только мно
гозначительно улыбнусь?

Нам остается тоже только 
многозначительно улыбнуть
ся тому, как рьяно и энергич
но ведется борьба с тем, что 
представляет не слишком яв
ную угрозу... Наблюдающих 
за этим процессом наркома
нов наверняка «прибьет на 
хи-хи».

Туристическая лихорадка
Туристический рынок Иркутской области отреагировал неко

торой лихорадкой на авиакатастрофу, произошедшую 9 июля.
Как сообщили Байкал Лэнду в туристической компании 

«Нью Тревел», несколько туристов попросили заменить ави
ационный перелет в Китай на проезд по железной дороге. 
По словам менеджера турфирмы Дениса МЕЛЮШКИНА, их 
просьбы были удовлетворены. Между тем большинство тури
стов все же предпочло авиаперелет.

Наблюдается некоторое снижение туристической активно
сти. Так, за два дня после авиакатастрофы в компанию «Джет 
Тревел» не поступило ни одной заявки на тур с авиаперелетом. 
По словам агента по бронированию Ольги ГЕОРГИЕВОЙ, это 
связано именно со случившейся трагедией.

В турфирму «Радиан-Тур» поступило несколько звонков от 
встревоженных клиентов. Однако, по словам менеджера тур
фирмы Марии КЛЕВЦОВОЙ, никто из них не отказался от при
обретенных ранее билетов. «На следующий день после ката
строфы туристы из Иркутска улетели отдыхать в Турцию на та
ком же аэробусе авиакомпании «Сибирь»,- отметила Мария 
Клевцова.

Тревожные звонки от клиентов также поступали в туркомпа- 
нии «Планета-Тур», «Арго-Тур» и другие, однако никто не сда
вал билеты.

Телеинформ.

О

АНОНС

Записки 
«партизанского» 

офицера
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

В конце июня в Забайкалье начались учебные военные 
сборы, проводимые в рамках широкомасштабных учений 
«Байкал-2006». Из Иркутской области было призвано 800 ре
зервистов, 75 из которых являются офицерами запаса. Еще 
240 человек прибыли из Читинской области. Сборы проходи
ли под Читой, в закрытом административном территориаль
ном образовании Горный, рядом с поселком городского типа 
Дровяная.

Свыше тысячи «партизан» из Усть-Кутского и Братского райо
нов, Иркутска, Ангарска, Шелехова и Читы в течение десяти су
ток восстанавливали свои боевые навыки на базе 123-го танково
го полка, которым командует полковник ПУСТОСЕЛОВ. Из штаба 
Сибирского военного округа на сборы прибыл заместитель коман
дующего 36-й армией генерал-майор ФИЛАТОВ.

Для того, чтобы набрать тысячу «партизан», военкоматы разо
слали 7 тысяч повесток. В Братске и Усть-Куте людей брали сре
ди ночи прямо на дому. Почти 6 тысячам человек удалось «отма
заться» от армии, но в сентябре их могут призвать уже на 60 суток. 
Через военную базу в Дровяной должны пройти 14 тысяч резер
вистов, стало быть, повестки получат тысяч 60. Ангарчан на сбо
рах было меньше всех -  12 офицеров и четверо солдат и сержан
тов. Три офицера попали в гаубично-артиллерийские дивизионы, 
остальные -  в танковые батальоны.

Автор этих строк был назначен командиром взвода управления 4-й 
артиллерийской батареи, но уже на третий день сборов выполнял 
обязанности комбата. Предыдущий командир батареи не вынес тя
гот службы, сходил в санчасть и придумал себе болезнь, которую 
невозможно определить в казарменных условиях. Сердобольная 
военврач дала ему освобождение от занятий, боевой и строевой 
подготовки, и молодой лейтенант двухметрового роста все сборы 
провалялся на койке, сходя с ума от безделья.

Среди «партизан» были и настоящие больные. Никто из них не 
проходил никакой медкомиссии, поэтому в подразделениях ока
зались законченные алкоголики и даже наркоманы. На второй день 
сборов у них началась ломка, два бойца из саперной роты прояви
ли суицидальные наклонности. Один пытался выброситься из окна 
казармы, а в санчасти гвоздем перерезал себе горло. Пришлось 
наркоманов госпитализировать.

Личный состав полка оказался разновозрастным. В строю стоя
ли и 20-летние дембеля, вернувшиеся из армии осенью прошлого 
года, и седые мужики, которым перевалило за 50. Больше 20 чело
век приняли на сборах военную присягу, то есть раньше вообще в 
армии не служили. Военкоматы гребли всех, кого смогли поймать. 
Немало было и бывших заключенных, украшенных татуировками 
С таким контингентом пришлось иметь дело офицерам запаса.

Все на свете имеет свое начало и все проходит. На 12-й день 
сборов, 9 июля, нас, наконец, погрузили в литерный поезд и отпра
вили домой. Автор этих 
строк был представлен 
командованием части к 
воинскому званию капи
тана и получил благо
дарственное письмо. О 
том, как исполняли свой 
долг в армии наши зем
ляки, читайте в следую
щем номере материал 
«Записки «партизанско
го» офицера».

На фото: комбат-4
старший лейтенант 

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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Довыборы назначены
В октябре этого года в ряде муниципалитетов Иркутской об- 

Л к эсти пройдут повторные выборы в органы местного само
управления. Голосование должно быть назначено на второе 

воскресенье октября, которое является одним из двух единых 
для всей страны выборных дней, установленных законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав,..». Решения о назна
чении даты выборов должны быть приняты в территориях, на
чиная с 9 июля.

Депутатов Дум городских округов и муниципальных райо
нов планируется избрать в 11 территориях, городских и сель
ских поселений -  в восьми. Наиболее частая причина того, что 
депутатское место оказалось вакантным -  количество голосов 
против всех кандидатов на выборах превысило число голо
сов, отданных за кого-либо из кандидатов. Также нередки слу
чаи перехода избранного депутата на муниципальную службу 
или другую должность, несовместимую со статусом парламен
тария. Кроме того, среди причин, по которым должности депу
татов остались незамещенными, названы переезд, признание 
выборов несостоявшимися, отмена результатов выборов, из
брание главой муниципалитета. Два депутата скончались.

Выборы в органы местного самоуправления проходили в 
Иркутской области в октябре 2005 года.

«Сибирские новости».

САДОВОДСТВА ПРОВЕРЯЮТ
На территории Ангарского муниципального образования про

ходит комплексная проверка садоводческих некоммерческих 
товариществ. По сообщению Натальи РЕЙКИ, специалиста 
отдела экологии, операция будет проводиться с июля по сен
тябрь совместно с работниками отдела сельского хозяйства, 
государственным пожарным надзором, Роспотребнадзором и 
КУМИ. Цель мероприятий -  выявление нарушений на террито
риях садоводческих организаций.

За 6 и 7 июля уже были проверены садоводства в райо
не Майска и Китоя. По итогам рейдов составлены протоко
лы за свалки мусора на прилегающей территории и отсут
ствие договора на вывоз мусора в садоводствах «Нефтяник» 
и «Прибрежное».

ИА “ 7 дней”  .
Центр туризма в пади Крестовой

Определено место предполагаемого размещения рекреа
ционной зоны Байкальской природной территории, им станет 
падь Крестовая в поселке Листвянка.

Напомним: первоначально рассматривалось более 40 точек, 
в которых должны были разместиться рекреационные объек
ты на Байкале. Это позволило бы создать новые рабочие ме
ста и улучшить инфраструктуру населенных пунктов и тури
стических мест на Байкале. Меиоду тем было выбрано всего 
одно место.

Всего предложение по созданию ОЭЗ туристско-рекреаци
онного типа направили 40 соискателей.

В ОЭЗ предусматривается особый таможенный режим на 
ввозимое импортное оборудование и льготы по уплате ряда 
налогов -  отсрочка платежей земельного налога и налога на 
имущество, ставка ЕСН 14%.

Телеинформ.
Штрафы за нелегальные пляжи

К массовому отдыху людей в Иркутской области подготов
лено всего 13% пляжей. Среди них Еповское водохранили
ще в Ангарске, Иркутское водохранилище. В стадии оформ
ления разрешительной документации залив в районе остро
ва Юность.

В 13-ти муниципалитетах Иркутской области имеются не
санкционированные места отдыха людей на водоемах, в этой 
связи главы семи муниципальных образований получили со
ответствующие предписания. Это руководители поселений в 
Ольхонском, Братском, Тулунском, Черемховском, Усольском 
районах. Им грозит штраф до 20 минимальных окладов опла
ты труда, отстранение от должности на полгода или лишение 
свободы на три года. За последнюю неделю июня - первую не
делю июля в водоемах Иркутской области погибли 15 человек 
(для сравнения: за аналогичный период прошлого года утону
ли шесть человек).

Телеинформ.

ЭКСКЛЮЗИВ

Нодар Канчели: «ВОПЛОТИТЬ МОИ ПрОбКТ 
смогли только ангарские строители»
Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Нодар Канчели в мире российской архитектуры занимает осо
бое место. Как автор самых сложных по конструкции объектов. И в 
свете последних событий («Трансвааль-парк» и Басманный рынок в 
Москве) - как автор ненадежных сооружений. Несмотря на такую до 
статочно скандальную известность, Канчели остается одним из са
мых востребованных проектировщиков. Произведение его рук ско 
ро появится и в Ангарске. Это зимний стадион «Ермак». 15 лет на
зад именно Канчели было поручено сделать проект конструкций бу
дущ его стадиона. На днях он приехал в наш город, чтобы завершить 
это «запылившееся» на полках давности дело. И был приятно удив
лен тому, что у нас в Сибири нашлись специалисты, сумевшие вопло
тить им задуманное в жизнь - работники ОАО «Ангарское управление 
строител ьства ».

- Ваш «Ермак» - достаточно уни
кальное и сложное в плане кон
струкций сооружение, - говорит 
Нодар Канчели. - Подобные ему 
мембранные покрытия на спортив
ных объектах делались в России 
только в преддверии Олимпиады- 
80 в Москве, Киеве, Ленинграде. 
Это было под силу лишь мощным 
строительным организациям. Я ду
мал, что сегодня за воплощение та
кого грандиозного проекта никто не 
возьмется - людей, имеющих опыт 
проектирования и, самое главное, 
строительства мембранных оболо
чек, кроме как в Москве, почти не 
осталось. Я рад, что такие специ
алисты нашлись в вашем городе. 
Опыт Ангарского управления строи
тельства очень ценный.

- Были ли в Вашей архитектур
ной практике объекты, похожие 
на наш «Ермак»?

- Недавно в Коломне, что под 
Москвой, мы сдали конькобежный 
стадион, похожий на «Ермак» обо
лочкой. Правда, ваш хоккейный ста
дион прямоугольный, а там эллип
тический. Уникальность этих объек
тов в том, что они седлообразной 
формы. Конструкции стоят на ка
чающихся опорах, немного дышат, 
могут подстраиваться под нагруз
ку. Губернатор Московской области 
на открытии стадиона в Коломне 
назвал этот объект лучшим в обла

сти. Его приемка прошла с триум
фом, помпой. Это стало показате
лем успешного завершения работ, 
которое, я надеюсь, ждет и ваш объ
ект. Главное, чтобы мы нашли об
щий язык с архитекторами.

• Для Вас такое взаимопонима
ние является проблемой?

- Раньше, в старые времена был 
зодчий, который являлся одновре
менно и архитектором, и конструк
тором. Он должен был знать и гар
монию пропорций, цвета, и уметь 
сделать конструкцию. Пример ра
боты настоящего зодчего -  право
славные храмы. Это высочайшего 
уровня произведения строительно
го искусства. Со временем зодчего 
«разделили» на архитектора и кон
структора. И они перестали пони
мать друг друга, забыв, что являют
ся частью целого. Архитектор гово
рит: «Я - мэтр, а ты -  ремесленник, 
будешь делать то, что я тебе нари
сую». И рисует нелогичное с точки 
зрения конструкции сооружение, а 
это провал. К сожалению, конструк
тор делает то же самое, говорит, что 
мне важна прочность в ущерб об
щей логике. Чтобы сооружение ста
ло произведением искусства, нужно 
находить взаимопонимание.

Дело в том, что такие простран
ственные конструкции, как «Ермак», 
имеют свою специфику. Они долж
ны быть логичными, оптимальными

ческим директором которого я се
годня являюсь, сделали проект не
сущих конструкций «Ермака», кото
рый всем понравился. Конструкция 
сделана логично, и она должна быть 
на виду. Если несущие конструкции 
закамуфлируют снаружи, значит, об
щего языка с архитекторами мы так 
и не нашли.

- Вашим детищ ем в Ангарске 
считают еще И центральный ры
нок. Это убеждение оправдано?

- (Смеется). В свое время в Москве 
я проектировал рынок диаметром 80 
метров с экзотической архитектурой 
-  наклонными колоннами, антресо
лями, висящими в воздухе. Я тог
да работал в «Моспроекте», и к нам 
часто приезжали за опытом специа
листы с периферии. Меня попроси
ли показать этот объект, и я дал все 
материалы. И забыл про это. А ког
да впервые приехал в Ангарск, дей
ствительно увидел что-то родное.

- Объекты, которые являются 
Вашей гордостью?

- Безусловно, конькобежный ста
дион в Коломне. В Ялте пансионат 
«Дружба» - абсолютно уникальный 
объект, таких я не видел нигде. Он 
сделан в форме «бублика» диаме
тром 80 метров, который стоит на 
трех опорах -  это лестницы и лиф
ты, он фактически висит в воздухе 
на высоте 25 метров. Посередине 
его нет ничего. Вообще у меня до
вольно много уникальных, интерес
ных объектов.

- Наш «Ермак» пополнит этот 
список?

- Я бы хотел стать свидетелем 
окончания работ, увидеть своими 
глазами то, что получилось. Только 
потом смогу ответить на ваш во
прос. Надеюсь, до зимы строите
ли закончат несущие конструкции, 
и года через два я буду в числе при
глашенных на открытие нового хок
кейного стадиона «Ермак».

Катастрофы
Среди спроектированных им строений две «висячие» железобетон

ные крыши, обрушения которых привели к  многочисленным человече
ским жертвам: аквапарка «Трансвааль-парк» (построен в 2002 году) и 
Басманного (Бауманского) рынка ( 1977-го года постройки), оба в Москве. 
Крыша первого обрушилась 14 февраля 2004 года, второго — 23 февра
ля 2006-го.

Наша справка
Нодар Вахтангович Канчели (родился 21 апреля 1938г. в Москве) — рос

сийский архитектор. Закончил в 1960 году факультет «Промышленное и 
гражданское строительство» МИСИ имени В. В. Куйбышева (образование 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство», ква
лификация «инженер-строитель»). Окончил в 1968 МГУ по специальности 
«Математика», квалификация «математик». Ученая степень «доктор техни
ческих наук», почетное звание «Заслуженный строитель России», присво
енное Указом Президента РФ от 27 декабря 1997г. Имеет значительный 
(более 40 лет) практический и теоретический опыт работы в области про
ектирования зданий и сооружений.
по всем параметрам, что обеспечит 
им и достаточную экономичность, и 
эстетику конструкции. Когда, напри
мер, сделан хороший несущий бе
тон, видно опалубку, надо исполь
зовать эту ценность в конструкции, 
если ее заштукатурить, как часто и 
происходит, сооружение теряет по
ловину своей эстетики. Надеюсь, 
что в вашем случае этого не прои
зойдет.

- Эстетика не нанесет ущерб 
надежности?

- Надежность -  это основа лю
бого проекта. Функции сооруже
ния должно обеспечивать надеж
ное пространство. И если конструк

ция логична, гармония всех элемен
тов обеспечена.

- Как Вы оценивает конструк
цию «Ермака»?

- Мы, то есть я и мои коллеги из 
института «Курорт-проект», техни-

Постройки, спроектированные Канчели
• Останкинский телецентр,
• гостиница «Белград»,
• стеклянная крыша Гостиного Двора,
• перекрытия подземного комплекса на Манежной площади,
• купол храма Христа Спасителя,
• пансионат «Дружба» в Ялте,
• питьевая галерея минеральных источников на 5000 посещений в 

Ессентуках,
■ Даниловский, Черемушкинский и Перовский рынки в Москве.
Сейчас Нодар Канчели руководит реконструкцией Большого театра.
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Оценка орденом
Леонид БЕРГЕР, фото Сергея РОМАНОВА.

Так выглядит орден Почета.

30 апреля 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ: «За достиг
нутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу наградить ОРДЕНОМ 
ПОЧЕТА Василия Петровича БОНДАРЯ -заместителя генерального директора феде
рального государственного унитарного предприятия «Ангарский электролизный хи
мический комбинат».

Первые поздравления и копию Указа по факсу Василий Петрович получил в сере
дине мая, а 30 июня, спустя ровно два месяца после подписания Указа президентом, 
в Иркутске губернатор Александр ТИШАНИН торжественно вручил В.П. Бондарю за
служенную награду.

вопросов, много проблем. Все решается, 
но требует времени, сил и нервов...

У комбината славные трудовые традиции 
и достижения, многие десятки орденонос
цев (в том числе Герои Социалистического 
Труда Иван Сергеевич Моторный и Виктор 
Васильевич Ковальков), получавших за
служенные награды и в советские време
на, и на современном этапе. Так, в 2002 
году государственных наград удостоились 
сразу 9 работников АЭХК.

Ангарский электролизный химический 
комбинат по итогам 2002 года стал при
зером третьего Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци
альной эффективности» ( в отраслевой 
номинации), по итогам 2003 года занял 
первое место в областном конкурсе «За

#

Сам Василий Петрович искренне убеж
ден, что эта награда фактически вручена 
всему коллективу возглавляемой им служ
бы, всем работникам отдела кадров АЭХК, 
многие из которых плечом к плечу трудят
ся рядом с ним на этом непростом направ
лении с далекого 1990 года. Другое дело, 
что коллективные государственные награ
ды сегодня у нас в стране не вручают
ся. Что такое кадровая служба? Контора 
найма-увольнения, фиксирующая потоки 
рабочей силы на предприятии. На таком 
участке вообще-то сложно рассчитывать 
на серьезные поощрения. Однако на АЭХК 
к проблеме персонала, подбора кадров по
дошли серьезно, системно. Даже название 
ведомства, которое вот уже более шест
надцати лет возглавляет В.П. Бондарь, се
годня несет особую смысловую нагрузку
-  «Управление персоналом и социальной 
службой». Внедрение и выполнение соци
альных программ, постоянная их коррек
тировка, борьба за эффективность и т.д. 
Работы много, работа малоблагодарная. 
Так что сам факт того, что награды удо
стоился работник кадровой и социальной 
службы -  случай одновременно и почти 
уникальный, и вполне закономерный. Вот 
и сейчас отметить, как следует, свой орден 
Почета у Василия Петровича так и не на
шлось свободного времени. Летний сезон
-  горячая пора: организация детского от
дыха, оздоровительная кампания -  много

ШЛ

высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства». По 
итогам пятого Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци
альной эффективности» за 2005 год ком
бинат награжден дипломом 2-й степени в 
основной номинации «Реализация соци
альных программ», не собирается он оста
ваться статистом и в этом году. В городе 
электролизники традиционно не «светят
ся», вся их общественная активность ре
ализуется внутри трудового коллектива 
АЭХК, в крайнем случае -  в «квартале». 
Василий Петрович Бондарь в Ангарске - 
человек известный, уважаемый. Был де
путатом Ангарского муниципального об
разования, постоянно работает в трех
сторонней комиссии при администрации 
АМО. На комбинате Василий Петрович 
уже 42 года, как пришел на АЭХК в 1964 
году после окончания школы, так больше 
с родным предприятием и не расставался. 
Врученный ему орден -  это критерий оцен
ки всей его трудовой и общественной дея
тельности за все 42 года. И оценка эта -  
вполне объективная и своевременная.

Василий Петрович БОНДАРЬ, 
зам. генерального директора 

АЭХК,

ИЗ ЦЕНТРА АЭиП

Из боезарядов! 
- в мирный уран

В рамках российско-американской программы 
«Мегатонны - в мегаватты», официально именуемой 
соглашением о поставках российского низкообога- 
щенного урана на американский рынок, достигнут важ
ный рубеж.

Как объявила в прошлую среду компания ЮСЕК, выступа
ющая исполнительным агентом правительства США по вы
полнению этой договоренности, в настоящее время перера
ботано уже 275 тонн материала. Этого хватило бы для изго
товления 11 тыс. ядерных боезарядов.

Соглашение об использовании высокообогащенного ура
на, извлеченного из ядерного оружия, было заключено меж
ду Москвой и Вашингтоном в 1993 году сроком на 20 лет. В 
соответствии с ним Россия поставила в США уже несколько 
тысяч тонн низкообогащенного урана для утилизации в ка
честве топлива на АЭС. Всего предполагается переработать 
500 тонн оружейного материала, из которого можно было бы 
изготовить 20 тыс. ядерных боеголовок. По данным ЮСЕК, 
по состоянию на конец 2005 года российской стороне уже 
выплачено за поставленную продукцию более 4,1 млрд дол
ларов, а ее общая выручка от реализации контракта должна 
составить по меньшей мере 7,6 млрд долларов.

Модернизация 
российских АЭС 
в будущем году 
обойдется в 10 
миллиардов 

долларов
Такую сумму выделит в 2007 году на эти цели кон

церн “ Росэнергоатом” , заявил его технический дирек
тор Николай СОРОКИН на совещании заместителей 
главных инженеров АЭС, посвященном проблемам мо
дернизации атомной отрасли.

“Модернизация энергоблоков позволила российской 
атомной отрасли не только сохранить мощности девяти 
энергоблоков атомных станций, которые отработали уста
новленный срок, но и повысить их уровень безопасности и 
улучшить рабочие характеристики", - сказал Сорокин.

Он отметил, что фактически завершена работа по прод
лению сроков эксплуатации энергоблоков первого поколе
ния, и теперь начинаются работы по модернизации энерго
блоков второго поколения.

“Мы видим возможность продлевать сроки их эксплуата
ции не на 15 лет, как для блоков первого поколения, а на 25- 
30лет", - сказал технический директор «Росэнергоатома».

В ходе совещания были подведены итоги работы концер
на по модернизации энергоблоков атомных станций в 2005 и 
2006 годах, определены перспективные планы и направле
ния работ по повышению качества и оптимизации работ по 
модернизации, продлению сроков эксплуатации энергобло
ков на ближайшую перспективу.

В 2006 году было проведено 157 мероприятий в рамках 
программы модернизации энергоблоков. Кроме того, в пер
вом полугодии 2006 года был проведен ремонт на 14 энерго
блоках и еще на 8 энергоблоках ремонт продолжается.

Концерн «Росэнергоатом» эксплуатирует 10 АЭС России, 
на которых действует 31 энергоблок.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Жить будем так
Сергей КИРИЕНКО впервые рассказал об основны х положениях подписанной президентом  

програм м ы  развития атомной отрасли России.

Первые оценки
26 июня, спустя две недели после 

того, как Владимир ПУТИН подписал 
программу развития атомной отрасли 
России, случилось то, чего с нетерпе
нием ждали аналитики, журналисты, 
политики и все те, кто так или иначе 
связан с «Росатомом». На заседании 
президиума фракции “Единая Россия" 
в Государственной Думе РФ руководи- 
тепь Федерапьного агентства по атом
ной энергии России Сергей Кириенко 
впервые, правда, в закрытом режиме, 
представил пакет предложений, в том 
числе нормативных актов, направлен
ных на развитие атомной отрасли в 
ближайшей и среднесрочной перспек
тиве. Наконец депутатам были даны 
ответы на многочисленные вопросы, 
сводящиеся к одному; «Как будет раз
виваться и жить атомная отрасль стра
ны в будущем?»

Оценки, прозвучавшие сразу после 
заседания, были весьма оптимистич
ны. «Комитет Госдумы по энергети
ке, транспорту и связи готов в це
лом поддержать инициативы главы 
«Росатома» по развитию отрасли»,- 
заявил после заседания его председа
тель депутат ЯЗЕВ.

На следующий день, 27 июня, 
Сергей Кириенко, открывая иннова
ционный форум «Росатома», при
открыл завесу тайны над програм
мой развития, сделав ряд важных за
явлений. Главным из них стало то, 
что Федеральная целевая програм
ма развития атомного промышленного 
комплекса может быть окончательно 
утверждена в ближайшее время.

“По этой программе мы минималь
но выходим на строительство двух 
энергоблоков АЭС в год", - добавил 
он. Глава «Росатома» подчеркнул, что 
согласно программе мы, как минимум, 
должны сохранить на сегодняшнем 
уровне объем выработки электроэнер
гии атомными станциями.

Говоря об атомной промышленно
сти, глава «Росатома» отметил, что че
рез десять лет “мы либо обеспечива
ем внедрение новой технологической 
платформы, либо сразу же отстаем от 
других стран”.

По его словам, Госдума может ока
зать свою поддержку, в первую оче
редь закрепив в законе о федераль
ном бюджете на 2007 год расходы, не
обходимые для развития отрасли, и

приняв законопроект “Об особенно
стях управления и распоряжения иму
ществом и акциями организаций ядер
ного, энергопромышленного комплек
са".

Базовые тезисы
Наконец, 29 июня, выступая на со

стоявшемся открытии 16-й ежегод
ной конференции Ядерного общества 
России, Сергей Владиленович впер
вые подробно представил Программу 
развития атомной отрасли России, 
подписанную президентом 9 июня те
кущего года, и подробно рассказап о 
комппексе мер, которые предстоит ре
ализовать для ее выполнения.

Первым важнейшим направлением 
он назвал задачу поддержания долж
ного уровня ядерного оборонного ком
плекса.

Он остановился также на вопросах 
реструктуризации отрасли. '‘Для того, 
чтобы конкурировать на международ
ном рынке, нам нужно не много раз
ных малых компаний, а общая мощ
ная компания”. При этом целостность 
отрасли не может быть поставлена ни 
под какое сомнение.

Не только выживание, но разви
тие отрасли является главной целью

утвержденной программы. “Задание 
президента - как минимум сохранить 
долю ядерной энергетики на уровне
16 процентов, - сказал Кириенко. - Без 
развития отрасли выбывание мощно
стей приведет к доле в 2 процента. 
Единственный выход для нас - мас
штабное строительство. С 2012 года 
мы должны строить по 2 энергоблока 
в год. А в конечном итоге мы должны 
двигаться к среднему мировому уров
ню - 30 процентам в общем энергети
ческом балансе".

Опережающий ввод новых атомных 
энергетических мощностей потребует 
решения проблемы с урановым сы
рьем. Говоря о ней, глава «Росатома» 
сказал, что “в принципе запасов на се
годняшний день у нас достаточно. Но 
доразведка и разработка месторож
дений на территории России и за ру
бежом - крайне важная задача. И уже 
со следующего года расходы на раз
ведку урановых месторождений бу
дут увеличены в 5 раз". Необходимо 
формировать единый подход к добы
че урана, подчеркнул руководитель 
Агентства. “Считаю правильным соз
дание единой компании, которая объ
единит все активы по добыче урана, 
которые есть в отрасли”, - сказал он. 
Говоря о международном урановом 
рынке, Кириенко подчеркнул, что “для 
нас важнейшими партнерами являют
ся Узбекистан и Казахстан, но везде в 
мире, где идут переговоры по добыче 
урана, есть наш интерес".

В числе важнейших вопросов

Кириенко назвал также новую техно
логическую платформу, и в первую 
очередь направление, в котором рос
сийские атомщики продвинулись даль
ше всего, - быстрые реакторы и соз
дание замкнутого топпивного цикла. 
Говоря о создании энергоблоков ма
лой и средней мощности, руководи
тель Агентства отметил, что уже под
писаны контракты на строительство 
первой плавучей АЭС, и что данное 
направление весьма перспективно.

Кроме того, по словам главы 
«Росатома», начато финансирование 
большой и серьезной программы по 
ядерно-радиационной безопасности, 
которая имеет большой рынок - как 
внутренний, так и внешний.

Глава «Росатома» очертил целый 
спектр других проблем, которые пред
стоит решать для реализации про
граммы развития. Для всей отрас
ли оказалось практически потеряно 
машиностроение, констатировал он, 
“Нам нужно собирать атомное маши
ностроение заново. И не менее слож
ные проблемы ждут нас в строитель
ном комплексе”.

Серьезной является задача укре
пления, а подчас создания заново ка
дровой базы. “У нас есть потенциал, с 
которым мы можем выполнить зада
чу прорыва, этот потенциал сохранен, 
но нам нужно выходить на новый каче
ственный уровень работы”, - подчер
кнул Кириенко.

ОлегЧЕКРЫГИН.

I
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«ДОРОГ ТРУП БАСАЕВА К САММИТОВУ ДНЮ
Павел ВАСИЛЬЕВ.

ПОГИБ ИЛИ 
УНИЧТОЖЕН?

Менее чем за сто часов до 
начала саммита «большой 
восьмерки» в Санкт-Петербурге 
глава ФСБ Николай ПАТРУШЕВ 
доложил президенту РФ об уни
чтожении самого известного че
ченского боевика, вице-прези
дента правительства Ичкерии 
Шамиля Басаева. «В ночь на 
понедельник в ходе опера
ции в Ингушетии был уничто
жен Шамиль Басаев и еще 
целый ряд бандитов», - за
явил Патрушев на встрече с 
ПУТИНЫМ”

По заявлению Патрушева, 
бандиты «осуществляли под
готовку к террористическому 
акту в Ингушетии». Директор 
ФСБ особо отметил, что банди
ты «собирались использовать 
данный диверсионно-терро- 
ристический акт для того, что
бы оказать давление на руко
водство России в период, ког
да планировался саммит С8». 
Очевидно, что в преддверии 
саммита ценность уничтоже
ния Басаева особенно возрас
тает. По словам Патрушева, 
данная операция стала воз
можной «благодаря оператив
ным позициям за рубежом, 
прежде всего в тех странах, 
где собиралось оружие и от
куда поставлялось в Россию». 
Владимир Путин в свою оче
редь назвал уничтожение одно
го из главарей чеченских бое
виков Шамиля Басаева «заслу
женным возмездием» банди
там за Беслан и Буденновск и 
распорядился наградить участ
ников операции.

Тем временем в СМИ стали 
поступать подробности «спец- 
операции». Как сообщил ис
точник в силовых структурах 
Ингушетии, Басаев находился 
в одной из машин сопровожде
ния грузовика со взрывчаткой, 
подорвавшегося в Ингушетии. 
Взрыв произошел в районе 
новостроек поселка Экажево 
приблизительно в 0:30 по мо
сковскому времени. Мощность 
взрыва была равна приблизи
тельно 100 кг в тротиловом эк
виваленте, неразорвавшие- 
ся противотанковые мины раз
бросаны в радиусе 150 ме
тров. От автомобиля и нахо
дившихся в нем террористов 
практически ничего не оста
лось. «Тело Басаева было об
наружено сотрудниками ФСБ 
после подрыва грузовой авто
машины, начиненной взрыв
чаткой. Колонну сопровожда
ли три легковые автомашины 
с боевиками, среди которых и 
находился Басаев», - сказал ис
точник. «Тело террориста было 
обезглавлено взрывом, одна
ко по характерным приметам 
было сделано предположение, 
что это никто иной, как Шамиль 
Басаев», - добавил источник. 
Получается, что для силовиков 
нахождение Басаева оказалось 
сюрпризом, а его гибель - сте
чением обстоятельств, к кото
рым они не имели особого от
ношения. Из-за неосторожно
го обращения с оружием слу
чился взрыв. Местные жите
ли вызвали милицию и ФСБ. 
Прибывшие на место оператив
ники ФСБ обнаружили обгорев
шие куски грузового и двух лег
ковых автомобилей.

Однако вскоре ингушское 
УФСБ поправилось и сообщи
ло, что боевики погибли в ре

зультате спецоперации: сило
вики обладали «оперативными 
данными» о том, что боеви
ки собирались совершить ре
зонансный диверсионно-терро- 
ристический акт на территории 
одного из регионов Северного 
Кавказа. В Центре обществен
ных связей ФСБ РФ сообщи
ли, что среди 12 уничтожен
ных вместе с Басаевым боеви
ков опознаны Али Тазиев, из
вестный под кличкой ''Магас", 
участники незаконных во
оруженных формирова
ний Тархан Ганижев и Иса 
Куштов. Али Тазиев руко
водил бандгруппой и по
дозревался, в частности, в 
организации крупного тер
акта в Назрани 17 мая это
го года. Тогда жертвами 
взрыва стали семь чело
век, в том числе замглавы 
МВД Ингушетии Джабраил 
КОС ГОЕВ.

Ночью в Чечню при
был вице-премьер Сергей 
ИВАНОВ, отменив ранее 
запланированную поездку 
на Урал, где он должен был 
участвовать в открытии 5-й 
международной выстав
ки «Вооружения военной 
техники и боеприпасов» в 
Нижнем Тагиле. Иванов от
метил, что нет никаких со
мнений в том, что Басаев
- террорист, на руках которого 
кровь тысяч российских граж
дан, включая женщин и детей - 
уничтожен. Вице-премьер счи
тает, это большая победа спец
служб, которые провели успеш
ную операцию. О деталях ни
кто говорить не будет, сооб
щил Иванов, по крайней мере, 
говорить об этом могут толь
ко ФСБ и Национальный ан- 
титеррористический комитет - 
органы, которые уполномочены 
на это. «Уничтожение Басаева
- это знаковая вещь, это наш 
бен Ладен», - заметил Иванов. 
Он подчеркнул, что если вспом
нить период 90-х годов и так 
называемую Ичкерию, то ру
ководителей этой так назы
ваемой Ичкерии уже не оста
лось: Дудаев, Яндарбиев, 
Масхадов, Басаев. Все закон
чено. Заметим, что совсем не
давно чеченской милицией 
был уничтожен так называе
мый президент Ичкерии Абдул- 
Халим Садулаев. После чего 
главой Ичкерии был назначен 
Доку Умаров, а вице-президен
том -  Шамиль Басаев. Таким 
образом, в среде сепаратистов 
сегодня остался только один 
влиятельный полевой коман
дир -  Умаров.

А КАКАЯ 
РАЗНИЦА?

Впрочем, вне зависимости от 
того, является ли уничтожение 
Басаева спланированной акци
ей силовиков или же это нео
сторожное обращение с взрыв
чаткой, данное событие бу
дет использовано для частич
ной реабилитации руководства 
ФСБ, которое значительно по
теряло доверие после Беслана 
как со стороны населения, так и 
со стороны Владимира Путина. 
После Беслана слухи о гото
вящейся отставке Патрушева 
циркулировали в СМИ регуляр
но, а сам глава ФСБ постепен
но терял аппаратные позиции. 
Лишь недавно президент соз
дал Национальный антитерро- 
ристический комитет, который 
давал Патрушеву серьезные

полномочия. Однако такие пол
номочия являются очень неод
нозначными, ведь фактически 
Патрушев принял на себя всю 
ответственность за возможные 
промахи в антитеррористиче- 
ской деятельности. И эту от
ветственность нельзя компен
сировать «антикоррупционны
ми» прерогативами. Не мень
шее значение гибель Басаева 
имеет для нынешнего премьер- 
министра Чечни. Напомним, 
что Басаев принял на себя от
ветственность за теракт, в ре
зультате которого погиб отец 
Рамзана - Ахмад Кадыров. 
«Уничтожить Басаева - это 
мой священный долг как му
сульманина и как граждани
на Российской Федерации»,
- заявил после этого Рамзан 
Кадыров.

Для премьер-министра 
Чечни уничтожение Басаева 
было бы не только актом 
«кровной мести», не только де-

Глава ФСБ Патрушев: угроза отстав
ки пока миновала,

лом его жизни. Уничтожение 
Басаева могло стать весомым 
аргументом в пользу разреше
ния Кремля возглавить респу
блику. Напомним, что отноше
ния между президентом Алу 
Алхановым и Кадыровым по
стоянно обостряются. Недавно 
Алханов заявил, что чечен
ским силовикам надо активи
зировать борьбу с террористи
ческими вылазками и плотнее 
работать с местным населени
ем. Тем самым, Алханов усо
мнился в эффективности си
ловых структур Кадырова. Чуть 
позднее Алханов отправил в 
отставку целый ряд руководи
телей местных администра
ций, которые являются власт
ной опорой Кадырова в Чечне. 
Комментируя смерть Басаева, 
Кадыров заявил, что «един
ственное, к сожалению, что 
я не принимал участия в его 
уничтожении. Басаев являлся 
не только врагом России, но и 
моим личным врагом... Я ду
маю, что после уничтожения 
Басаева те чеченцы, которые 
остаются в рядах незаконных 
вооруженных формирований, 
вернутся домой, возвратятся к 
мирной жизни».

КОНЕЦ ВОЙНЕ -  
ЧЕМУ НАЧАЛО?

Очередная для России 
Кавказская война закончилась, 
причем ликвидация Шамиля 
Басаева всего лишь один до
полнительный аргумент в поль
зу этого вывода. Хотя аргумент, 
конечно, серьезный: роль лич
ности на Кавказе всегда была 
значительно выше среднеста
тистической «по человечеству», 
а теперь в регионе не оста
лось ни одной фигуры даже 
приблизительно равнозначной 
Басаеву по фанатичной нена
висти к России и презрению к 
жизни - как своей собственной, 
так и чужой. Шамиля Басаева 
не зря называли террористом 
№1 в Чечне. Больше таких лич
ностей, которые могли бы воз
главить боевиков, не осталось.

Басаев - это, помимо прочего, и 
важное звено в мировой терро
ристической сети. Если мы по
смотрим в Интернете списки 
крупнейших джихадистских ор
ганизаций, международно при
знанных и поддержанных исла
мистским сообществом, то мы 
увидим, что организации, ко
торые возглавлял Ш. Басаев, 
всегда занимали там весьма 
почетные места.

Террорист №1 для России 
был обречен. Ненависть к рус
ским была у Басаева абсолют
но иррациональной, как бы он 
сам или другие не оправдыва
ли эту ненависть логикой смер
тельной схватки с федераль
ным центром. Покончить с ним 
можно было только так, как по
кончили. И никак иначе. Это 
безусловный успех наших спец
служб, даже если Басаев подо
рвался случайно. То, что рос
сийские спецслужбы постепен
но выходят из глубокого кри

зиса, еще один знак того, 
что Россия крепнет. А по 
мере ее укрепления уходит 
и чеченская лихорадка. Так 
было в прошлом, так про
исходит и сегодня.

Конечно, как и у всякой 
войны, у войны нынешней 
или, точнее, уже вчераш
ней будет еще длинный 
и малоприятный шлейф. 
Разрозненные банды еще 
какое-то время будут бе
гать по кавказским лесам 
и при случае больно ку
сать. Так случается после 
каждой войны. Еще долго 
будут болеть раны. И это 
дело, к сожалению, обыч
ное. Еще предстоит огром
ная и длительная рабо
та по ликвидации минных 
полей, что существуют на 

Кавказе: безработица, клано
вость в политике, взяточниче
ство и прочие беды, что порож
дают экстремизм. И это ясно. 
Но в принципе война закончи
лась. Причем даже не вчера, 
а после референдума в Чечне, 
убедительно выигранного цен
тром, что бы ни говорили крити
ки нынешней власти. Чеченцы, 
уставшие от войны, сделали 
свой выбор, и именно их вер
дикт убил войну.

Впрочем, кроме обычного и 
многолетнего послевоенного 
шлейфа, точно так же, как и 
после предыдущих кавказских 
войн, будет еще непредсказуе
мо долгое эхо. Закон историче
ского маятника и человеческую 
психологию никто не отменял. 
Даже если политика Кремля на 
Кавказе будет в обозримом бу
дущем безошибочной, а этого 
достичь совсем не просто, эхо 
будет все равно негативно вли
ять на ситуацию.

Благополучно забыв о жесто
кости и откровенной нелюбви к 
чеченцам знаменитого Шамиля
- главного персонажа из исто
рии старых кавказских войн
- Ичкерия времен Дудаева и 
Масхадова именно его назы
вала своим героем. Нынешнее 
поколение в Чечне, уставшее 
от войны, за оружие уже вряд 
ли возьмется, но жизнь на ме
сте не стоит. Если Россия не 
будет предельно внимательна к 
кавказским проблемам, если не 
будет заниматься там серьез
нейшей профилактической ра
ботой, то не исключено, что че
рез пару поколений, забыв о 
Беслане, но прекрасно помня о 
разрушенном Грозном, в Чечне 
появятся люди, которые начнут 
боготворить нового Шамиля, на 
этот раз Шамиля Басаева.

Так что президент Путин, по
здравляя руководство ФСБ с 
успехом, был прав, когда на
помнил, что в сфере государ
ственной безопасности России 
еще предстоит очень долгая и 
кропотливая работа. Без вы
ходных.

КРОВАВАЯ БИОГРАФИЯ
Басаев Шамиль Салманович. Родился в 1965 году в селе Ведено 

Веденского района республики Чечня. Называет себя граждани
ном Чеченской республики Ичкерия. В 1982 году окончил сред
нюю школу. Проходил срочную службу в Военно-Воздушных силах 
СССР. Три раза поступал на юридический факультет Московского 
государственного университета (МГУ), но не проходил по ито
гам конкурсных экзаменов. В 1987 году поступил в Московский 
институт инженеров землеустройства. В 1988 году был отчис
лен со второго курса за неуспеваемость. До 1991 года работал в 
Москве. В начале 1991 года вступил в войска Конфедерации на
родов Кавказа (КНК). В августе 1991 года принимал участие в обо
роне «Белого дома». В октябре 1991 года выдвигал свою канди
датуру на пост президента республики Чечня. 9 ноября 1991 года 
участвовал в угоне пассажирского самолета «Ту-154» из аэро
порта Минеральные Воды в Турцию. В Турции захватчики сда
лись местным властям и после переговоров добились переправ
ки в Чечню. В 1992 году был назначен командующим войсками 
Конфедерации народов Кавказа. С августа 1992 года принимал 
активное участие в военных действиях в Абхазии. Был команду
ющим Гагринским фронтом и заместителем министра обороны 
Абхазии, Командовал отрядом чеченских добровольцев, впослед
ствии получившим название “Абхазский батальон”. Летом 1994 
года с началом гражданской войны в Чечне Басаев вступил в бо
евые действия на стороне Джохара Дудаева. 14 июня 1995 года 
под руководством Шамиля Басаева был совершен захват больни
цы с заложниками в Буденновске. В конце апреля 1996 года, после 
смерти Джохара Дудаева, Шамиль Басаев на совещании полевых 
командиров был избран командующим боевыми формирования
ми Чеченской республики Ичкерия. В августе 1996 года отряд бо
евиков численностью порядка трех тысяч человек под руковод
ством Басаева захватил город Грозный. По данным на тот момент, 
Басаев имел девять ранений и семь контузий. 27 января 1997 года 
на выборах президента Чеченской республики занял второе рей
тинговое место, проиграв Аслану Масхадову. В 1998 году возгла
вил Федерацию футбола Чечни. В июле 1998 года назначен за
местителем главнокомандующего вооруженных сил Чеченской 
республики. В сентябре 1999 года по указанию главарей банд
формирований Басаева и Хаттаба были совершены взрывы до
мов в Москве и Волгодонске, в результате которых погибли более 
240 человек. В сентябре 1999 года бандформирования под пред
водительством Шамиля Басаева и поддерживающих его чечен
ских полевых командиров вторглись на территорию Дагестана. 
23 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке по ука
занию Басаева отрядом террористов под руководством Мовсара 
Бараева были взяты в заложники все находившиеся в здании зри
тели и актеры - всего более 800 человек. В ходе проведенной 26 
октября операции по освобождению заложников все террористы

Триптих дьяволам смерти.

- 32 мужчины и 18 женщин - были уничтожены. Погибли и позже 
скончались в больницах 128 человек из числа заложников

27 декабря 2002 года Басаев причастен к взрыву Дома прави
тельства Чечни, в результате которого погибли 80 и получили ра
нения около 210 человек, С 1 по 3 сентября 2004 года в резуль
тате теракта в школе № 1 в Беслане погибли более 330 человек. 
Организаторами этого теракта были Аслан Масхадов и Шамиль 
Басаев. По информации спецслужб, Басаев стоял в том числе за 
убийством президента Чечни Ахмада Кадырова. Президент Чечни 
погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном. Басаев пу
блично взял на себя ответственность за это преступление. Басаев 
объявлен во всероссийский и международный розыск, включен 
Совбезом ООН в список лиц, причастных к террористической де
ятельности. Информация об уничтожении террориста появлялась 
неоднократно.

Летом 1995 года в СМИ сообщалось о гибели родителей и се
мьи Басаева при артиллерийском обстреле села Ведено (в дей
ствительности погиб лишь один из его братьев). В мае 2000 года 
появилась информация о смерти Басаева, однако вскоре стало из
вестно, что он жив, но в результате ранения потерял ногу. В апре
ле 2002 года начальник Генерального штаба Анатолий КВАШНИН 
заявил об уничтожении Басаева, однако и эта информация не 
подтвердилась. ФСБ России в 2004 году объявила вознагражде
ние в размере 300 миллионов рублей за достоверную информа
цию о местонахождении Масхадова и Басаева. Масхадов был 
уничтожен 8 марта прошлого года в селении Толстой-Юрт в Чечне 
в результате спецоперации ФСБ РФ. Вскоре ФСБ РФ выплатила 
$10 миллионов за информацию, которая позволила обнаружить и 
ликвидировать лидера чеченских сепаратистов.
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МОСКВА - ИРКУТСК:
По материалам СМИ и Интернет-изданий.

КАК ЭТО БЫЛО
Это произошло в 7.47 по местному времени (2.47 ночи по Москве). Аэробус А - 310 авиакомпании “Сибирь” выполнял 

рейс Москва-Иркутск. Самолет снижался со стороны поселка Пивовариха. Он уже коснулся бетонки, и тут, по словам оче
видцев, лайнер словно занесло. Он вышел за пределы посадочной полосы, пробил бетонное заграждение и врезался в га
ражный бокс. На борту, где оставалось около тонны топлива, начался пожар. Очевидцы слышали взрывы.

Из 204-х человек - пилотов и пассажиров страшного рейса N» 778 выжили только 70, в основном те, что были в хвосте са
молета. Их вытащили спасатели и пожарные через аварийный люк. Кто-то выбрался самостоятельно. 58 раненых в боль
ницах Иркутска. Там настоящий аврал. Среди пострадавших дети, самому маленькому три года. Диагнозы - травмы, ожо
ги разной степени, отравление угарным газом.

Сообщается, что на борту были 12 иностранцев и 14 детей младше 12 лет. В списках выживших нет 30-летней дочки 
известного писателя Валентина РАСПУТИНА Марии. В Иркутске ее ждали отец, мать и брат. В списках пассажиров рей
са 778 значился начальник юго-западного отряда аварийно-спасательной службы Иркутской области полковник, ангарча- 
нин Юрий МУХТАРОВ. Офицер с женой возвращался из отпуска. Неизвестной остается также судьба главы региональ
ного управления ФСБ Сергея КОРЯКОВА, летевшего из служебной командировки (ранее он участвовал в освобожде
нии детей Беслана). Его имени в списке пострадавших нет, но он и не был опознан. А информация по редактору издания 
«Комсомольская правда -  Иркутск» Татьяне ИНЕШИНОЙ подтвердилась. Она погибла. Ее тело опознано.

СЛЕДСТВИЕ НАЗЫВАЕТ ТРИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИНЫ 
ТРАГЕДИИ В ИРКУТСКЕ. НА ПЕРВОМ МЕСТЕ -  ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Техническая неисправность аэробу
са, плохая погода, ошибка экипажа -  
именно в такой последовательности 
перечислены возможные причины ка
тастрофы. При этом следователи от
мечают, что роль человеческого фак
тора всё же мало вероятна. Версия, 
которую озвучил министр транспор
та Игорь ЛЕВИТИН, звучит доволь
но осторожно: «Самолет выкатился за 
пределы полосы, был дождь, мокрая 
взлетно-посадочная полоса. Надо 
проверить сцепление и работу меха
низмов самолета». Возможно, разъяс
нить ситуацию помогут «черные ящи

ки». Оба самописца были доставле
ны в Москву. Вместе с российскими 
специалистами за расшифровку возь
мутся и представители французского 
бюро по расследованию авиапроис
шествий. Дело а том, что разбивший
ся самолет не принадлежат компании 
«Сибирь», а был взят в лизинг. Так что 
ответственность за состояние маши
ны несет именно французское бюро 
по обеспечению безопасности граж
данской авиации. Как пишет сегодня 
французская «Фигаро», самолет был 
предоставлен сначала «Аэрофлоту» в 
1987 году, который затем передал его

авиакомпании «Сибирь». Газета обра
щает внимание на то, что в настоящее 
время эти самолеты сняты с эксплуа
тации в крупных авиакомпаниях и ис
пользуются только чартерными и гру- 
зоперевозчиками. Тем временем на 
месте катастрофы продолжается раз
бор завалов. Расследованием траге
дии занимаются 40 сотрудников про
куратуры и органов внутренних дел. 
Допрошены уже порядка 150 свиде
телей, назначено более 120-ти судеб- 
но-медицинских экспертиз, люди сда
ют кровь для проведения генетических 
исследований.

АВИАКАТАСТРОФЫ В ИРКУТСКЕ
3  января 1994 года потерпел крушение самолет Ту- 

154 авиакомпании “Байкал", выполнявший рейс Иркутск- 
Москва. Через 12 минут после взлета лайнер рухнул вбли
зи села Мамоны в 11 км от аэропорта. Причиной крушения 
стало возгорание второго двигателя и падение давления so 
всех гидросистемах самолета. В авиакатастрофе погибли 
9 членов экипажа и 115 пассажиров, включая 16 иностран
ных граждан.

6 декабря 1997 года через 20 секунд после взлета с аэ
родрома Иркутского авиаобъединения транспортный само
лет Ан-124 ВВС РФ рухнул на жилые кварталы Иркутска. 
Лайнер направлялся во Вьетнам с двумя истребителями 
Су-27 на борту. Сильнее всего пострадал дом М>45 по улице 
Гражданской, части самолета упали также на дом №120 по 
улице Мира и детский дом №1. Причиной катастрофы стал 
отказ двигателей на взлете. В катастрофе погибли 72 чело
века, из них 68 на земле.

26 июля 1999 года при взлете из аэропорта Иркутска 
потерпел катастрофу транспортный самолет Ил-76 с 30 
тоннами китайского ширпотреба на борту. Принадлежащий 
подмосковной авиакомпании “Эльф-Эйр” транспортник вы
полнял рейс по маршруту Пекин-Пермь с промежуточной 
посадкой в Иркутске. Экипаж сумел посадить падающий са
молет “на брюхо” возле деревни Пивовариха в 2 км от аэро
дрома. Семь находившихся на борту человек успели поки
нуть “Ил”, прежде чем он загорелся и взорвался. Причиной 
аварии стала сильная перегрузка самолета.

3 июля 2001 года при заходе на посадку разбился пас
сажирский самолет Ту-154 авиакомпании “Владивосток 
Авиа”, летевший из Екатеринбурга во Владивосток с про
межуточной посадкой в Иркутске. Обломки были найде
ны в 20 км от аэропорта и в 5 км от поселка Бурдаковка. 
Авиакатастрофа унесла жизни 136 пассажиров и 9 членов 
экипажа. Согласно заключению госкомиссии, причиной кру
шения стала ошибка пилотов.

ДЛЯ СПРАВКИ
Аэробус А-310 принадлежит к семейству двухдвигательных широкофюзе

ляжных самолетов. Его разработку концерн Airbus начал еще в 1982 году, а в 
коммерческую эксплуатацию самолет поступил в 1985 году. По данным на ко
нец июня 2006 года, 229 самолетов А-310 эксплуатировались 39 авиакомпания
ми, общий налет часов по всем А-310 -10,5 млн летных часов, В России десять 
таких аэробусов находится в эксплуатации у “Аэрофлота”, а пять - у авиаком
пании “Сибирь”. Уже к лету “Сибирь" хотела довести число А-310 в своем пар
ке до девяти. Ранее концерн Airbus объявлял о своих планах прекратить произ
водство А-310 с лета 2007 года.

По данным российского представительства концерна, самолет, потерпевший 
крушение в Иркутске, был произведен в 1987 году и поставлен авиакомпании 
PanAmerican. Общий налет часов самолета на конец июня 2006 года составил 
52 тысячи летных часов.

На похороны погибших авиакомпания “Сибирь” выделила по 50 тысяч 
рублей.

ЗА ИХ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ БОРЮТСЯ ВРАЧИ
В стационарах Иркутска, по данным на вечер вторника, находятся 43 пас

сажира потерпевшего катастрофу самолета А-310. Об этом сообщил за
меститель начальника департамента здравоохранения Иркутска Анатолий 
КУЛАКОВ.
в городской клинической больнице № 3 нахо
дятся 13 человек,
В Ивано-Матренинской больнице -7  человек, 
в областной клинической больнице -  13 че
ловек,
в городской больнице № 1 -4  человека, 
в токсикологическом центре медсанчасти авиа
завода -1 ,
железнодорожной больнице -  1, 
медсанчасти аэропорта -  4.

В понедельник в Москву отправлены 12 че
ловек, которым требуется помощь столичных 
специалистов.

Всего после катастрофы в стационары 
Иркутска поступило 66 человек.

СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ИРКУТСКОГО АЭРОПОРТА
Соглашение о строительстве нового иркутско

го аэропорта подписано между Министерством 
транспорта РФ и администрацией Иркутской об
ласти. Об этом заявил по итогам заседания пра
вительственной комиссии в Иркутске Александр 
ТИШАНИН. Он подчеркнул, что аэропорт будет выне
сен за черту города, площадка для него уже выбрана -  
между Иркутском и Ангарском. Эта территория имеет 
нулевой профиль. В отличие от места, где сегодня на
ходится аэропорт, там практически отсутствует туман
ность. В соглашении прописаны обязательства двух 
сторон. В частности, Минтранс берет на себя строи
тельство взлетно-посадочной полосы, региональный 
бюджет -  строительство терминалов и перрона, сооб
щил губернатор. Скорее всего в 2007 году будет под

готовлена документация, в 2008 планируется начать 
строительство. Стоимость строительства пока не сооб
щается. Отвечая на вопрос, почему решение о перено
се аэропорта не было принято раньше и вызвано ли ка
тастрофой, произошедшей в воскресенье, А. Тишанин 
заявил, что «не нужно связывать одно с другим и не 
стоит рассуждать так категорично». Он отметил, что 
в разработанном ранее плане агломерации Иркутск- 
Ангарск-Шелехов предусмотрен новый аэропорт.

P.S.Map Ангарского муниципального образова
ния А. П. КОЗЛОВ заявил, что возможной площад
кой для строительства нового аэропорта может 
стать участок в районе Ново-Одинска, располо
женного в 15 километрах от федеральной трас
сы М-53.

Соболезнования
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ “ ЕДИНАЯ 

Р О С С И Я ” , П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  
ГОСУДАРСТВЕННОЙДУМЫ БОРИС ГРЫЗЛОВ 
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ В КАТАСТРОФЕ В 
АЭРОПОРТУ ИРКУТСКА: «Выражаю глубокое 
соболезнование родным и близким погибших в 
катастрофе в аэропорту Иркутска.

Важно оказать скорейшую и действенную по
мощь тем, кто оказался в больнице, а также 
тем, кто испытал тяжелый шок в связи с траге
дией. Для этого, как мне известно, мобилизова

ны возможности специализированных медицин
ских учреждений. Руководство Государственной 
Думы получает информацию, в том числе от де
путатов, представляющих Иркутскую область. 
Любая просьба о помощи в связи с этим де
лом будет приоритетной и для Гжударственной 
Думы.

Не исключено, что для того, чтобы подобные 
трагедии не повторились, нужно будет внести 
изменения в законодательство. Это будет ясно 
по итогам расследования.

Желаю скорейшего выздоровления всем по
страдавшим. Помочь им -  главная задача се

годняшнего дня для всех органов государствен
ной власти”.

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  Ц Е Н ТР А Л ЬН О ГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ 
“ ЕДИНАЯ РОССИЯ” АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
«Боль родных и близких тех, кто погиб в иркут
ской катастрофе -  безмерна. Нет таких слов, ко
торые могут утешить вас в вашем горе. Погибли 
люди, которые летели на отдых, домой, к род
ственникам -  каждый со своими надеждами и 
радостями. Погибли дети...

Особенно горько, что это произошло после 
посадки, когда, казалось бы, самое опасное уже 
позади.

Без сомнения, причины аварии требуют са
мого тщательного расследования. Подобное не 
должно повториться никогда”.

ЧЛЕНЫ ПО ЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ “ ЕДИНАЯ РОССИЯ” выразили глубо
кие соболезнования в связи с произошедшим 9 
июля крушением в аэропорту Иркутска аэробу
са А-310 авиакомпании “Сибирь”: “В этот труд
ный и горький час мы искренне разделяем го
речь потери и скорбь по вашим родным и близ
ким. Примите самые искренние соболезнова
ния в связи с гибелью людей. Скорбим вместе 
с вами"
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н е з а в е р ш е н н ы й  р е й с
ЧТО ГОВОРЯТ ОБ ИРКУТСКОЙ БЕДЕ В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ

“ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА” опубликовала откровения стюардессы Виктории ЗИЛЬБЕРШТЕЙН 
-  единственного выжившего члена экипажа погибшего лайнера. Этой девушке, находящейся сейчас 
в больнице, удалось спасти около 20 пассажиров, и вот как это происходило со слов самой бортпро
водницы. “Самолет уже шел на посадку, -  вспоминает Виктория. -  Даже приземлились, коснулись 
колесами взлетной полосы. Машина накренилась. Потом самолет сразу выправился... И вдруг нос 
ткнулся вперед, в землю. Толчок был таким сильным, что ремни безопасности не выдержали рыв
ка -  лопнули, как нитки. А пассажиры попадали вперед. Сразу погас свет... Спустя несколько секунд 
из хвостовой части потянуло дымом, по трубе салона двинулся огонь, а среди пассажиров началась 
страшная паника. С трудом выбравшись из-под завала из кресел и багажа, я на ощупь добралась до 
аварийного люка над крылом. Я тогда молилась: “Господи, только бы не заклинило!" Нас постоянно 
учат, что во время таких ЧП главное -  сделать в самолете дыру и спасти пассажиров. Повезло, Люк 
открылся. И все, кто успел спрыгнуть на землю до взрыва, остались живы. Там высота от крыла до 
земли метра три, наверное”. Через этот выход успело выбраться 20 человек, а еще один люк был от
крыт в хвосте самолета, но прыгавшим из него людям повезло меньше: до земли было около четырех 
метров. В свою очередь, немногие выжившие пассажиры того злополучного рейса называют посту
пок Виктории поистине геройским. "Она единственная, кто в том аду не потерял голову, -  рассказыва
ют они. -  Представляете: дым, ничего не видно, дышать нечем, и вдруг появляется светлый проем и 
голос зовет: “На выход!’’ Мы думали, что это -  ангел! Спасибо ей. Неземное!"

ГАЗЕТА “ЖИЗНЬ” обращает внимание читателя на тот факт, что за последние 12 лет в аэропор
ту Иркутска произошло шесть серьезных авиакатастроф и большое число мелких аварий. При этом 
с 1994 г. в катастрофах в районе аэродрома погибло 443 человека, а пик происшествий приходится 
на июль-август. По мнению местных жителей, всему виной огромное заброшенное кладбище, нахо

дящееся сразу за стеной аэропорта и несущее большое зло. 
Дело в том, что еще в далеком 1989 г. в лесах на продолже
нии взлетной полосы аэропорта были обнаружены захороне
ния жертв массовых политических репрессий 1937-1938 гг., 
причем число погребенных насчитывает около 30 тыс. (!) че
ловек. Данной территории присвоили статус официального 
кладбища и объявили его памятником истории местного зна
чения, но зона так и осталась заброшенной: до сих пор даже 
речи не шло о том, чтобы установить там какой-нибудь па
мятник или отслужить заупокойную службу. “Место тут ка- 
кое-то заколдованное, -  сказал изданию один из местных 
жителей. -  Тут хоть как перестраивай, ничего не поможет. 
Съезжать летчикам надо отсюда".

“ МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” публикует материал под заголовком “Тайна катастрофы зары
та в земле?”, где крушение аэробуса А-310 называется самой настоящей закономерностью. Как по
яснил изданию врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Сергей ЛОКТИОНОВ, “возможно, в 
том месте, где потерпел аварию самолет, находятся геомагнитные зоны, которые негативно влияют 
на самочувствие человека", способны вызывать “усталость, спазм в сосудах”, что могло повлиять на 
работу пилотов. Газета отмечает, что сильное излучение из так называемых “геопатогенных зон’’, -  
достаточно типичное явление для Сибири: в подобных местах люди попросту не могут жить, ведь там 
по непонятным причинам у них наблюдается резкое ухудшение самочувствия. Но самое удивитель
ное, что геопатогенные места, по мнению исследователей, воздействуют не только на человека, но и 
на электрику как сильный магнит: так, если самолет пролетает над такой зоной, стрелки на его при
борах могут вращаться хаотически, что, в свою очередь, может привести к потере ориентации лайне
ра. Поэтому не исключено, что в земле в зоне иркутского аэропорта существует некий электромагнит- 
ный излучатель, пишет издание.________________________________

МЕСЯЦ ОПОЗНАНИЯ
Идентификация тел погибших в авиакатастрофе самолета А-310 продлится не менее месяца. Это 

объясняется сложностью анализа и возможными проблемами при его проведении. Процедура иден
тификации предполагает сбор антропометрических характеристик погибших (вес, рост, наличие руб
цов), стоматологическую идентификацию. Если эти способы не помогут установить личности погиб
ших, будет проводиться анализ ДНК. Для этого будет произведен забор биоматериала останков по
гибших, а также организован забор крови у родственников. Они сдадут кровь в бюро судебно-меди
цинской экспертизы, в военном автомобиле у здания областного морга или в любой поликлинике го
рода. Те, кто находятся в других регионах или за границей, могут сдать кровь по месту пребывания. 
Все биологические образцы будут направлены в Российское бюро судебно-медицинской экспертизы 
для проведения ДНК-анализа. По словам В. КПЕВНО, без проведения этого анализа следственные 
органы не могут разрешить захоронение останков, медицинское свидетельство о смерти будет выда
но после идентификации личности.

По данным на вторник, в областной морг поступило 123 тела, из них 65 женщин, 49 мужчин, четыре 
мальчика и пять девочек, а также шесть фрагментов тел. По данным на 13 часов вторника, опознано 
41 тело погибших. Среди причин смерти -  отравление продуктами горения, в частности, окисью угле
рода, а также механические травмы

В БОЛЬНИЦАХ ИРКУТСКА ОСТАЮТСЯ 50 ПОСТРАДАВШИХ
По данным пресс-центра ГУ МЧС России по Иркутской области, в лечебных учреждениях Иркутска. 

в настоящее время остаются 50 пострадавших в авиакатастрофе. Пятнадцать человек из числа пас
сажиров этого рейса находятся дома, два человека -  в гостиницах (граждане Польши), 12 человек 
эвакуированы в Москву. Одна пассажирка -  Галина Великородова 1957 года рождения -  умерла в 
больнице 9 июля. В морге находятся тела 124 человек.

Сейчас на месте катастрофы продолжаются работы. Задействовано 16 единиц техники и 108 чело
век личного состава. В морге проводится опознание погибших.

Кровь для пострадавших в авиакатастрофе самолета А-310 в Иркутске, по данным на утро среды, 
сдали около 300 человек. Об этом сообщили на Иркутской областной станции переливания крови. На 
станции отметили, что в настоящее время поток доноров упорядочен, что позволяет обеспечить бо
лее правильный расход компонентов крови. Сотрудники станции выражают благодарность всем, кто 
сдал кровь для пострадавших.

Желающие сдать кровь могут позвонить по телефону 22-97-70 и уточнить количество обра
тившихся на станцию, чтобы решить, когда прийти. Сдать кровь можно по следующим адресам: 
ул. Байкальская, 122 с 8.30 до 16.00 и микрорайон Юбилейный, 100. При себе обязательно иметь па
спорт. Перед сдачей крови не употреблять алкогольную, жирную и молочную продукцию.

ЭТО НАШЕ ОБЩЕЕ ГОРЕ
Губернатор Иркутской области Александр 

ТИШАНИН прервал свой отпуск в связи с авиаката
строфой самолета А-310 и ночью 10 июля прибыл в 
Иркутск. Сразу же по прибытии глава региона осмо
трел место крушения авиалайнера и собрал экстрен
ное совещание в областной администрации.

На брифинге с журналистами Александр Тишанин 
констатировал, что безопасность авиаперевозок в 
регионе обеспечивается не должным образом, и 
одна из главных задач, которую предстоит решить 
представителям власти -  строительство аэропорта.

- Сегодня необходимо говорить о том, чтобы 
региональная и федеральная власть сконцентри
ровала все свои усилия и приняла соответству
ющие меры, чтобы исключить возникновение по
добных происшествий. То, что нужен новый аэро
порт вне города -  это очевидно без всякого со
мнения. Договоренность о строительстве аэро
порта в Иркутске нами была достигнута сегодня в 
ходе разговора с министром транспорта РФ Игорем 
Левитиным. Мы постараемся сделать все, чтобы 
безопасность авиаперевозок стала безопасной - 
подчеркнул Александр Тишанин.

Также, Александр Тишанин отметил, что на рас
следовании данной трагедии будут сконцентриро
ваны все усилия. Глава региона убежден, что глав
ной причиной авиакатастрофы стал человеческий 
фактор.

- Всегда, везде и во всем, как правило лежит чело
веческий фактор. В данном случае -  это недаработка специалистов либо в обслуживании авиалай
нера, либо в его ремонте. Необходимо разобраться в этом случае, кто виноват. - заявил Александр 
Тишанин.

Кроме того, губернатор Иркутской области сообщил, что вся необходимая помощь пострадавшим 
и семьям погибших в авиакатастрофе будет оказана. __

Г. ОТКРЫТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
1 ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
I В АВИАКАТАСТРОФЕ САМОЛЕТА А-310.

ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ
До 15 июля будут выплачены 

все компенсации родственникам_ а I i w i j h
погибших и пострадавших жите- | области 
лей Иркутска и области. По 100 
тыс. рублей будет выделено на I 
кахщого погибшего, по 50 тыс. -  
на каждого пострадавшего, по 25 
тыс. - потерпевшим, которые не 
обращались в больницы. Особую 
благодарность губернатор выра- ■

Получатель: Главное финансовое управление Иркутской

зил администрации Кемеровской 
области в лице ее главы Амана |
Тулеева, от которой поступил 1 
млн. рублей, а также компании 
«Сибирский цемент».

Как сообщил журналистам за
меститель министра транспор
та РФ Борис КОРОЛЬ, по дан
ным на вечер вторника, без вести 
пропавшим числится один пасса
жир. Извлечено 123 тела и шесть 
фрагментов теп. Разбор завалов 
продолжится еще два-три дня. 
Б. Король опроверг информацию, 
что один пассажир скончался на
кануне в больнице.

Из ангарчан в катастрофе рей
са 778 пострадали 8 человек, трое 
из них: А.А. Малых, Е.Т. Слепнева, 
Р.В. Головань находятся в больни
цах Иркутска, еще пятеро числят
ся в списках неустановленных.

Мэр Иркутска Владимир 
ЯКУБОВСКИЙ обратился к главам 
муниципалитетов Иркутской обла
сти, а также других субъектов РФ 
с просьбой оказать помощь в за
хоронении погибших в авиаката
строфе самолета А-310 в воскре
сенье. Он сообщил, что мэрия взя
ла на себя все расходы по орга
низации и проведению захороне
ния тел иркутян, летевших рейсом 
№ 77В Москва -  Иркутск.

По словам мэра Ангарского му
ниципального образования А.П. 
КОЗЛОВА, всем семьям постра
давших будет оказана необходи
мая материальная помощь.

Р/с 40603810100003000002 
| (Главное финансовое управление Иркутской области, 

л/с 20105) в ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области, 
| г. Иркутск

БИК 042520001 
ИНН 3800000615 
КПП 380801001 
ОКАТО 25401000000
Код дохода: 092_3 0302020 02 0000<1_80_ _  j

НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

ПОСТУПАЮТ СРЕДСТВА
31 тыс. 250 рублей в пользу пострадавших перечислили со

трудники Главного финансового управления, 10 тыс. рублей -  
фирма «Сиброн», остальные средства -  пожертвования фи
зических лиц.

По сообщению службы по связям с общественностью ком
пании РУСАЛ, будет выделено 5 млн, рублей пострадавшим 
в авиакатастрофе аэробуса А-310. Эта сумма предназначе
на в качестве материальной помощи семьям, пострадавшим 
в результате трагедии. Средства будут перечислены также на 
расчетный счет, открытый специально для оказания помощи 
Главным финансовым управлением Иркутской области.

Сотрудники компании РУСАЛ выражают глубокое соболез
нование родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Как сообщает пресс-служба компании «Сибцемент», в на
правленных на имя губернатора Иркутской области Александра 
Тишанина телеграммах говорится о выражении искреннего со
болезнования по поводу гибели людей и оказании посильной 
помощи пострадавшим.

Лесопромышленная корпорация «Илим Палп» перечислит 
700 тыс. руб. на оказание финансовой помощи пострадавшим 
в результате крушения самолета А-310 в Иркутске. Об этом со
общает пресс-служба корпорации. Средства поступят на счет, 
открытый Главным финансовым управлением Иркутской об
ласти.

На Ангарском цементно-горном комбинате еженедельное 
совещание началось с минуты молчания, которой работни
ки почтили память погибших. 11 июля управляющая компания 
«Сибирский цемент» перечислила 1 миллион рублей в фонд 
помощи родственникам погибших и пострадавшим в авиака
тастрофе.

Полный список будет опубликован позже.

Генеральный директор  ОАО «АУС», 
председатель политсовета Ангарского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор СЕРЕДКИН:

«Более ста жизней унесла авиакатастро
фа в Иркутске, тысячи людей -  родных и 

близких погибш их - оплакивают сегодня 
эту страшную потерю. Трудно найти сло

ва, которые могли бы облегчить их боль, 
уменьшить масштабы горя. Мы скорбим

сегодня вместе со всеми пострадавшими, 
потерявшими близких, детей. Страшно, что 
этот рейс был уже очередным в списке р о 

ковых иркутских авиарейсов. Д ай Бог, что
бы он стал в этом списке последним.»

***

Сотрудники компании ТНК-ВР:

«Мы скорбим в связи с огромной потерей и вы

ражаем сочувствие всем тем, кого коснулась эта

трагедия... И особенно тяжело, когда страшная и 

жестокая смерть уносит жизни детей...», говорит

ся в сообщении.

Двое сотрудников дочерней компании ТНК- 

ВР стали жертвами этой авиакатастрофы. 

Компания окажет необходимую помощь и под

держку их семьям, а также перечислит сред

ства фонду помощи пострадавшим.

На борту самолета А-310, потерпев
шем катастрофу в Иркутске в воскре
сенье, находились восемь сотрудников 
ОАО «РЖД», а также их родные и близ
кие. В настоящее время шесть из них на
ходятся на лечении в больницах Иркутска, 
пятеро отправлены в Москву.

Руководство дороги выражает глубокое 
соболезнование родным и близким погиб
ших и искренне разделяет с ними боль 
утрат
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ЗРИ В ОБА

Улыбка как фактор конкуренции
Анна ЛОЦМАН, фото Сергея РОМАНОВА.

А нгарское  отделение И ркутско го  ф илиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» открылось на базе МАНО «Лечебно
диагностический центр» (поликлиника №3 в 6а микрорайо
не). Торжество состоялось в пятницу, но еще до официаль
ного открытия совершенно без рекламы отделение приняло 
за неделю 80 пациентов.

В последние годы в Ангарске 
есть явный дефицит врачей- 
офтальмологов. Многие жало
бы на городские поликлиники 
вызваны именно сложностью 
процедуры попадания на прием 
к окулисту: очереди в регистра
туру, запись, талоны на неде
лю вперед, длительное ожида
ние. В результате сложностей с 
попаданием к этим остродефи
цитным докторам многие пато
логии органов зрения остаются 
вовремя не диагностированы и 
не пролечены: так, специали
сты Иркутского филиала МНТК 
отмечают, что ангарчане приез
жают на операцию, когда ката
ракта или глаукома уже в запу
щенном состоянии. Иркутский 
филиал МНТК -  кстати, из 12 
действующих в стране филиа
лов он по числу ежегодно про
леченных офтальмологических 
пациентов уверенно занима
ет третье место, уступая толь
ко Питеру и Екатеринбургу -  
уже шесть лет имеет филиал 
в Братске и организовал свой

кабинет в центре Иркутска; те
перь отделение появилось и в 
Ангарске. Переговоры о его соз
дании начались около полуго- 
да назад, весной за свой счет 
иркутяне отремонтировали три 
кабинета, потом ждали зака
занную аппаратуру. Аппаратура 
ехала из Америки и добира
лась долго. Зато теперь наря
ду с оборудованием, имеющим
ся в медсанчастях, в Ангарске 
впервые появились приборы 
для исследования полей зре
ния на компьютерном анали
заторе, для биомикроскопии 
(осмотра глазного дна при по
мощи линз), для циклоскопии. 
Прием в новом центре ведут 
хорошо знакомые ангарчанам 
доктора, прошедшие четырех
месячное повышение квалифи
кации -  Святослав ПАХОЛКИН 
(трудился в МСЧ-28) и Анна 
СУМАНОВА (МАНО «ЛДЦ»); 8 
сентябре начнет прием и дет
ский офтальмолог.

Новые стандарты качества 
медицинских услуг и сопутству

ющего сервиса начинаются уже 
от входа в МАНО «Лечебно-ди- 
агностический центр». У отде
ления МНТК своя регистратура, 
где запись на прием ведет сим
патичная девушка в стильной 
голубой форме. Записывают на 
прием по телефону -  можно 
звонить и по специально уста
новленному новому номеру, и 
по телефону регистратуры по
ликлиники № 3. Прием ведется 
по будням с 8.30 до 18.30, но о 
выходных днях говорят со сло
вом «пока»: возможно, в буду

щем доктора будут принимать 
и по субботам. Для обладате
лей полисов обязательного ме
дицинского страхования все ле
чебные манипуляции бесплат
ны, плата (180 рублей) взима
ется только за диагностиче
ские процедуры. В новом фи
лиале доктора будут подбирать 
очки и линзы, промывать слез
ные пути, вести консерватив
ное лечение глаукомы, миопии, 
атрофии зрительных нервов, 
синдрома зрительной устало

_____________________________________ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ_____________________________________

Солдаты Победы - в Интернете
Анна СЕРЕГИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Презентация электронного архива памяти, созданного в процессе ре
ализации проекта по муниципальному гранту, прошла в музее Победы 
в пятницу. На встречу собрались те, чьи персональные страницы с био
графическими справками, фронтовыми и сегодняшними фотографиями, 
очерками-воспоминаниями появились на днях в сети Интернет. Вместе 
с ними на презентацию пришли представители организаций-партнеров 
проекта, специалисты городской администрации, коллеги из музея ча
сов, активисты городского Совета ветеранов, школьники, занимавшиеся 
сбором, обработкой и размещением в сети этих воспоминаний.

Ветераны самой кровопролитной из 
войн человечества, многие из которых 
приехали строить Ангарск сразу после 
того, как демобилизовались, увиде
ли на большом экране то, что теперь 
стало доступно всем пользователям 
Всемирной сети -  сайт www.vsegdap- 
omnin.ru . Смотрели страницы солда
ты Победы и сравнивали лица на пор
третах военных лет с сидящими в зале 
ветеранами. Вот Владимир АРЫКОВ, 
вот Александр БУСЫГИН, вот Сергей 
ПОПОВ, Александр ТЕЛЕЛЯЕВ, 
Василий НЕБОГИН. Из биографиче
ских справок на сайте узнавали друг о 
друге -  где родился, когда призван, ка
кие фронты прошел, в каком звании за-
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кончил войну, был ли ранен, когда при
ехал в Ангарск, и как сложился после
военный этап биографии. Смотрели, 
каким юнцом -  почти ребенком -  был 
в 1943-м курсант Соловецкой шко
лы юнг Анатолий ГОРДИЕНКО, как 
браво выглядел в папахе кавалерист 
Василий МАНЗЫРЕВ. Вспоминали мо
менты войны -  горестные и счастли
вые, страшные и смешные. И благода
рили сотрудников музея Победы и под
ростков, участвовавших в проекте, за 
огромный труд по увековечению памя
ти всех ветеранов Ангарска, доживших 
до января 2006 года. Каждый присут
ствовавший на встрече получил спе
циально отпечатанное название сайта

-  ангарчане смогут сообщить его вну
кам в другие города, чтобы они могли 
читать воспоминания и гордиться де
душками. Подобного сайта, где были 
бы компактно собраны и зафиксирова
ны воспоминания о войне всех ветера
нов какого-либо города России, нашим 
следопытам найти не удалось. А зна
чит, город, рожденный Победой, стал 
обладателем не только единственно
го в стране музея Победы, но и пер
вым отдал дань памяти ветеранам во 
Всемирной паутине.

Сайт www.vsegdapomnin.ru («всег
да помни Победу», N -  от имени боги
ни победы Ники) начал работу в июне, 
в дни 65-летия нападения Германии 
на Советский Союз. Создание сай
та “Электронный архив Памяти” стало 
продолжением работы, начатой уча
щимися школ Ангарска под руковод
ством специалистов музея Победы 
при сборе материалов для книги вос
поминаний ангарчан «34005 часов 
войны», изданной в 2005 году. Тогда в 
книге были помещены список всех ве- 
теранов-ангарчан, 70 рассказов-воспо
минаний и 80 сдвоенных фото (времен 
войны и в настоящее время). Но книга 
не «резиновая», вместить всё, что хо
телось бы составителям, в ограничен
ное число страниц было невозможно, 
а отбирать фрагменты из множества 
ярких моментов воспоминаний -  край
не сложно. Электронный проект гораз
до масштабнее: на сайте опубликова
ны 1000 биографических справок о ве- 
теранах-ангарчанах, более 400 воспо
минаний, более 600 фото. Кроме того, 
на сайте помещены разделы, посвя
щенные произведениям о войне ан
гарских поэтов и писателей, и спе
циальные блоки информации об от
ражении истории войны в названиях 
улиц Ангарска. Таких улиц в Ангарске 
19, в том числе улица Победы и ули
ца 40 лет Победы; про каждую из них
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есть подробная информация о место
нахождении, протяженности, справка
о биографии, подвигах и наградах тех, 
чьи имена даны улицам, и о том, когда 
именно эти имена улицам присвоены. 
В будущем здесь появятся и фотогра
фии улиц, и фото героев, чьи имена им 
даны. Сайт содержит также ссылки на 
другие сайты по истории Второй миро
вой войны и сайты музеев России.

По словам директора музея Победы 
Ларисы ДАВЫДОВОЙ, в подготовке 
материалов для сайта были задей
ствованы 16 учащихся 7-10 классов 
разных школ города; они встречались 
с ветеранами, записывали их воспоми
нания, печатали их, сканировали фото, 
размещали систематизированную ин
формацию на сайте. Руководителем 
проекта стала специалист музея 
Баирма ВАРТАНОВА; в ее семье так 
же трепетно, как во многих других, 
хранится память о воевавших дедах. 
Работа над электронным архивом на

чалась в сентябре 2005 года. Помощь 
в реализации проекта оказали город
ской Совет ветеранов, Ангарское отде
ление Пенсионного фонда РФ, управ
ление архитектуры и градостроитель
ства городской администрации, ком
пьютерная фирма «Жихарь», разра
ботчик сайтов и консультант Николай 
СЕМЕНОВ.

В настоящее время готовится со
держательная часть для наполнения 
разделов сайта, посвященных ангар
чанам - узникам концлагерей и тем, 
кто пережил блокаду Ленинграда. 
Планируется, что подготовленная для 
этих разделов информация будет вне
сена на сайт в сентябре. Кроме того, 
специальные презентации сайта прой
дут на августовских педсоветах - пла
нируется, что диски с «зеркалом сай
та», позвопяющими получить всю на
копленную информацию, экономя на 
доступе в Интернет, будут розданы 
учителям истории и завучам по вос
питательной работе всех ангарских 
школ.

сти. При необходимости опе
ративного вмешательства мно
гие предваряющие операцию 
этапы лечения и снятие по
слеоперационных швов мож
но будет пройти в Ангарске. 
Офтальмологические операции 
в МНТК проводятся бесплатно
-  пациенты оплачивают только 
проживание в пансионате и пи
тание. По словам пресс-секре
таря Иркутского филиала МНТК 
Екатерины ФИЛИППОВОЙ, вы
сокий уровень комфорта для 
пациентов и их удовлетворен

ность лечением обеспечивают
ся не только квалификацией 
докторов, но и весьма высоки
ми требованиями к обслужива
ющему персоналу. Во внутрен
них стандартах регламентиро
ван весь процесс обслужива
ния -  вплоть до улыбок пер
сонала. Впрочем, разглашать 
внутренние правила запреще
но: в современной медицине 
улыбка становится фактором 
конкуренции, ничуть не менее 
значимым, чем самое совре
менное оборудование.

http://www.vsegdapomnin.ru


ПОНЕДЕЛЬНИКI Е М
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.05 -  Д/ф «Проклятые клады»
14.10 — Х/ф «Егерь»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Д/ф «Люди исчезают в пол
день»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Офицеры»
23.30 -  «Дом Романовых. День по
следний»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «На ночь глядя»
01.40 -  «Доктор Курпатов»
02.10 -  Триллер «Обжора»
04.00 -  Х/ф «Нарушитель спокой
ствия»
05.50 -  Д/ф «Рабство по контракту»

РОССИЯ
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15,20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Рецепт колдуньи»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00- ВЕСТИ
21.46 -  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.10 -  «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Угон»
02.30 -  «Дорожный патруль»

r fT k  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Вампиры против зомби»
08.00 - Сериал «Горец-3»
08.45 - Х/ф «Отчаянный сезон»
11.30 - Победоносный голос верую
щего
12.00 - Мультфильмы
12.20 - М/с «Гарфилд»
12.30 - М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/с «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Оззи»
16.00 - Х/ф «Линия смерти»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 9 .1 5  - «Старт» с Р ом аном  
Караваевым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 0 .1 5  - «Старт» с Р ом аном  
Караваевым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Музыка на канале
21.30 - Х/ф «Просто месть»
23.00 - Сериал «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Предел»
02.00 - Х/ф «Последний контракт»
04.00 - Х/ф «Очень дикие штучки»

НТА

19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Разговор на тему»
19.35 -  «Живые истории»
19,40 -Музыка
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Дикие дети»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Сержант Билко»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
01.50 -  «Время сюрпризов»
01.55 -  «Наши песни»
02.15 -  «Офис»
03.15 -  Х/ф «Ребенок напрокат»
05.00 -  «Голод»

АКТИС ~
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  Метеоновости
07.05 -  Музыкальный канал
07.30 -  М/ф «Могучие утята»
08.00 -  Метеоновости 
Профилактические работы до 19.00
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

06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов»
07.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/с «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с «Как говорит Джинджер»
09.00 -  М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Время сюрпризов»
10.00 -  Х/ф «Ребенок напрокат»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/с «Настоящие монстры»
13.35 -  М/с «Ракетная мощь»
14.05 -  М/с «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Время сюрпризов»
15.25 -  «Живые истории» ■
15.30 -  Детектив «Бункер, или Ученые 
под землей»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта. Пульт управ
ления мужем»

Профилактика на канале «ГОРОД»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1 4 .0 0  - «В И Н Т Е Р Е С Н О М  
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 * Д/ф «СТО ОРГАЗМОВ В 
ДЕНЬ»
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  «БУЛЬВАРНЫ Й 
ПЕРЕПЛЁТ»
22.45 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.45 - «За окном»
23.50 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
0 . 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
0.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
00.45 - «САР?енина»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25-Д/ф«ВЕЛИКИИ АМЕРИКАНСКИЙ 
ЗАПАД»
7.05 - Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Первая летняя спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Синхронное 
плавание. Финалы
10.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Россия -  Франция
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  «Летопись спорта». Чемпионат 
мира по гимнастике.
12.55 -  Профессиональный бокс. 
Денис Бахтов (Россия) против Жозефа 
Акхасамба (Кения)
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Хорватия -  Россия
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.25 -  «Сборная России», Наталья 
Ищенко
19.00 -  Профессиональный бокс. 
Ахмед Олигов (Россия) против Филиппа 
Котея (Гана)
19.40 -  «Самый сильный чело
век». Чемпионат Северной и Южной 
Америки по силовому эксгтриму
20.30 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  
«Спартак» (Москва)
22.35 -  Вести-спорт
22.50 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
00.00 -  Футбол. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) -  «Крылья Советов» (Самара)
02.00 -  Вести-спорт

02.10 -  Регби-7. Кубок Европы. Финал
04.05 -  Профессиональный бокс. 
Хатиза Санашоков (Россия) против 
Тахира Ибрагимова (Казахстан)
05.10-Вести-спорт
05.25 -  Рыбалка с Радзишевским
05.40 -  Академическая гребля. Кубок 
мира

7ТВ
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 -  Звезда автострады
09.10 -  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, 02.25 -  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 -  Х/ф «Команда-мечта»
15.05, 22.35 -  Звезда автострады
15.25 -  NASCAR: Back in the day
16.05 -  KOTV: классика бокса
17.25 -  Гопьф. Европейская неделя
18.05, 22.25 -AutoFashion
18.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.05, 21.05, 23.25, 00.25, 01.05 -  
Экстремальный спорт
19.35 -  Гонки RTCC
20.05, 02.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
20.25 -  Бега и скачки
21.25 -  Total регби 
00.05 -  Магия оружия
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

ДТВ
06.20 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.15 -  «Звездная семейка»
08.00 -  «Время - деньги»
08.20 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Спартак Мишулин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Незабвенная»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Спартак Мишулин»
19.00 -  Х/ф «Воздушные пираты»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.30 -  Самое смешное видео
22.55 -  Х/ф «Парни из стали»
00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Ассоциация злоумыш
ленников»
03.15 -  «Карданный вал +»
03.30 -  Агентство криминальных но
востей
03.55 -  Х/ф «Команда «А»
04.50 -  «Девушки не против...»
05.20 -  «Удивительная гонка»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Такие верные друзья». 
«Скульпторы горы»
08.55 -  Х/ф «Внезапный»
10.20 -  М/ф «Тайна запечного сверч
ка». «Домашний цирк»
10.45 -  Петербург: время и место. 
«Русское географическое общество»
11.15 -  «Апофегей»
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»
12.50 -  Классики. Криста Людвиг. 
Ведущий Зураб Соткилаве
13.15 -  Третьяковка -  дар бесценный! 
Василий Тропинин
13.40 -  М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
14.20 -  Х/ф «Приключения Калле-сы- 
щика»
15.25 -  «Безопасна ли генная моди
фикация?»
16.15 -  «Живое дерево ремесел»
16.30 -  «Авось», «Юнона» и другое...
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
18.55 -  Острова. Марина Голдовская
19.35 -  Д/с «Похищение Европы»
20.05 -  Х/ф «Большой сон»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим го
дам»

22.55 -  Д/с «Знаменитые истории спа
сения». «Эвакуация из Дюнкерка»
23.20 -  Реальная фантастика
23.40 -  Д/ф «Безопасна ли генная мо
дификация?».
00.30 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Адвокат»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 — «Сегодня»
11.25-«ЧП»
12.05 -  «Квартирный вопрос»
12.55 -  «Следствие вели...»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
16,30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.35 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Депо Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Ландыш серебристый» 
00.40 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.45 -  «Школа злословия»
02.35 -  Х/ф «В первый раз»
04.15 -  «Секретные архивы КГБ»
04.55 -  «Бильярд»
05.50 -  Х/ф «Альф-2»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 ~ Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «У страха глаза велики»
07.55 -  М/с «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 «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Любовница»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/с «Экскалибур»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/с «Самурай Икс»
16.00 -  М/с «Лига справедливости»
16.30 -  М/с «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 домохозяй
ки»
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 «Маятник»
04.15 -  Х/ф «Тесная компания»
04.35 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»

07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Первый троллейбус»
11.25 -  М/ф «Остров ошибок»
11.55 -  Алексей Баталов. «Заметки на 
полях»
12.25 -  «Опасная зона»
12.45 -  События. Время московское
13.00 -  «Постскриптум»
14.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Очевидное-невероятное»
15.45 -  События. Время московское
16.00 -  «Служебный вход». Канал им. 
Москвы
16.25 -  Х/ф «Ундина»
17.30 -  «В зазеркалье Байкала».
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  События. Время московское
19.10 -  М/с «Сандокан, тигр 
Малайзии»
19.40 -  Х/ф « Джек Фрост»
20.50 -  События. Время московское
21.15 -  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
23.10 -  «Райцентр суверенного зна
чения»
23.25-«Дайтесвет!» Цикл «Московские 
профессии»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  События. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  «Открытый проект»

[Rambler
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Города мира». Лиссабон
12.00 -  «Наука из ничего-5»
13.00 -  Новости высоких технологий
13.35-Чудеса кино
14.00 -  Х/ф «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Соревнования на свалке
17.35 -  «Кунсткамера»
18.00 -  «Звериная работа». 
«Животные-помощники»
18.20 -  Четвероногие в кадре и за ка
дром
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  Чудеса кино
20.05 -  Д/ф «Собаки-миллионеры»
21.00 -  «Наука из ничего-5»
22.00 -  «Звериная работа». 
«Животные-няньки», «Животные - 
уличные артисты»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  «Спортивные катастрофы» 
00.35 -  «Города мира». Вена
01 .30  -  З олотая кол л екц и я  
«Цивилизации»
02.30 -  Х/ф «Горец-2»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/с «Мир анимации или ани
мация мира»
06.30 -  Х/ф «У озера»
10.30 -  «Черноморский объектив»
10.00 -  Д/ф «Далекое-близкое»
11.00, 03.30 -  Камуфляж.
11.30.13.30 -  Крылья Отчизны,
12.00, 20.30 -  «Полигон».
12.30 -  Мультфильмы.
12.40, 02.55 -  Топ-новости.
12.45, 22.30-П О .
13.00 -  Служу России!
14.00, 21.00 -  Никто не забыт...
14.30, 04.00 -  «Музыка для глаз». 
Цикл «Архангельское. Подмосковный 
Версаль».
15.30, 05.30 -  Д/с «Экстремальный 
контакт».
16.00, 22.45 -  Сериал «Петербургские 
тайны»
17.00-Х /ф  «Ретро втроем».
18.45 -  «Мир цирка с Терезой 
Дуровой». Олег Попов.
19.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.30 -  Лауреаты всероссийского те
левизионного конкурса «ТЭФИ-реги- 
он 2005».
22.00 -  «Возвращенная мечта». 
Людмила Пахомова. Цикл «Легенды 
российского спорта».
23.45 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать».
01.20 -  Х/ф «Королевская регата».
03.00 -  «На старт!»
0 5 .0 0  -  « У с а д ь б а -д ж а з » .  
Архангельское.

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

-  земляные;
- свайные;
-  устройство наруж ны х сетей в о д о п р о в о д а , 

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

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



06.00 -  Новости
06.05 -  Д/ф а Рабство по контракту»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10— «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь»
14.30 -  Д/ф «Бандиты эпохи социализ
ма». «Витебский душитель»
14.50 -  Х'ф «Сыщики»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Офицеры»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Д/Ф «Хирург»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Офицеры»
23.30 -  «Первый раз замужем»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «На ночь глядя»
01.40 -  «Доктор Курпатов»
02.10 -  Х/ф «Засада»
04.30 -  Д/с «Коммандос»
05.30 -  «Гражданские браки звезд»

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00
06.15,
09,15
09.45
10.50
11.50 
12.00 
12.30
12.50
14.45 
15.00
15.20
15.40 
ним»
17.40- 
18.00-
18.20 -
18.40- 
дой»
19.40-
20.40 - 
21.00- 
21.45- 
22.05 ■ 
22.15- 
ним» 
00.10- 
01.10- 
01.30- 
02.25 -

-  «Доброе утро, Россия!»
06.45. 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
-ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  Х/ф «Любовь моя»
-  Xф «Авантюристка»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  СИБИРЬ
-  Х'ф «Мужчины не плачут»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  Х/ф «Оперативный псевдо-

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ -  ИРКУТСК
Х/ф «Обреченная стать звез-

Х/ф «Волчица»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Х/ф «Оперативный псевдо-

«Челноки. Купить по-русски» 
«ВЕСТИ+»
Х/ф «Угон»
Х/ф «Двойной просчет»

d'7"k Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Мое королевство»
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 на канале
11.30 - Победоносный голос верую
щего
12.00 - Мультфильмы
12.20 - М/с «Гарфилд»
12.30 - М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/с «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Хвостатый наследник»
15.45 - Х/ф «Мое королевство»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10- Музыка на канале
21.30 - Х/ф «Десять негритят»
23.00 - Сериал «Горец-3»
00.00 - Хсэ «Соперница»
02.00 - Х/о «Сенсация»
04.00 - Х/ф «Бессонница»

НТА
07.00 ~ «Москва: инструкция по при
менению»
07.15 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/с «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с «Как говорит Джинджер»
09.00 -  М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Бюро добрых услуг»
10.00 -  Х/ф «Сержант Билко»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/с «Настоящие монстры»
13.35 -  М/с «Ракетная мощь»
14.05 -  М/с «Новая жизнь Рокко»
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. Золотая кух
ня для Жемчужных»
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 -  «Другая жизнь»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Полный облом»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
01.55 -  «Время сюрпризов»
02.00 -  «Наши песни»

АКТИС ~
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 — Метеоновости
07.25 -  М/ф «Могучие утята»
08.00 -  «Местное время»
08.10 -  Метеоновости
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35 -  Х'ф «МЭШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-4»
10.30 -  «24»
11.00 -  «Час суда. Дела семейные»
12.00 -  «Час суда»
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 -  Метеоновости
19.10 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  М/ф «Симпсоны»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
21 00 -  «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 -  «Формула 1». Гонка.
03.45 -  «Формула 1». Лучшие момен
ты
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
7.25 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
7.55 - «За окном»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ
ПЛЁТ»
13.45 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - Д/ф «ЧТО РАЗРУШАЕТ МНЕ 
ЖИЗНЬ»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
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-«ИЗЮМИНКА»
20.30 - Х'ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ
КОВ»
22.45 - Х'ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.45 - «За окном»
23.50 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
0.05 - «ИЗЮМИНКА»
0.20 - Xф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
0.45 - «ДЁКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30-Х'ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - «ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - Д/ф «ВОЛКИ»
7.05 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ ~
07.40 -  Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президента 
Российской Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Китай -  Нидерланды
09.50 -  Волейбол. Мировая лига. Рос
сия -  Франция
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15- «Сборная России». Наталья 
Ищенко
12.50 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах

14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  Теннис. Кубок Федерации. Хор
ватия -  Россия
17.40 -  Рыбалка с Радзишевским
18.00- Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.20-Академическая гребля. Кубок 
мира
20.20-Футбол. «Шинник» (Ярославль)
-  «Локомотив» (Москва)
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Мототриал, Чемпионат мира 
в залах
23.50 -  Волейбол. Мировая лига. Рос
сия -  Франция
02.00 -  Вести-спорт
02.15 -  Регби-7, Кубок Европы. Финал
04.10 -  Скоростной участок
04.45 -  Вести-спорт
05.00 -  Профессиональный бокс. Ан
дрей Кудрявцев (Украина) против Ми- 
хайта Муту (Румыния). Бой за титул 
чемпиона по версии IBF и чемпиона по 
версии WBA в легком весе

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей.
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Картинг
06.35 — Гонки RTCC
07.05 -  Покер. European Open Poker
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (Московская область) -  «Ди
намо» (Махачкала)
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 ве
ка
11.05 -  Зарядка для страны
11.25.12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  Х/ф «Команда-мечта»
15.05 -  Футбол. Чемпионат России, 
Женщины. «Россиянка» -  «Приалит»
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25. 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Картинг
20.05, 02.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
00.05 -  Магия оружия
02.25 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
2-я гонка
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

д т в
06.05 -  Хф «Воздушные пираты»
07.25 -  «Деньги с неба»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.05 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Бабочкин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Хф «Ассоциация злоумыш
ленников»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30-Хф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Бабочкин»
19.00 -  Хф «Одиножды один»
21.05 -  Хф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.30 -  Самое смешное видео
22.55 -  Хф «Парни из стали»
00.00 -  Хф «Округ Колумбия»
01.00 -  Хф «Семейка Аддамс. Сно
ва вместе»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.20 -  Агентство криминальных но
востей
03.45 -  Хф «Команда «А»
04.40 -  Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА

17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Хф «Открытая книга»
18.55 -  Юбилей Любови Казарновской.
19.35 -  Д/с «Похищение Европы»
20.00 -  Хф «Ки Ларго»
21.40 -  «Скальные храмы в Махаба- 
липураме»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим го
дам»
22.55 -  Д/с «Знаменитые истории спа
сения». «Побег из Арнема»
23.25 -  Х/ф «Безотцовщина»

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Хф «Адвокат»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55 -  Хф «Аэропорт»
12.55 -  Хф «Братва»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Хф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Хф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Хф «Бандитский Петербург»
19.35-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Хф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Хф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Хф «Ландыш серебристый» 
00.40 -  Хф «Секс в большом городе»
01.45 -  Хф «Настоящие женщины 
всегда в теле»
03.20 -  Х/ф «Аэропорт»
04.15 -  Хф «Лох-Несс»

СТС~~
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Хф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «Машенькин концерт»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Хф «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 -  Хф «Любовница»
12.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.00 -  Хф «Талисман любви»
14.00 -  Хф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/с «Экскалибур»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/с «Самурай Икс»
16.00 -  М/с «Лига справедливости»
16.30 -  М/с «Люди Икс. Эволюция»
17.00 -  Хф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  Хф «Школа «Черная дыра»
18.00 -  Хф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
18.30 -  Хф «Зачарованные»
19.30 -  Хф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Хф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  Истории в деталях
20.58 -  Настроение с Евгением Гриш- 
ковцом
21.00 -  Хф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки» 
00.00 -  Хф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Истории в деталях
00.58 -  Настроение с Евгением Гриш- 
ковцом
01.00 — Хф «Части тела»
02.00 -  Хф «Veritas. В поисках исти
ны»
02.50 -  Хф «История солдата»
04.25 -  Хф «Тесная компания»
04.45 -  Хф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  <
09.45 - 
сеанс»
11.55 -  Алексей Баталов. «Заметки на 
полях»
12.25-
12.45 - 
13.00- 
13.50-

■ «Настроение»
- Хф «Два билета на дневной

- «Петровка, 38»
- События. Время московское
- «Момент истины»
- Хф «Одно дело на двоих»

15.10 -  Директор Службы внешней 
разведки РФ генерал армии Сергей 
Лебедев в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
15.45 -  События. Время московское
16.00 -  Д/с «Планета Земля»
16.25 -  Хф «Ундина»
17.30 -  «Оазис в космосе».
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  События. Время московское
19.10 -  М/с «Сандокан, тигр Малай
зии»
19.45 -  Хф « Джек Фрост»
20.50 -  События, Время московское
21.15 -  Комедия «Вас вызывает Тай
мыр»
23.05 -  «Народные средства, или Жи
вем, как умеем»
23.25 -  «Наша версия»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  События. Время московское
01.05-«5 минут спорта»
01.10- «Петровка, 38»
01.25 -  Хф «Кордье -  стражи поряд
ка»
03.20 -  Хф «Следствие ведет Зиска»
04.15 -  «В зазеркалье Байкала».

jR a m b ie r
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11.00 -  «Города мира». Вена
12.00 -  «Наука из ничего-5»
13.00 -  Новости высоких технологий
13.35 -  Чудеса кино
14.00 -  Хф «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  «Спортивные катастрофы»
17.35 -  «Кунсткамера»
18.00 -  «Звериная работа». «Живот
ные-няньки», «Животные - уличные ар
тисты»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30 -  Чудеса кино
20.05 -  Золотая коллекция «Цивили
зации»
21.00 -  «Наука из ничего-5»
22.00 -  «Звериная работа». «Кошки на 
службе», «Животные-охотники»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  «Спортивные катастрофы» 
00.35 -  «Города мира». Афины
01.30 -  «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Блэкстоуны»
02.30 -  Хф «Горец-2»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.45 -  Хф «Дублер начинает дей
ствовать».
08.30 -  «Возвращенная мечта». Люд
мила Пахомова. Цикл «Легенды рос
сийского спорта».
09.00 -  «Настоящее».
09.40 -  ГТО.
10.00 -  Хф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00, 13.00, 03.30 -  Оружейка.
11.30, 03.00 -  Крылья Отчизны.
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.30 -  Мультфильмы.
12.40, 02,55 -  Топ-новости.
12.45, 22.30 -ГТО.
13.30 -  «На старт!»
14.00 -  Формула здоровья.
14.30, 04.00 -  «Завещание». Цикл «Ар
хангельское, Подмосковный Версаль».
15.30, 05.30-Д /с  «Экстремальный 
контакт».
16.00, 22.45 -  Сериал «Петербургские 
тайны»
17.00 -  Хф «Королевская регата».
18.45-«Мир I 
вой». Олег Попов.

i цирка с Терезой Дуро-

19.00 -  Д'с «Хвостатые истории».
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь,,
21.30 -  Лауреаты всероссийского те
левизионного конкурса «ТЭФИ-реги- 
он 2005».
22.00 -  «Вспоминая Боброва». Цикл 
«Легенды российского спорта».
23.45 -  Хф «Комиссия по расследо
ванию»
01.20 -  Хф «Чемпион мира»
02.45 -  «ЗВЕЗДА«Локо».
05.00 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское.

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Такие верные друзья». 
«Пеликан Рамзана Красного»
08.55 -  Хф «Безотцовщина»
10,25-М /ф  «Кошки-мышки»
10.45- Петербург: время и место. «Ка
занский собор»
11.15 -  «Культурный код эпохи»
11.40 -  Хф «Открытая книга»
12.50 -  Классики. Эрнест Ансерме
13.40 -  М/с «Незнайка в Солнечном го
роде»
14.20 -  Хф «Приключения Калле-сы- 
щика»
15.25 -  «Проверка гомеопатии»
16.20 -  «Незабываемые голоса».
Юрий Мазурок
17.00 -  «Особняк Сухозанета»

£
Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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



06.00 -  Новости
06.05 -  «Гражданские браки звезд»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10 -  «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.05-Х /ф  «Талисман»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь»
14.30 -  Д/ф «Бандиты эпохи социализ
ма». «Жадный и влюбленный»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Офицеры»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Д/ф «Черный абонент»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Офицеры»
23.30-Д/ф «Двойная жизнь Георгия 
Буркова»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «На ночь глядя»
01.40 -  «Доктор Курпатов»
02.10 -  Х/ф «Опять засада»
04.20 -  Х/ф «В эту ифу могут играть 
двое»
05.50 -  Д/ф «Если б я был султан...»

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00
06.15,
09.15
09.45
10.50
11.50 
12.00
12.30
12.50
14.45
15.00
15.20
15.40 
ним»
17.40
18.00
18.20
18.40 
дой»
19.40
20.40 
21.00
21.45
22.05
22.15 
ним» 
00.10 
01.10
01.30
03.05

- «Доброе утро, Россия!»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
-ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  Х/ф «Любовь моя»
-  Х/ф «Авантюристка»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  СИБИРЬ
-  Х/ф «Мужчины не плачут»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  Х/ф «Оперативный псевдо-

-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  Х/ф «Обреченная стать звез-

-Х /ф  «Волчица»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  Х'ф «Оперативный псевдо-

-  «Синдром Кашпировского»
- «ВЕСТИ+»
- Х/ф «Дорога»
-  «Дорожный патруль».

^j~k Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.15 - Х/ф «Во власти незнакомца»
08.00,09.00, 10.00, 11.00 - «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 10.15, 11.^«Д ебю т- 
плюс»
08.20,09.20, 10.20, 11.20-М узы
ка на канале
11.30 - Победоносный голос верующего
12.00 - Мультфильмы
12.20 - М/с «Гарфилд»
12.30 - М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/с «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х'ф «Не бойся, я с тобой»
15.30 - Х/ф «Тайна Аляски»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - Музыка на канале
21.30 - Х/ф «Десять негритят»
23.00 - Сериал «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Истинная любовь»
02.00 - Х/ф «Без вести пропавшие-2. 
Начало»
04.00 - Х/ф «Симпатико»

НТА ~
06.45 -  «Москва: инструкция по приме
нению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»

07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Москва: инструкция по приме
нению»
08.10 -  М/с «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с «Как говорит Джинджер»
09.00 -  М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Время сюрпризов»
10.00-Х 'ф  на ТНТ
12.00- «Уморы»
13.05 -  М/с «Котопес»
13.35 -  М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.05 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Время сюрпризов»
15.25 -  «Разговор на тему»
15.30 -  «Лучшие анекдоты из России»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта. Каска для ка
скадера»
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 -  «Ребенок-робот»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Чуваки»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50 -  «Наши песни»
02.10- «Офис»
03.05 -  Х/ф «Убойная команда»
05.15 -  «Голод»
-  - — д К Т И С  -

06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.25 -  М/ф «Могучие утята»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35- Х/ф «МЗШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 -  «Час суда. Дела семейные»
12.00 -  «Час суда»
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/ф «Утопия»
03.45 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.30 -  «Криминальное чтиво». «По
жар. Поджог. Пепелище»
04.55 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
7.25 - «САРгенина»
7.55 - «За окном»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.15 - «Иркутск. Избранное»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ
КОВ»
13.45 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
14.00 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.30 - «ЧТО РАЗРУШАЕТ МНЕ 
ЖИЗНЬ».
15.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»

17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- ПОДРОСТКА»
19.55 - «За окном»
20.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.15 - «Иркутск. Избранное»
20.30 -  Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
22.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.50 - «Иркутск. Избранное»
0.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
24.30 - «ГНЕЗДО»
1,00- «ШЕФ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15- «ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 - Х'ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - «ГОНОЧНЫЙ ТРЕК»

" р т р ^с п о р ’Г "
06.10 -  «Сборная России». Наталья 
Ищенко
Профилактика
15.00 -  Скоростной участок
15.50 -  Волейбол. Мировая лига. США
-  Польша
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.15 -  Футбол. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) -  «Крылья Советов» (Самара)
20.30 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Германии
21.00 -  Путь Дракона
21.35 -  Вести-спорт
21.50- Регби. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) -  «Красный Яр» (Красноярск)
23.45 -  Футбол. «Динамо» (Москва) -  
«Рубин» (Казань)
02.00 -  Вести-спорт
02.15 -  Футбол. ФК «Москва» (Москва)
-  «Торпедо» (Москва)
04.15 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
05.25 -  Вести-спорт
05.40 -  Первая летняя спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Бокс. Фи
налы

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX века
07.05 -  Покер. European Open Poker
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, 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 -  Х/ф «Команда-мечта»
15.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» (Московская область) -  «Ди
намо» (Махачкала)
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18,25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 02.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
00.05 -  Магия оружия
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

ДТВ
Профилактика до 13.00
13.00 -  Х/ф «Семейка Адцамс. Сно
ва вместе»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Исаак 
Дунаевский»
19.00 -  Х/ф «ЧП районного масштаба»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.05 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.30 -  Самое смешное видео
22.55 -  Х/ф «Парни из стали»

00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Сделка»
03.15 -  «Карданный вал +»
03.35 -  Агентство криминальных но
востей
03.55 -  Х/ф «Команда «А»
04.55 -  «Девушки не против...»
05.15 -  «Удивительная гонка»

КУЛЬТУРА
12.05 -  «Человек убегающий»
12.30 -  Х/ф «Открытая книга»
13.35 -  Классики. Тереза Берганца
14.25 -  Х/ф «Лялька-Руслан и его друг 
Санька»
15.30 -  «Тайны мозга». «Всё проходит 
через мозг»
16.20 -  «Героини Натальи Бессмер
тновой»
17.00- «Екатерина Великая и Алек
сандр Радищев»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
18.55 -  «Во глубине Сибири. Валентин 
Распутин»
19.35 -  Д/с «Похищение Европы»
20.00-Х /ф  «Победитьдьявола»
21.30 -  «Тайна Сергиева Посада»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим го
дам»
22.55 -  Д/с «Знаменитые истории спа
сения». «Побег из Колдица»
23.25 -  Д/с «Тайны мозга». «Всё прохо
дит через мозг»
00.15 -  Д/с «Самые фомкие престу
пления и процессы XX века»
00.45 -  С.Рахманинов. Музыкальные

________ НТВ_______
Профилактика
15.00 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
19.35-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40- Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Ландыш серебристый» 
00.40 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.45 -  Х/ф «Роб Рой»
04.05 -  «Секретные архивы КГБ»
04.50 -  «Бильярд»
05.45 -  Х/ф «Альф-2»

ТВЦ-СИБИРЬ

СТС
07.00 -  Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «Баба-Яга против!»
07.55 -  М/с «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 «Двойные неприятности»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Адцамс»
14.30 -  М/с «Экскалибур»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/с «Самурай Икс»
16.00 -  М/с «Лига справедливости»
16.30 -  М/с «Люди Икс. Эволюция»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер». Окон
чание
17.30 -  Х/ф «Школа «Черная дыра». 
Окончание
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
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Седьмое небо»
00.15 -  «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 исти
ны». Окончание
02.50 -  Х/ф «Попутчик-2»
04.20 -  Х/ф «Тесная компания»
04.40 -  Х/ф «Таксист»

07.05 -  «Настроение»
09.45 -  «Вас вызывает Таймыр»
11.35 -  М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
11.55-Алексей Баталов. «Заметки на 
полях»
12.25 -  «Петровка, 38»
12,45-События, Время московское
13.00 -  «Наша версия»
13.50 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
14.05 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45 -  События. Время московское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина»
17.30 -  «Лагуна погибших кораблей».
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  События. Время московское
19.10 -  М/с «Сандокан, тигр Малай
зии»
19.45 -  Х/ф « Джек Фрост»
20.50 -  События, Время московское
21.00 -  Лицом к городу
22.00 -  Мелодрама «Впервые заму
жем»
23.55 -  «Народные средства, или Жи
вем, как умеем»
00.15 -  «Времечко»
00,50 -  События. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Кордье -  стражи поряд
ка»
03.35 -,Х/ф «Следствие ведет Зиска»
04.45 -  «Зеленая Рина»

I Rambler
L _  I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

Профилактика на канале
21.00 -  «Передвижная лаборатория- 
2». «Самый высокий дом», «Можно ли 
ходить по воде?»
22.00 -  «Экстремальный контакт»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  «Спортивные катастрофы» 
00.35 -  «Города мира». «Лос-Андже- 
лес»
01.30 -  «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Гарри Гудини»
02.30 -  Х/ф «Горец-2»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15-Д/с «Хвостатые истории».
06.45 -  Х/ф «Комиссия по расследо
ванию»
08.30 -  «Вспоминая Боброва». Цикл 
«Легенды российского спорта».
09.00 -  «Настоящее».
09.40 -  ГТО.
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00.13.00, 03.30 -  Космическая одис
сея.
11.30, 13.30, 03.00 -  Крылья Отчизны.
12.00, 20.30 -  «Полигон».
12.30 -  Мультфильмы.
12.40, 02.55 -  Топ-новости.
12.45 -ГТО.
14.00, 21.00-Давайте вспомним.
14.30, 04.00 -  «Похищение Европы». 
Цикл «Архангельское. Подмосковный 
Версаль».
15.30, 05.30 -  Д/с «Экстремальный 
контакт».
16.00, 22.30 -  Сериал «Петербургские 
тайны»
17.00 -  Х/ф «Чемпион мира»,
18.35 — «ЗВЕЗДА«Локо».
18.45 -  «Мир цирка с Терезой Дуро
вой». Юрий Никулин.
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк».
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
21.30 -  Лауреаты всероссийского те
левизионного конкурса «ТЭФИ-реги- 
он 2005».
22.00 -  «Лишь мгновение ты наверху». 
Елена Войцеховская. Цикл «Легенды 
российского спорта».
23.30 -  Х/ф «Дела сердечные».
01.20 -  Х/ф «Сотвори бой».
05.00 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское.
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06.00 -  Новости
06.05 -  «Если 6 я был султан...»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь»
14.30 -  Д/ф «Бандиты эпохи социализ
ма». «Гений подделки»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  Новости
16-20 -  Х/ф «Офицеры»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Д/ф «Преступная «Жилка»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Офицеры»
23.30 -  Д/ф «Дачные воры. Огонь на 
поражение»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «На ночь глядя»
01.40 -  «Доктор Курпатов»
02.10 -  Х'ф «Клуб «Коттон»
04.40 -  Х/ф «Дефективный детектив»
05.20 -  Д/ф «Ребенок и океан»
05.40 -  Д/ф «Андрей Вознесенский»

п е р в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 -ВЕСТИ -  ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Любовь моя»
10.50-Х /ф  «Авантюристка»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15,20 -  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18,20-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 -  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.10 -  «Запрещенный концерт. Нему
зыкальная история»
01.10 -«ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Счастливого пути!»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Сенсация»
08.00,09.00, 10.00,11.00-««СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 11.15 «Дебют-плюс»
08.20,09.20, 10.15, 10.30, 11.20- 
Музыка на канале
11.30 - Победоносный голос верую
щего
12.00 - Мультфильмы
12.20 - М/с «Гарфилд»
12.30 - М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/с «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х'ф «Не бойся, я с тобой»
15.30 - Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «Дебют-плюс»
19.20 - Музыка на канапе
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 - ХУф «Соперница»
23.00 - Сериал «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Ледяной удар»
02.00 - Х/ф «Во власти незнакомца»
04.00 - Х/ф «Ликвидатор»

НТА

12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/с «Настоящие монстры»
13.35 -  М/с «Ракетная мощь»
14.05 -  М/с «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Бюро добрых услуг»
15,40 -  «Разговор на тему»
15.45 -  «Профессиональное учили
ще №30»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта. Мастерская 
для Анастасии»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «Бюро добрых услуг»
19.45 -  «Профессиональное учили
ще №30»
19.50 -  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 любовь»
23.00 -  Х/ф «Лоботрясы»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
01.55 -  «Время сюрпризов»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  «Офис»
03.15 -  Х/ф «Спасатели: жен
щины, пьянка и спасение жизни»
05.05 -  «Голод»

АКТИС ~
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 — Метеоновости
07.30 -  Спортивная программа 
«Старт»
08.00 -  «Местное время»
08.10 -  Метеоновости
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35 -  Х/ф «МЭШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 -  «Час суда. Дела семейные»
12.00 -  «Час суда»
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 3»
03.30 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.15 -  «Невероятные истории»
05.00 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2.15 - «ОЧАРОВАННЫЙ):
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - «ДЕЛЬФИНЫ»
7.05 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
08.05-Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президента 
Российской Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Россия -  Турция
10.00 -  Регби-7. Кубок Европы. Финал
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Путь Дракона
12.50 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Водно-моторный спорт. Чем-

ТВ-ГОРОД

06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/с «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с «Как говорит Джинджер»
09.00 -  М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.25 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Старт»
10.00 -  Х/ф «Чуваки»

07.25 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
7.55 - «За окном»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 -  Х'ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
13.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - Д/ф «ЧТО РАЗРУШАЕТ МНЕ 
ЖИЗНЬ»
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 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- ПОДРОСТКА»
19.55 - «За окном»
20.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 - Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
23.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
0.00 - «За окном»
0.05 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
0.20 - (СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО» 
0.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ.,. С ДЕТЬМИ»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»

пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Германии
14.50-Д /ф  «Доверяю последний мяч»
15.40 -  Рыбалка с Радзишевским
16.00 -  Футбол. «Динамо» (Москва) -  
«Рубин» (Казань)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Спортивный календарь
18.20 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Бокс. Фи
налы
19.25 -  Спортивные танцы. Кубок ми- 
ра-2005 среди профессионалов. Лати
ноамериканская программа
20.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной Амери
ки по силовому экстриму
21.15 -  Футбол. ФК «Москва» (Москва)
-  «Торпедо» (Москва). 1-й тайм
22.20 -  Вести-спорт
22.35 -  Футбол. ФК «Москва» (Москва)
-  «Торпедо» (Москва). 2-й тайм
23.35 -  Профессиональный бокс. Дми
трий Оболонков (Россия) против Вла
димира Кравеца (Украина), Никита За
йцев (Россия) против Паскаля Бруно 
(Танзания)
00.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт, Местное время
02.20 -  Волейбол. Мировая лига. Рос
сия -  Франция
04.30 -  Точка отрыва
05.05 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Италии
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Бокс. Фи
налы

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX ве
ка
07.05 -  Покер. European Open Poker
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» -  «Приалит»
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 ве
ка
11.05 -  Зарядка для страны
11.25,12.25, 13.25 -  Веселые старты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  Х/ф «Команда-мечта»
15.05 -  Регби. Чемпионат России. Су
перлига. «ВВА-Подмосковье» (Москов
ская область) -  «Слава» (Москва)
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
2-я гонка
18.05 -  Бешеные колеса
19.35-AutoFashion
20.05, 02.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
00.05 -  Магия оружия
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

д Т В
06.05 -  Х/ф «Одиножды один»
07.45 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Лео
нид Енгибаров»

11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50-Х /ф  «Сделка»
15.00 -  Самое смешное видео
15.30 -  Х/ф «Команда «А»
16.30 -  Х/ср «Крутой Уокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Лео
нид Енгибаров»
19.00 -  Х/ф «Гонщики»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.05 — Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.55 -  Х/ф «Парни из стали»
00.00 -  Х/сэ «Округ Колумбия»
01.00 -  Х/ф «Долина лавин»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.20 -  Агентство криминальных но
востей
03.45 -  Х/ф «Команда «А»
04.40 -  «Девушки не против...»
05.05 -  «Удивительная гонка»
05.50 -  Х/ф «ЧП районного масштаба»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Такие верные дру
зья». «Легенда о человеке-вы- 
дре»
08.55 -  Х/ф «Война под кры
шами»
10.25 -  М/ф «Волшебные коло
кольчики». «Укрощение вело
сипеда»
10.45 -  «Суйда, Преданья тем
ной старины»
11.15 -  «Зачем вы, мастера 
культуры?»
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»

12.50 -  Классики. Байрон Дженис
13.30 -  «Живое дерево ремесел»
13.40 -  М/ф «Приключения Мюнхгау
зена»
14.10 -  Х/ф «Выше радуги».
15.25 -  «Тайны мозга». «Эмоции»
16.20 -  Творческий вечер Герарда Ва
сильева
17.00 -  «Княжна Тараканова. Быль и 
легенды»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга».
18.55 -  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ
НА
19.35 -  «Похищение Европы».
20.05 -  Х/ф «Журавушка»
21.30 -  «Приближение к тайне»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим го
дам»
22.55 -  «Знаменитые истории спасе- 
ния».
23.25 -  «Тайны мозга»
00.15 -  Д/с «Самые гоомкие престу
пления и процессы XX века»
00.45 -  Ф.Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое плава
ние»

~~ НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Адвокат»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55 -  Х/ф «Аэропорт»
12.55 -  Х'ф «Братва»
14 00 -  «Сегодня»
14.30 -  XIф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х'ф «Бандитский Петербург»
19.30- «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Ландыш серебристый» 
00.40 -  Х'ф «Секс в большом городе»
01.45 -  Х/ф «Под Прикрытием»
03,40-Х /ф  «Комики»
05.10 -  «Бильярд»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «Баба-Яга против!»
07.55 -  М/с «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 «Сражение солдата Кел
ли»
12.30 -  Х/ф «Люба, дети и завод...»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/с «Экскалибур»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/с «Самурай Икс»
16.00 -  М/с «Лига справедливости»
16.30 -  М/с «Люди Икс. Эволюция»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

20.00  -  

20.30 -  
20.58 -  
ковцом 
21.00- 
22.00 
00.15 -  
00.30 -  
00.58 -  
ковцом 
01.00 -  

02.00  -  

02.40 -  
04,30-

XIф «Моя прекрасная няня» 
Истории в деталях 
Настроение с Евгением Гриш-

Х/ф «Не родись красивой» 
Х/ф «Седьмое небо»
«6 кадров»
Истории в деталях 
Настроение с Евгением Гриш-

Х/ф «Части тела»
М/с «Ворон»
Х/ф «Москва на Гудзоне»
Х'ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  «Впервые замужем»
11.55 -  Алексей Баталов, «Заметки на

«Петровка, 38»
События, Время московское 
Лицом к городу 
«Репортер» с Михаилом Дег-

Х/ф «Одно дело на двоих» 
«Крестьянская застава» 
События. Время московское 
Д/с «Вокруг света»
Х'ф «Ундина. На гребне вол-

«Тайна затопленных пещер». 
«Петровка, 38»
События, Время московское 
М/с «Сандокан, тигр Малай-

Х/ф « Джек Фрост»
События. Время московское 
«За облаками -  небо» 
«Репортер» с Михаилом Дег-

«Особая папка»
«Времечко»
События. Время московское 
«5 минут спорта»
«Петровка, 38»
Х/ф «Кордье -  стражи поряд-
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11.00 -  «Города мира». Лос-Анджелес
12.00 -  «Передвижная лаборатория- 
2». «Самый высокий дом», «Можно ли ' 
ходить по воде?»
13.00 -  Новости высоких технологий 

' 13.35 -  Чудеса кино
14.00 -  Х/ф «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких технологий
16.30 -  Планета Vision представляет...
17.30 -  «Кунсткамера»
18.00 -  «Экстремальный контакт»
19.00 -  Новости высоких технологий
19.30-Чудеса кино
20.05 -  «Великая иллюзия: история

Фокуса». «Гарри Гудини»
1.00 -  «Передвижная лаборатория- 

2». «Невидимый автомобиль», «Можно 
ли жить под водой?»
22.00 -  «Экстремальный контакт»
23.00 -  Новости высоких технологий
23.30 -  «Спортивные катастрофы» 
00.35 -  «Города мира». Берлин
01.30 -  «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Фокусники и шулеры», «Ил- 
люзионистки»
02.30 -  Х/ф «Горец-2»
04.30 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/с «Дикий молодняк».
06.45 -  Х/ф «Дела сердечные».
08.30 -  «Лишь мгновение ты наверху». 
Елена Войцеховская. Цикл «Легенды 
российского спорта».
09.00 -  «Настоящее».
09.40 -  ГТО.
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00, 13.00, 03.30 -  Служивые люди.
11.30, 13.30, 03.00 -  Крылья Отчизны.
12.00, 20.30 -  «Полигон».
12.30 -  Мультфильмы.
12.40, 02.55 -  Топ-новости.
12.45, 22.30-ГТО.
14.00 -  «Технодром имени Кулибина».
14.30, 04.00 -  «Маршал трех корона
ций». Цикл «Архангельское. Подмо
сковный Версаль»,
15.30, 05.30-Д /с  «Экстремальный 
контакт».
16.00, 22.45 -  Сериал «Петербургские 
тайны»
17.00 -  Х/ф «Сотвори бой».
18.45 -  «Мир цирка с Терезой Дуро
вой». Юрий Никулин.
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк».
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.00 -  «Черноморский объектив».
21.30 -  Лауреаты всероссийского те
левизионного конкурса «ТЭФИ-реги- 
он 2005».
22.00 -  «Гонки на время». Виктор Ка
питонов. Цикл «Легенды российско
го спорта».
23.55 -  Х/ф «Восемь дней Надежды».
01.20 -  Х'ф «Голубой лед».
05.00 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское.
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06.00 -  Новости
06.05 -  «Андрей Вознесенский»
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
11.10- «Доктор Курпатов»
12.00 -  «Малахов +»
13.00 -  Новости
13.05 -  Х/ф «Талисман»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  Д ;ф «Бандиты эпохи социа
лизма». «Фантомасы из Ростова»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х'ф «Офицеры»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Д/ф «Преступная «Жилка»
19.50 -  Х'ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25-Х /ф  «Изгой»
01.00 -  «Машина времени» и «Вос
кресенье». «Музыка ручной рабо
ты»
02.30 -  Х/ф «Первый рыцарь»
04.50 -  XIф «Предвестники бури»

РОССИЯ
об. оО - ро. Россия!» 

07.45^08.15,

21.10 - Х/ф «Бессонница»
23.00 - Сериал «Горец-3» 
00.00 - Х/ф «Дамба смерти»
02.00 - Х/ф «С
04.15 - Х/<

траж тьмы» 
«Последний контракт»

НТА
06.45 -  «Москва: инструкция по 
применению»

.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Москва: инструкция по 
применению»
08.05 -  «I лобальные новости»
08.10 -  М/с «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с «Как говорит Джин
джер»
09.00 -  М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» ’
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
09.55 -  «Время сюрпризов»
10.00 -  Х'ф «Лоботрясы»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/с «Настоящие монстры»
13.35 -  М/с «Ракетная мощь»
14.05 -  М/с «Новая жизнь Ро
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»

-  «Вре
-  «Жи1

15.35 -  «Лучшие анекдоты из Рос
сии»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2, Новая любовь»
18.00 -  «Школа ремонта. В ожида
нии чуда»
19.00 -  «Новости НТА»

-окко»

15.25 -  «Время сюрпризов» 
15.30 -  «Живые истории»

19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Разговор на тему»
19.35-М узыка
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 •- «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»

■ Х/ф «Ф «Огонь, лед и море пи-

06,15, 06.45,'07.1* М , _______ ,
08.45, 09.15 -BECtH -  И^КУТСк
09,45 -  Х/ф «Любовь моя»
10.50- Х /о  «Авантюристка»
11.50 -  ВЕЗТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ -СИ БИРЬ
12.50-Детектив «Горыныч и Вик
тория»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ -ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Оперативный псев
доним»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать 
звездой»
19.40-Х /ф  «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45-ВЕСТИ -ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.15 -  «Юрмала»
00.10 -  Детектив «Убийство свиде
теля»
01.40 -  Х/ф «Дело о пеликанах».

j " l  Телерадиокомпания 
Ангарск»

06.00 - ХАф «Очень дикие штучки»
08.00, 09.00, 10,00 11.00 - «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.15, 11.15 «Дебют- 
плюс»
08.20, 09.20, 10.15, 10.40,
11.20 - Музыка на канале
11.30 • Победоносный голос веру
ющего
12.00 - Мультфильмы
12.20 - М/с «Гарфилд»
12.30 - М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
13.00 - М/с «Маска»
13.30 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Истинная любовь»
16.00 - Х/ф «Симпатико»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 - Мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.15 «Дебют-плюс»
20.20 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»

23.00 
ва»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15- «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
01.45 -  «Наши песни»
02.05 -  «Офис»
03.05 -  Х/ф «Спасатели: бюсты, бе
тон и пиво»
04.50 -  «Голод»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.25 -  М/ф «Могучие утята»
08.00 -  «Местное'время»
08.10- Метеоновости
08.15 -  Х/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
08.35 — ХУф «МЭШ»
09.25 -  Х/ф «Солдаты-4»
10.30 -  «24»
11.00 -  «Час суда. Дела семейные»
12.00 -  «Час суда»
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 -  Х/ф «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 «Реликт»
23.20 -  «Проект «Отражение». 
«Украденное сердце»
00.20 -  Х/ф «Друзья»
01.20 -  Эротика «Женские истории 
страсти: волшебный мотель»
01.55 -  Эротика «Сексетера»
03.00 -  Х/ф «Секретные материа
лы»
03.45 -  «Невероятные истории»
04.30 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
7.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
7.55 - «За окном»
8.00 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
8.15 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
8.25 «Простые мечты».
8.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 -  Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 
ТЕЛО»
15.30 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30-Х/с) «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 ■ Х/от «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»
20.25 - «Простые мечты». „
20.30 -  Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЁД»
22.45 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.00 - «За окном»
0.05 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
0.20 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
0.30 - «Простые мечты»
0.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАИЗ»
2.15 - «ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
6.25 - «ЖИВОЕ МОРЕ»
7.05 - «Музыка на «Домашнем»

РТР-СПОРТ
07.00 -  Стрельба из лука. КуЬок ми- 
ра. Трансляция из Сальвадора
О/.30 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». 
Гран при Германии
08.05 -  Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого президен
та Российской Федерации. Женщи
ны. Матч за 3-е место
10.00 -  Регби-7. Кубок Европы. Фи
нал
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Скоростной участок
12.50 -  Мототриал. Чемпионат ми
ра в залах
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь

1атиноамериканская

14.15 -  Точка отрыва
14.50 -  «Футбол Рос
сии» с Игорем Будни
ковым
15,55 -  Футбол. ФК 
«Москва» (Москва) -  
«Торпедо» (Москва)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт.
Местное время
18.15 -  Первая летняя 
спартакиада молоде
жи России 2006 года.
Бокс. Финалы
19.25 -  Спортивные 
танцы. Кубок мира- 
2005 -  среди профес
сионалов. Л 
программа
20.50 -  «Футбол России» с Игорем 
Ьудниковым
22/00 -  Вести-спорт
22.10 -  Триатлон. Кубок Европы
22.45 -  «Футбол России. Перед ту
ром»
23.45 -  Футбол. «Спартак» (Москва)
-  «Сатурн» (Московская область)
02.00 -  Вести-спорт
02.10 -  Вести-спорт. Местное время
02.20 -  Профессиональный бокс, 
Хатиза Санашоков (Россия) против 
Френсиса Майушо (Танзания)'
03.25 -  Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Женщины. 1/2 финала
05.20 -  Вести-спорт
05.35 -  Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». 
Гран при Германии

ОАО «аус» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, О9.О0 -  7 HOBO- 
стей
06.05 -  Ужасы спорта
06.25 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
07.05 -  Покер. European Open Po
ker
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Хоккей на траве. Кубок Рос
сии Финал мужских команд
10.00, 11.00, t2.00, 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 стар
ты
12.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05, 14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  Х/ф «Команда-мечта»
15.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» Московская область) -  
«Терек» (Грозный)
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25. 18.25, 19.05, 20.25
21.0.5, 22.25; 23.25, 00,25, 01,05,
03.25 -  Экстремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса

ЕгелТ: 6 7 . - 0 3 - 0 3

В ! б в к ч 7й .з ?

19.35 -  Звезда автострады
20.05, 02.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
00.05 -  Магия оружия
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  AutoFashion
04.05 -  Дартс, Чемпионат мира
05.05 -  Покер. Headsup Poker Cir
cuit
— —  ——— .

57.20 -  «В засаде»
07.50 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Самое смешное видео
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Абрам Роом»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  Телемагазин
12.30 -  «Карданный вал +»
12.50 -  Х/ф «Долина лавин»
15.00 — Самое смешное видео
15.30 -  Х'ф «Команда «А»
16.30 -  Х''ф «КрутоиУокер»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Абрам Роом»
19.00 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер»
22.00 -  Самое смешное видео
22.55 -  Шокирующая документали
стика. «Когда праздник превраща
ется в кошмар»
00.00 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
01.60 -  Х/ф «C.S.L Место престу
пления Майами»
03.00 -  «Карданный вал +»
03.20 -  Агентство криминальных 
новостей
03.45 -  Х/ф «Команда «А»
04.40 -  «Девушки не против...»
05.05 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»

05.55 -  Альманах невероятных со
бытий

КУЛЬТУРА
- «Ёвроньюс»

стс

«Талисман любви» 
«Новая семейка Ад-

06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «Баба-Яга против!»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/cb «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ср «Не родись красивой»
10.00 -  Истории в деталях
10.28 -  Настроение с Евгением 
Гришковцом
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Рука, качающая колы
бель»
13.00 -  X/d
14.00 -  X/q 
даме.»
14.30 -  М/с «Экскалибур»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/с «Самурай Икс»
16.00 -  М/с «Лига справедливости»
16.30 -  М/с «Люди Икс. Эволюция»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/cb «Зачарованные»
18.30 -  Х/ср «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/сз «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 «Эквилибриум»
00.00 -  Истории в деталях 
00.28 -  Настроение с Евгением 
Гришковцом

05ЖГ
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  «Такие верные друзья».
08.55 -  Х/ф «Комендант Пушкин».
10.05 -  «Непогашенная луна». Бо
рис Пильняк
10.45 -  «Исаакиевский собор»
11.15 -  «Повесть о том, как мужик 
двух генералов прокормил»
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»
12.50 -Леопольд Стоковский. Веду
щий Геннадий Рождественский
13.35 -  М/ф «Жук -  кривая горка». 
«Автомобиль с хвостиком».
13.55 -  В МУЗЕИ-БЕЗ ПОВОДКА
14.10 -  Х/ф «Выше радуги»
15.25 -  «Тайны мозга». «Мыслен
ный взгляд»
16.15 -  Творческий вечер Мурада 
Кажлаева
17.00- «Дворец Нарышкиных-Шу
валовых)'
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
18.55 -  «Авиньон. Место папской 
ссылки»
19.15 -  Атланты. В поисках истины
19.45 -  Юбилей Людмилы Зайце
вой
20.25 -  XIф «Здравствуй и прощай»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим 
годам»
22.55 -  Д/с «Знаменитые исто
рии спасения». «Спасение экипажа 
«Аполлон-13»
23.25 -  «Тайны мозга». «Мыслен
ный взгляд»
00.15 -  Д/с «Самые гоомкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
06.10-Х /ф  «АльфЗ»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 — Х/ф «Адвокат»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55 — Х/ф «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Братва»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Бандитский Петер
бург»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Отпетые мошенники»
23.00 -  «Следствие вели...»
23.50 -  Х/ф «Ландыш серебри
стый»
00.50 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
01.55 -  «Все сразу!»
02.20 -  Х'ф «К бою готовы»
04.10 -  «Кома: это правда»
04.35 -  Х/ф «Международный вель
вет»

00.30 -  «Осторожно, Задов! Или по
хождения прапорщика». Многосе
рийная комедия-фарс. «Шило на 
мыло», «Ограбление»
02.40 -  Х/ф «Монтана»
04.10 -  Х/сз «Ищейки с Бродвея»
05.30 -  Д/ф «Неизученные чувства»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  «За облаками -  небо»
11.55 -  Алексей Баталов. «Заметки 
на полях»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  События. Время московскре
12.55 -  «Особая папка»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Парк юмора»
15.45 -  События. Время московское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30-Х /ф  «’ 
волны»
17.30 -  «Акулы».
18.30 -  «Петровка. 38»
18.45 -  События. Время московское
19.10 -  М/с «Сандокан, тигр Ма
лайзии»
19.45 -  Х/ф « Джек Фрост»
20.50 -  События. Время московское
21.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Народ хочет знать»
00.50 -  События. Время московское

/ф «Ундина. На гребне

01.20 -  «5 минут спорта»
01,25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Кордье -  стражи по
рядка»
03.35 -  Х/ф «Следствие ведет Зи- 
ска.»
04.40 -  «Незнакомый Ильинский»

jRambler
L— I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Города мира». Берлин
12.00 -  «Передвижная лаборато
рия-2». «Невидимый автомобиль», 
«Можно ли жить под водой?»
13.00 -  Новости высоких техноло
гий
13.35 -  Чудеса кино
14.00 -  Х/ф «Горец-2»
16.00 -  Новости высоких техноло
гий
16.30 -  «Спортивные катастрофы»
17.35 -  «Кунсткамера»
18.00 -  «Экстремальный контакт»
19.00 -  Новости высоких техноло
гий
19.30 -  Чудеса кино
20.05 -  «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Фокусники и шулеры», 
«Иллюзионистки»
21.00 -  «Передвижная лаборато
рия-2». «Можно ли летать как пти
ца?», «Насколько высоко способен 
прыгнуть человек?»
22.00 -  «Экстремальный контакт»
23.00 -  Новости высоких техноло
гий _
23.30 -  Техноигры
00.35 -  «Города мира». Сан-Фран
циско
01.30 -  «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Великие подмостки ма
гии», «Один день из жизни фокус* 
ника»
02.30 -  Х/ф «Небывальщина»
04.05 -  Х/ф «Нескладуха»
04.35 -  «Кунсткамера»
05.00 -  Ночью можно

’06.15 -  Д/с лШ 
06.45 -  Х/ф «В 
ды».

ЗВЕЗДА
икии молодняк», 

ф «Восемь дней Надеж-

ского спорта».
09.00 -  «Настоящее».

08.30 -  «Гонки на время». Виктор 
Капитонов. Цикл «Легенды россий-

спорт,
-  «На

09.40 -  ГТО.
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со- 
бз ка »
11.00, 13.00, 03.30 -  Вокруг света 
на «Крузенштерне».
11.30, 13.30, 03.00 -  Крылья Отчиз
ны.
12.00, 20.30 -  «На старт!»
12.30 -  Мультфильмы.
12.40, 02.55 -  Топ-новости,
12.45-ГТО .
14.00, 21.00 -  Военная лира.
14.30, 04.00 -  Д/ф «Ювелирные 
промыслы».
15.30, 05.30 -  Д/с «Экстремальный 
контакт».
16.00, 23.00 -  Сериал «Петербург
ские тайны»
17.00 -  Х/ф «Голубой лед».
18.15 -  Д/ф «Отчество Владимира
Щукина».
18.45 -  «Мир цирка с Терезой Д 
вой». Династия канатоходцев Вс

,уро- 
ол-

жанских.
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк».
19.30 -  х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.30 -  Лауреаты всероссийского 
телевизионного конкурса «ТЭФИ- 
регион 2005».
22.00 -  «Вспоминания Анатолия Та
расова». Цикл «Легенды российско
го спорта».
00.00 -  XIф «Очень важная персо
на».
01.20 -  Х/ф «Удар! Еще удар!»
05.00 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.30 -  Х'ф «Заколдованная Элла»
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 «Рублевка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Джунгли». «Города-призраки»
14.20 -  М/ф «Алиса в стране чудес»
15.40 -  «КВН-2006». Премьер -  лига
17.20 -  Х/ф «Невезучие»
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  «Идолы». Мирей Матье
19.40 -  «Бисквит»
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Фабрика звезд»
23.50 -  Х/ф «Дочь моего босса»
01.30 -  Памяти Александра Кайданов
ского. «Сталкер»
04.30 -Х/ф «Малыш»

РОССИЯ
07.00 
08.40
09.00
09.10
09.20 
10.05 
10.35
12.00
12.10
12.20 
шее» 
13.15 
14.10 
15.00 
15.20

-  «Доброе утро, Россия!»
-  «Золотой ключ». Итоги тиража
-  ВЕСТИ
-  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  М/ф «Кошкин дом», «Хвосты».
-  «Утренняя почта»
-  Х/ф «К Черному морю»
-  ВЕСТИ '
-  ВЕСТИ -  ИРКУТСК
-  «В поисках приключений. Луч-

-  Х/ф «Частный детектив»
-  «Музыка в стране глухих»
-  Х/ф «Карьера Димы Горина»

ТРК ИРКУТСК
Ш5СГ 
17.15 - 
17.35 
17.45- 
18.00 
18.10 
район
18.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК

ВЕСТИ -  УСТЬ-ОРДА--------
«Сибирский сад»
«Иркутское время» 
«Байкальская нива». 
«Отдохнем!»
«Ключ к успеху». Иркутский

РОССИЯ
19.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.30-Х /ф  «Кулагин»
20.30 -  «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Субботний вечер»
23.15 -  Х/ф «Меркурий в опасности»
01.25 -  Х/ф «Эйс Вентура-2. Зов при
роды»
03.15 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - Х/ф «Предел»
08.00, 09,00, 10.00, 11.00 - «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
08.15, 09.40, 10.15 10.40, 11.15- 
Музыка на канале
09.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
11.30 - Сила веры
12.00 - Мультфильмы
12.45 - М/ф «Утиные истории. Завет
ная лампа»
14.00 - Х/ф «Мой гризли»
16.00 - Х/ф «Жандарм женится»
18.00 - Свет и тень
18.10 - Медицинское обозрение с Ю.В. 
Белянчиковой
18.30 - Мультфильмы
19.00 - Музыка на канале
19.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
19.40 - Музыка на канале
20.40 - «Старт» с Романом Карава
евым
21.00 - Х/ф «Без вести пропавшие-2. 
Начало»
23.00 - Сериал «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Остров огня»
02.00 - Х/ф «Крип»
04.00 - Х/ф «Страж тьмы»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  «Время сюрпризов»
08.25 -  М/ф «Каникулы Болека и Ле- 
лека»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
09.55 -  «Время сюрпризов»
10.00 -  «Живые истории»
10.05 -  «Разговор на тему»
10.10-Музыка
10.35 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды». «Самые отважные смельчаки»
12.00 -  Х'ф «Огонь, лед и море пива»
13.50 -  М/ф «Ох и Ах», «Федорино го
ре», «Путешествие муравья», «Птич
ка Тари»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Возможности пластической

16.00 -  «Шанс» Деловое реалити-шоу
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»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт». «Ве
нец безбрачия». Секретные материалы
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  Х/ф «Комеди Клаб»
00.00 -  Детектив «Бункер, или Ученые 
под землей»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 -  «Наши песни»
01.55 -  Х/ф «Доктор Детройт»
03.35 -  «Голод»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  Музыкальная программа
08.00 -  «Местное время»
08.10 -  Метеоновости
08.15 -  М/ф «Геркулес»
08.40 -  М/ф «Переменка»
09.05 -  «Дикая планета». «Слоны Аф
рики»
10.00 -  «Кубинский аэроклуб»
10.30 -  М/ф «Симпсоны»
11.30 -  «Очевидец» с Сергеем Ростом
12.30 -  Х/ф «Десятое королевство»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50- «Криминальное чтиво». «Пор
ча»
14.30 -  «Роскошь без прикрас». «Кар
тье»
15.30-
16.00-
17.10-
19.30-
20.00
21.15- 
на»
23.45 -  «Секс времен «холодной» вой
ны»
00.45 -
02.40 -
03.25-
05.10- 
рики»

«Ради смеха»
«Невероятные истории»
Х/ф «Реликт»
Метеоновости 
«Естественный отбор»
Боевик «Идентификация Бор-

- Эротика «Игроки»
- Х/ф «Секретные материалы»
- Ночной музыкальный канал
- «Дикая планета». «Слоны Аф-

ТВ-ГОРОД
7.30 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
8.00 - «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 »
12.30 -  Х'ф «ПЛАЧУ ВПЕРЁД»
14.45 - «САРенина»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
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 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ
22.30 - «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 «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15-«ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»
6.25 - «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ»
7.05 - Музыка на «Домашнем»

го президента Российской Федерации. 
Женщины. Финал
10.00 -  Регби. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) -  «Красный Яр» (Красноярск)
12.00 — Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Первая летняя спартакиада мо
лодежи России 2006 года. Бокс. Фи
налы
13.25 -  Триатлон. Кубок Европы
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Летопись спорта». «Машины в 
песках». Автопробег Москва -  Караку
мы -  Москва
14.50 -  «Футбол России. Перед туром»
16.00 -  Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Сатурн» (Московская область)
18.00 -  Вести-спорт
18.10 -  Вести-спорт. Местное время
18.15 -  Спортивный календарь
18.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
19.00 -  Точка отрыва
19.30 -  Профессиональный бокс. Хати- 
за Санашоков (Россия) против Френси
са Майушо (Танзания)
20.45 -  Вести-спорт
21.00 -  Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Китай -  Россия
22.45 -  Футбол. «Локомотив» (Москва)
-  «Томь» (Томск)
00.55 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала
02.15 -  Вести-спорт
02.25 -  Вести-спорт. Местное время
02.35 -  Конный спорт. Скачки на приз 
президента Российской Федерации
03.35 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала
04.45 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал
05.50 -  Вести-спорт

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  KOTV: классика бокса
07.05 -  Покер. European Open Poker
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Регби. Чемпионат России. Су
перлига. «ВВА-Подмосковье» (Москов
ская область) -  «Слава» (Москва)
10.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
11.00.12.00,- Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Голубой лед»
14.40 -  Музыкальный трек
15.00 -  Точка опоры
15.30 -  «220 вольт»
15.40 -  KOTV: классика бокса
16.30 -  Total регби
17.00 -  Гольф. Европейская неделя
17.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
18.00 -  Gillette World Sport
18.30 -  Формула BMW. Этап № 6.
1-я гонка
19.20 -  Евросерия F-3. Этап № 6.
1-я гонка
20.10, 00.10 -  Гонки RTCC
20.30, 01.40 -  Звезда автострады
20,40, 01.30 -AutoFashion
21.00 -  NASCAR: Back in the day
21.30 -  «Motorsport Mundial». Журнал 
мирового автоспорта
22.00, 04.00 -  Золотые страницы исто
рии F-1
23.00 -  Rally Action 
00.00, 02.30 -  Картинг
00.30 -  Гонки из серии ДТМ. Этап № 5. 
Квалификация
02.00 -  Бега и скачки

02.40 -  KOTV: классика бокса
03.30 -  Бокс. Легендарные бои XX века
05.00 -  Бешеные колеса
05.10 -  Покер. Headsup Poker Circuit

Бай хаи тур
- Турция, Хорватия,

ДТВ
06.20 -  Х/ф «Гонщики»
07.40 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55 -  Для милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «За витриной универмага»
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 -  Хит-парад авантюр «Осторож
но, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
22.00 -  Х/ф «Секретный фарватер»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Пьющие кровь»
05.50-Х /ф  «Вспомнить все»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Кутузов»
10.25 -  Комедианты. Чарли Чейз
10.50 -  Х/ф «Самый сильный»
12.10 -  Д/с «Мир животных». «Бавар
ские медведи»
12.40 -  «Как нарисовать птицу...»
13.20 -«Охотник»
15.05 -  Великие исполнители. «Искус
ство дирижирования»
16.05 -  М/ф «Осторожно, щука!»
16.25 -  Д/ф «Будда и Кристапс»
17.05 -  «Романтика романса»
17,45 -  «Сферы»
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Евгений Стеблов
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Милый друг»
22.05 -  «Парижский суд над Азефом»
22.35 -  «Незабываемый Нэт Кинг Ко
ул»
23.25 -  Д/ф «Будда и Кристапс»
00.05 -  Комедианты. Чарли Чейз 
00.35 -  Р.Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром

НТВ

РТР-СПОРТ

хирургии»

06.05 -  Футбол. «Спартак» 
(Москва) -  «Сатурн» (Москов
ская область)
08.05 -  Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок перво

Вниманию руководителем
детских дошкольных учреждений 

школ и жилищных организаций!

06.45 -  Х/ф «Отпетые мошенники»
08.30 -  М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Дикий мир»
09.45 -  «Без рецепта»
10.25 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Столыпин... невыучен
ные уроки»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд»
17.55 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  «Саммит: послесловие»
21.00 -  «Программа максимум». Скан
далы. Интриги. Расследования
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»

23.00 -  Х/ф «Затворник» 
00.55 -  Х/ф «Никита»
03.10 -  Х/ф «Медиум»

Ж М

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

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

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

СТС
07.00 -  Х/ф «Танцы у маяка»
08.30 -  М/ф «На даче», «Ве
селая карусель»
08.55 -  М/с « П и н окки о»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Флиппер и Ло- 
пака»
10.00 -  Лучшие программы 
«Улицы Сезам»
10.30 -  М/с «Гаджет и гадже- 
тины»
11.00 -  Х/ф «Гепард»
12.45 -  М/с «Том и Джерри»
13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немед
ленно»
16.00 -  Д/ф «Война века. На
ука побеждать»
17.00 -  Истории в деталях
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключе
ния ментов»
19.30 -  Х/ф «Эквилибриум»
21.30 -  Х/ф «Моя прекрас
ная няня»
22.00 -  Х/ф «Матадор»
00.00 -  «Хорошие шутки». 
Шоу-программа
02.00 -  Х/ф «Заходи на ого
нек»

Из Иркутска 
|  Китай
I Весь Байкал 

■ Загрантуры
*На байдарках вдоль Ольхона 

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

03.30 -  Х/ф «Кипарисовая ветка»
05.10 -  Х/ф «Липкие пальчики време
ни»

" т в у Г с и б и р ь
07.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.35 -  «Православная энциклопедия»
10.05 -  М/ф «Украденное лицо», 
«Трубка и медведь», «Приключения за
пятой и точки»
11.05 -  Х/ф «Синяя птица»
12.45 -  События. Время московское
13.00 -  «Солнечный круг»
13.40 -  «Очевидное-невероятное»
14.10 -  «Сто вопросов взрослому»
15.00 -  «Купе для двоих». Ядвига По- 
плавская и Александр Тиханович
15.45 -  События. Время московское
16.00 -  «Русский порог. Северные ре
ки России»
16.15 -  «Свидание двух столиц»
17.00 -  Х/ф «Франк Рива. Волки»
19.05 -  Д/с «Экстремальные истории. 
Когда добро обращается злом»
19.50 -  М/ф «Кот, который гулял сам 
по сере»
20.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Красная площадь»
01.05 -  События. Время московское
01.15 -  «5 минут спорта»
01.20 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»

(Rambler
L___ 1 ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Города мира». Сан-Франциско
12.00 -  «Передвижная лаборатория- 
2». «Можно ли летать как птица?», 
«Насколько высоко способен прыгнуть 
человек?»
13.05 -  М/с «Летный отряд»
13.30 -  На пределе
14.00 -  Х/ф «Небывальщина»
15.30-Х /ф  «Нескладуха»
16.00 -  Вкусная жизнь
16.30-Техноигры
17.30 -  М/с «Летный отряд»
18.00- «Экстремальный контакт»
19.00 -  На пределе
19.30 -  Секретный полигон
20.05 -  «Великая иллюзия: история 
фокуса». «Великие подмостки магии», 
«Один день из жизни фокусника»
21.00 -  «Лабораторные крысы». «Год
ный к полету», «На ногах всю ночь»
22.00 -  «Экстремальный контакт»
23.00 -  «Кунсткамера»
23.25 -  Железные доказательства 
00.35 -  «Города мира». Лондон
01.30 -  «Самые удивительные празд
ники мира». «Фестиваль «Девы Укру- 
пинья»
02.30 -  Х/ф «Через тернии к звездам»
05,15 -  Ночью можно

З В Е З Д А
06.15 -  Д/с «Дикий молодняк».
06.45 -  Х/ф «Очень важная персона».
08.00 -  Д/ф «Отчество Владимира Щу
кина».
08.30 -  «Вспоминания Анатолия Та
расова». Цикл «Легенды российско
го спорта».
09.00 -  «Настоящее».
09.40 -  ГТО.
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00, 20.00 -  Х/ф «Сыновья Большой 
медведицы».
12.45 -  Х/ф «Морозко».
14.30, 05.45 -  Д/с «Мир анимации или 
анимация мира».
15.00, 03.10 -  Камуфляж.
15.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
16.00 -  Детское время.
17.00 -  Х/ф «Удар! Еще удар!»
19.00, 05.15 -  Формула здоровья.
19.30 -  Вокруг света на «Крузенштер
не».
21.30-Д /ф  «Луга».
21.50 -  Х/ф «Меченый атом».
23.35 -  Х/ф «Таинственный узник».
01.20 -  Х/ф «Укротители велосипе
дов».
03.45 -  Концерт «Александр Маршал 
в Кремле».



ш т ш т
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

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

установка тревожной кнопки.

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

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

Тел,: 563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Х/ф «Четвертый»
09.00 -  Армейский магазин
09.40 -  М/с «Кряк-бригада» , «С до
брым утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет»
11.00 — Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.30 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Великие династии: 
Трубецкие»
14.10 -  «Чужой среди своих». 
Александр Кайдановский
15.00 -  «Звезды юмора»
17.00 -  Вечерние новости
17.10 -  «Новые песни о главном»
20.00 -  Футбол. Чемпионат России, 
ЦСКА -  «Крылья советов»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.45 -  Триллер «Комната страха» 
00.45 -  Х/ф «Разборка в Бронксе»

РОССИЯ
Х/ф «Доброе утро» 
«Здоровье»
«Сельский час»
ВЕСТИ
ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
М/ф «Волшебное кольцо». «В 

невыученных уроков»
Х/ф «Родня»
ВЕСТИ
ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
«Аншлаг и Компания»
Х/ф «Частный детектив» 
«Евгений Леонов. «А слезы ка-

06.45 -
08.15-
08.35 -
09.00 -
09.10 -
09.20 -  
стране
10.00 -

12.00 -

12.10  -

12.20  -

13.15-
14.10- 
пали...»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль N96»
16.05 -  Детектив «Двойной капкан»
18.45 -  «Королева тигров. Маргарита 
Назарова»
19.40 -  Ю билейный концерт 
«Москонцерту-75!»
21.00 -  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» с Сергеем 
Брилевым
22.00 -  Х/ф «Любовница»
00.35 -  Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»

i T k  Телерадиокомпания 
X I - ’  «Ангарск»

06.15 - Х/ф «Просто месть»
08.45 - Музыка на канале
1 0 . 1 0  - «Старт» с Р о м а н о м  
Караваевым
11.30 - Жизнь, полная радости
12.00 - Мультфильмы
14.00 - Х/ф «Погоня в подземке»
16.00 - Х/ф «Дежа вю»
18.00 - «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Курьер
2 0 . 3 0  - «Старт» с Р о м а н о м  
Караваевым
20.50 - Музыка на канале
21.00 - Х/ф «Остров огня»
23.00 - Сериал «Горец-3»
00.00 - Х/ф «Подземелье ведьм»
01.45 - Х'ф «Лифт»
04.00 - Х/ф «Безмолвная схватка»
06.00 - Х/ф «Крип»
08.00 - Сериал «Горец-3»
08.45 - Х/ф «Вне подозрений»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  «Время сюрпризов»
08.25 -  М/ф «Приключения Болека и 
Лелека»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Старт»
10.00 -  Музыка
10.35 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  Д/ф «Зверские сказки». 
«Кошки»
11.35 -  Мелодрама «По семейным об
стоятельствам»

14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Дикие дети»
16.00 -  «Шанс»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
18.00 -  «Саша + Маша»
18.30 -  Детектив «Бункер, или Ученые 
под землей»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Разговор на тему»
19.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
19.00 -  «Школа ремонта. Офис»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
21.00 -  «Капитал»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Детектив «Бункер, или Ученые 
под землей»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 -  «Наши песни»
01.55 -  Мелодрама «По семейным об
стоятельствам»
04.20 -  «Голод»

АКТИС
07.00 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  Музыкальный канал
07.50 -  М/ф «Дуг»
08.15 -  Метеоновости
08.15 -  М/ф «Геркулес»
08.40 -  М/ф «Переменка»
09.05 -  «Дикая планета». «Роковой 
цветок»
10.00 -  «Автомобиль и время»
10.30 -  М/ф «Симпсоны»
12.00 -  «Без тормозов»
12.30 -  Х/ф «Десятое королевство»
13.30 -  Метеоновости
13.50 -  «Военная тайна»
14.30 -  «Роскошь без прикрас». 
«Данхилл»
15.30 -  «Ради смеха»
16.00 -  «Невероятные истории»
17.00 -  Боевик «Идентификация 
Борна»
19.30 -  Метеоновости
20.00 -  «Естественный отбор»
21.15- Мелодрама «Знакомьтесь: Джо 
Блэк»
01.00 -  «Альтернативные годы рок-н- 
ролла: коммерческое кино»
02.00 -  Комедия «Назад за решетку!»
03.50 -  Х/ф «Акулы»
05.25 -  Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
7.30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
8.00 - Хф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» Шоу-про- 
грамма
17.30 - «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
18.00- «ГНЕЗДО»
18.30 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
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 «ДЖЕН ЭЙР»
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»
2.15-«ОЧАРОВАННЫЙ»
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - «ИНДИЯ. КОРОЛЕВСТВО 
ТИГРА»
7.05 - «Музыка на «Домашнем»

^РТР-СПОРТ
06.05 -  Футбол. «Локомотив» (Москва)
-  «Томь» (Томск)
08.05 -  Спортивные танцы. Кубок 
мира-2005 -  среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа
09.30 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Спортивный календарь
12.15 -  Первая летняя спартакиада 
молодежи России 2006 года. Бокс. 
Финалы
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Спортивный календарь
14.15 -  «Сборная России». Ирина 
Лашко
14.50 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал
16.00 -  «Русское лото»
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт, Местное время
16.55 -  Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) -  «Ростов» (Ростов-на- 
Дону)
18.55 -  Волейбол, Мировая лига. 
Мужчины. Китай -  Россия
21.10 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран при Италии
21.45 -  Вести-спорт
22.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия -  Аргентина
23.50 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Матч за 3-е место 
00.55 -  Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) -  «Торпедо» (Москва)
03.00 -  Вести-спорт
03.10 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал
04.35 -  Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) — «Ростов» (Ростов-на- 
Дону)
06.40 -  Вести-спорт
06.55 -  Конный спорт. Скачки на приз 
президента Российской Федерации
07.55 -  Спортивные танцы. Кубок 
мира-2005 среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. European Open Poker
08.00 -  Ужасы спорта
08.10 -  Бешеные колеса
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -AutoFashion
09.10 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» -  «Приалит»
10.00, 06.00 -  Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Пока стоят горы»
15.00 — Автоспорт России. Суперсерия. 
2-я гонка
15.30, 19,00 -  NASCAR: Back in the 
day
16.00, 18.40, 09.00 -  Звезда автостра
ды
16.25 -  Формула BMW. Этап № 6.
2-я гонка
17.00, 02.30 -  Гонки RTCC
17.10, 01.40 -  Картинг
17.30, 23.30-RallyAction
18.30, 22.30 -  AutoFashion
19.30 -  «Motorsport Mundiai». Журнал 
мирового автоспорта
20.00 -  Золотые страницы истории 
F-1
21.05 -  Кубок Volkswagen Polo. Этап 
№ 6
21.55 -  Кубок Porsche Carrera. Этап 
№ 4
22.50 -  Евросерия F-3. Этап Ы» 6.
2-я гонка
00.30 -  Гонки из серии ДТМ. Этап № 5
02.00 -  Gillette World Sport
02.40 -  KOTV: классика бокса
03.30 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
04.00 -  Гольф. Европейская неделя
04.30 -  Total регби
05.00, 08.10 -  Бешеные колеса
05.10 -  Покер. Headsup Poker Circuit
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. European Open Poker

08.00 -  Ужасы спорта
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.10 -  Регби. Чемпионат России. 
Суперлига. «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) -  «Слава» 
(Москва)

ДТВ
06.35 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.20 -  Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка»
08.05 -  «Время -  деньги»
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
10.55-Д ля милых дам
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Гараж»
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 -  Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир»
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  Х/ф «Секретный фарватер»
01.10 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Шоу российских рекордов»
04.00 -  Шокирующая документалисти
ка. «Когда праздник превращается в 
кошмар»
05.00 -  «Осторожно, афера!»
05.25 -  Х/ф «Вспомнить все»
06.05 -  Х/ф «Напряги извилины»
06.55 -  «Звездная семейка»
07.40 -  «Время -  деньги»
08.00 -  «В засаде»
08.20 -Музыка на ДТВ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Первая перчатка»
09.55 -  Легенды мирового кино. 
Владимир Володин
10.25 -  Х/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников»
11.40 -  М/ф «Свинопас». «Как Иван- 
молодец царскую дочку спасал»
12.05 -  Д/с «Мир животных». 
«Веронские соловьи»
12.35 -  Д/ф «Загадка Циолковского»
13.05 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
14.20 -  Вечер Станислава Говорухина 
в Московском театре «Школа совре
менной пьесы»
15.35 -  М/ф «Айболит и Бармалей». 
«Пластилиновая ворона»
16.00 -  Вокруг смеха. Нон-стоп
16.40 -  Х/ф «Красавец-мужчина»
18.45 -  «Борис Эйфман. Тот, который 
осмелился»
19.25 -  «Хореографические фантазии 
Бориса Эйфмана»
2 0 .15  -  Д /ф  «Адам и Ева. 
Грехопадение»
21.00 -  Х/ф «Дорога к дому»
22.30 -  Д/ф «Неприкасаемый»
23.30 -  С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини

НТВ

10.30 -  М/с «Гаджет и гаджетины»
11.00 -  Х'ф «Дети на острове сокро
вищ. Битва»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Мифы и герои. Ясон и зо
лотое руно»
17.00 -  Истории в деталях
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3». 
«Несекретные материалы»
22.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
23.50 -  Х/ф «В плену у призраков»
02.00 -  Х/ф «Портной из Панамы»
03.50 -  Х/ф «Портрет вампира»
05.15 -  Д/ф «Неандерталец»
06.05 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЗ СИБИРЬ
06.55 -  Х/ф «Франк Рива. Волки»
08.45-«Дайтесвет!» Цикл «Московские 
профессии»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  М/ф «Сыновья дровосека», 
«Потерялась внучка»
10.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
11.00 -  «На даче»
11.30 -  «Наши любимые животные»
12.00 -  «Парк юмора»
12.30 -  Комедия «Последнее дело 
Вареного»
14.15-«Михаил Калинин. Всесоюзный 
староста или пролетарский прези
дент»
15.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.45- События. Время московское
15.55 -  «Прорыв»
16.20 -  «Черный капитан»
17.20 -  Д/с «Гомо Сапиенс»
18.20 -  Концерт Екатерины Шавриной 
«Разгуляй денек...»
19.50 -  Х/ф «Закон Мерфи»
22.00 -  События. Время московское
22.35 -  «5 минут спорта»
22.40 -  «Красная площадь».
00.35 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»
01.35 -  «Острые ощущения»

06.10 -  Х/ф «Затворник»
07.40 -  М/ф «Двенадцать месяцев»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Х'ф «Полицейский Кэттс и его 
собака»
09.40 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Тор Gear»
11.55 -  «Счастливый рейс»
13.00 -  «Растительная жизнь»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Стихия»
15.00 -  Х/ф «Столыпин... невыучен
ные уроки»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  «Один день. Новая версия»
18.10 -  «Своя игра»
19.00 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.15-«ЧП»
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.00 -  Х/ф «Практическая магия»
01.05 -  Х/ф «Блеск»
03.45 -  Х/ф «Медиум»
06.35 -  Профессия -  репортер

iRombler! .
I__1ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

11.00 -  «Города мира». Лондон
12.00 -  «Лабораторные крысы». 
«Годный к полету», «На ногах всю 
ночь»
13.05 -  М/с «Летный отряд»
13.30 -  На пределе
14.00 -  Х/ф «Через тернии к звездам»
16.30 -  Железные доказательства
17.35 -  М/с «Летный отряд»
18.00 -  «Экстремальный контакт»
19.00 -  На пределе
19.30 -  Вкусная жизнь
20.05 -  «Самые удивительные празд
ники мира». «Фестиваль «Девы 
Укрупинья»
21.00 -  «Лабораторные крысы». 
«Могучее семя», «Пугливые крысы»
22.00 -  «Экстремальный контакт»
23.00 -  «Кунсткамера»
23.15 -  Рыбачьте с нами
23.30 -  Соревнования на свалке 
00.30 -  «Ваш личный гид». Марокко
01.30 -  Д/ф «Рассекреченные архивы: 
история падения Берлинской стены»
02.30 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
04.35 -  «Кунсткамера»
05.10 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА

СТС
07.00 -  Х/ф «Алиса в зазеркалье»
08.25 -  М/ф «Золотая антилопа»
08.55 -  М/с «Пиноккио»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 — Лучшие программы «Улицы 
Сезам»

06.15 -  Х/ф «Меченый атом».
08.00 -  Х/ф «Таинственный узник».
09.40 -  Д/ф «Луга».
10.00 -  Детское время.
11.00, 20.10 -  Х/ф «Белые волки».
12.45 -  «Черноморский объектив».
13.15 -  Х/ф «Марья-искусница».
15.00, 03.00 -  Служу России!
15.30, 03.30 -  Военная лира.
16.00 -  Русь казачья.
16.30 -  Связь времен.
17.00 -  Х/ф «Укротители велосипе
дов».
18.25, 05.30 -  Д/ф «Полета вольное 
упорство».
18.55, 04.00 -  «Мир цирка». Тереза 
Дурова.
19.40, 05.00 -  Путешествие в Россию.
21.50 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
00.25 -  Д/ф «Идущий к солнцу».
0 1 . 2 0 — Х/ ф «Ц ентровой из 
Поднебесья».
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Президент встретился 
с народом онлайн

Сергей СЕМЕНОВ.

Общение президента России с гражданами страны в виде так называемой “ прямой линии” 
давно стало приятной традицией. За все время пребывания Владимира ПУТИНА на посту гла
вы государства это мероприятие проводилось четыре раза, и во всех случаях президент с 
удовольствием отвечал на вопросы россиян в прямом эфире центральных телеканалов.

Сейчас же к традиционным 
“прямым линиям" российского 
лидера добавилась уникаль
ная онлайн-конференция, ко
торую взялся провести извест
ный интернет-портал flndex 
Все желающие смогли задать 
свой вопрос президенту, за
полнив соответствующую фор
му на специальной странице. 
Естественно, все отправленные 
тексты прошли модерацию, по
сле чего корректно и понят
но сформулированные вопро
сы были опубликованы на сай
те -  к моменту начала конфе
ренции их число перевалило за 
миллион.

Впрочем, не всем удалось 
достучаться до главы государ
ства: Путин получил только са
мые популярные из опублико
ванных вопросов, а уже из них 
он выбрал “самые-самые1’, на 
которые стоит ответить в ходе 
интернет-конференции.

Популярность вопросов, кста
ти, определялась самими поль
зователями Интернета: для 
того, чтобы отдать свой голос 
за тот или иной вопрос, мож
но было найти его либо с по
мощью поисковой строки, либо 
в той теме, к которой он отно
сится. Рядышком висел посто
янно обновляемый список тем
-  от частной жизни президента 
до самых актуальных проблем 
современной России, нагляд
но демонстрирующий, какие 
из них больше всего интересу
ют пользователей Интернета. 
Таким образом, отбор вопро
сов, которые, в конечном счете, 
были заданы президенту, сам

по себе оказался народным.
К примеру, один из самых по

пулярных вопросов звучит так: 
"Собирается ли Российская 
Федерация использовать для 
обороны своих рубежей огром
ных боевых человекоподобных 
роботов?" За него проголосо
вали почти 24 тыс. пользова
телей. Второй по популярности
- вопль виртуала -  “ПРЕВЕД, 
Владимир Владимирович! Как 
вы относитесь к МЕДВЕДУ?” -  
получил 22 тыс. голосов. Еще 
бы. А замыкает тройку вопрос: 
“Скажите, чем был продикто
ван ваш поступок -  поцелуй 
мальчика Никиты в живот?’’, за 
который проголосовали почти
17 тыс, пользователей.

Интернет-конференция с 
Владимиром Путиным старто
вала 6 июля в 17:00 (время мо
сковское) и стала первым слу
чаем онлайн-общения главы 
государства с народом не толь
ко в России, но и во всем мире.

Вот что из этого получилось.
Президент начал с сугу

бо политических тем, оставив 
19-летнего Кросавчега на де
серт. Первыми из онлайно
вой народной канители всплы
ли северокорейские раке
ты. “Информация о том, что 
часть этих ракет упала в непо
средственной близости от на
ших границ, нашими нацио
нальными средствами слеже
ния не подтверждается”, - за
верил Путин, “Господин пре
зидент, сможет ли Россия пе
рехватить ракету из Северной 
Кореи, если понад об ит

ся?” - по-пионерски спросили 
Владимира Владимировича. "У 
нас нет оснований полагать, 
что северокорейская ракетная 
программа нацелена против 
Российской Федерации”, - не
возмутимо отреагировал госпо
дин президент.

Расправившись с ракетами, 
российский лццер лихо пере
шел к теме легализации мари
хуаны. Свободной “травки” у 
нас в стране не будет, потому 
как “Россия является участни
цей международных соглаше
ний", относящим марихуану “к 
числу наркотических средств, 
которые запрещены к употре
блению”. Таким образом, на
дежды 100 тыс. пользователей, 
проголосовавших за галлюци
ногенный вопрос, разом рух
нули.

Виртуального Путина на 
flndex дублировал живой пре
зидент в прямом эфире кана
ла ВВС. Телезрители набивали 
свои вопросы в бегущую строч
ку, а Владимир Владимирович 
по мере сил старался удовлет
ворять народное любопытство.

В первые минуты трансляции 
глава государства затронул ар
мейскую и жилищную темати
ку, а также коснулся различных 
внешнеполитических трений в 
преддверии “большого самми
та”. Надо сказать, Путин по
рядком засмущал ведущую, ре
шив на примере ее бижутерии 
продемонстрировать экономи
ческие особенности отношений 
между Россией и ее ближай
шими соседями. “Сколько сто
ит ваше ожерелье?” - допыты

вался высокий гость. Смятение 
в студии длилось не больше 
минуты, после чего обстановка 
вновь стала серьезной.

Газ, газ, газ. Конечно же, рос
сийско-украинские газовые не
увязки не остались втуне. По 
словам Путина, топливный кон
фликт во многом был обуслов
лен “истерикой в прессе”, осо
бенно иностранной. Если уж и 
было какое-то “экономическое 
давление", то не на Украину, 
как судачили западные ана
литики, а на Россию, считает 
президент. Он непоколебим: 
“Кто-то хочет заставить нас, 
как прежде, продавать газ по 
бросовым ценам. С этим по
кончено - все должны платить 
равную цену". А что касается 
поставок газа европейцам, то 
тут Старому Свету нечего опа
саться. “Мы поставляем газ в 
Европу в течение последних 40 
лет", - заявил Путин, и “ни разу

ни на один день не возникло 
перебоев с поставками”.

Дошло дело и до Грузии. 
“Грузинский и российский на
роды не только всегда жили 
в мире, но и чувствовали ду
ховную близость друг к дру
гу”, - сказал президент, отве
чая на вопрос, возможно ли 
восстановление спокойствия в 
отношениях между Москвой и 
Тбилиси.

И вот, наконец, за политиче
ской тяжелей артиллерией по
явился долгожданный мальчик 
Никита. От вопроса, который 
поддержали 17 тыс. пользова
телей Интернета, открутиться 
было просто невозможно. Так 
чем был продиктован ваш поце
луй? Ведущий смотрит на пре
зидента. Президент смотрит в 
пустоту. “Этот мальчик, - начи
нает Путин, - уже не помню, как 
его звали...’’. “Никита”, - напо
минает ведущий. "Да, Никита,

он показался мне очень само
стоятельным, серьезным”, - 
продолжает президент и пре
кращает затянувшийся конфуз: 
“Просто захотелось потискать 
его, как котенка".

Футбольные страсти прези
дент прокомментировал до
вольно сдержанно - и Франция, 
и Италия ему по душе, но пред
сказывать имя чемпиона Путин 
не решается. Последний во
прос с сайта ВВС звучал сле
дующим образом: “Тяжело ли 
было служить в КГБ во время 
холодной войны, и есть ли что- 
нибудь, чему вы научились тог
да и используете сейчас на 
президентском посту?”

“Слава богу, это в прошлом",
- ответил Путин, имея в виду 
холодную войну, и продолжил 
о полезных навыках: “Да, ко
нечно, есть. Работа в разведке 
предполагает большую, широ
кую информированность”.

После конференции от пре
зидента, естественно, не отста
ли и завалили его вопросами 
типа “Ну как?". “Спрашивали, 
когда я начал заниматься сек
сом...’’ - отшучивался Путин, 
“Ну и когда?” - допытывались 
журналисты. “Не помню, - со
знался, наконец, российский 
мужчина №1. - А помню точно, 
когда это делал в последний 
раз. Могу определить с точнос
тью до минуты”.

ПРЕВЕД так и остался без 
ответа, если не считать замеча
ние Владимира Владимировича 
о том, что Интернет - это “свое
образная аудитория, молодые 
люди”. Возможно, Путин вы
йдет на связь с гражданином 
Кросавчегом из Москвы на сво
ем личном сайте, где запла
нировано продолжение конфе
ренции.

ЭМИГРАЦИЯ

«Бегство рук» вместо «утечки мозгов»
Александр ТРИФОНОВ.

Рыба ищет, где глубже, а чело
век, где лучше. Эту старую истину 
подтверждают тысячи россиян, от
правляющихся за рубеж учиться, 
работать и жить. Поток уезжающих 
навсегда после всплеска в кризис
ном 98-м немного поубавился, но 
люди все равно покидают Родину в 
поисках лучшей жизни.

Стран классической иммиграции 
для россиян осталось только три: 
Австралия, Новая Зеландия и Канада 
каждый год объявляют квоту на прием 
определенного количества эмигран
тов. Практически во все остальные 
развитые страны можно уехать лишь 
на работу или учебу по соответству
ющим визам, и только прожив там до
вольно много лет, подавать заявление 
на получение гражданства.

Мотивация российского иммигран
та за годы, прошедшие со времен па
дения “железного занавеса”, измени
лась не сильно. Это все та же неуве
ренность в завтрашнем дне, несмо
тря на все внешние признаки эконо
мической стабилизации. Типичный мо
тив -  желание устроить будущее де
тей. Средний бизнес испытывает опа
сения за накопленный или, как приня
то говорить в конторах, оказывающих 
потенциальным иммигрантам услуги, 
“наворованный честным путем” капи
тал, Крупный бизнес уходит из стра
ны инвестициями в зарубежные объек
ты собственности или компании. Ну а 
простые люди уезжают в основном по
тому, что хотят стабильной, спокойной 
и сравнительно обеспеченной жизни.

В последнее время в числе причин 
стали называть и плохую экологиче
скую обстановку в России.

Самый распространенный миф об 
иммиграции -  это пресловутая «утеч
ка мозгов». Да, мозги утекают, но они 
едут в силиконовые долины и лабора
тории работать. А вот почему они не 
стремятся возвратиться обратно, уже 
другой вопрос. Большую часть уезжа
ющих навсегда составляют не одарен
ные программисты или выпускники ву
зов фундаментальных исследователь
ских специальностей. Сегодня, как и 
10 лет назад, на пятом континенте же
лают видеть специалистов со стажем 
работы. Высококвалифицированные 
электрики, сварщики, IT-специали
сты, столяры, инженеры-строители 
и т.п. специальности быстрее всего 
находят работу с достойной зарпла
той. Востребованы даже воспитате
ли детских садов, но обязательно с 
дипломом о релевантном образова
нии. Казус выходит разве что со спе
цами в области сельского хозяйства. 
Новая Зеландия, к примеру, не прочь 
принимать работников сельского хо
зяйства с профильным образовани
ем и дипломом, опытом работы и без 
вредных привычек. Но много вы таких 
в России видели? Без вредных при
вычек особенно. Меньше всего шан
сов на успешный исход у менеджеров
-  офисных клерков. Гуманитарии, ра
ботающие не по указанной в дипло
ме специальности, тоже не котируют
ся - даже кандидаты наук и профессо
ра долго ищут работу.

Австралийская и новозеландская си
стема иммиграции основана на балль
ной системе. Баллы складываются из 
уровня вашего образования, уровня 
знания языка, стажа работы по спе
циальности, а для Новой Зеландии с 
2004 г. еще и из job offer (предложение 
на рынке труда).

С уровнем образования все доволь
но понятно. Чем лучше вуз, тем выше 
котируется его диплом. Австралийцы 
хуже новозеландцев относятся к на
шим дипломам, там значительно чаще 
надо переучиваться в местных вузах. 
Это основное препятствие для потен
циальных российских иммигрантов в 
Австралию. Для Новой Зеландии важ
нее, чтобы вы нашли работу. Для это
го и вводили job offer. Новозеландские 
власти не хотят содержать лишних на
хлебников на солидное социальное 
пособие.

Знание языка является своеобраз
ным входным билетом в страну. Без 
сертификата о сдаче экзамена думать 
об иммиграции на пятый континент не
чего. Нередки случаи, когда недобро
совестные российские фирмы рисуют 
желающим уехать красивые перспек
тивы, собирают документы и обяза
тельно деньги, но забывают упомянуть 
о такой детали, как языковой экзамен. 
А потом, когда вы не добираете баллы 
из-за отсутствия сертификата, разво
дят руками -  мол, сами виноваты.

В России тест на знание язы
ка для иммиграции в Австралию и 
Новую Зеландию принимает обще
ственная организация British Council

(Британский Совет) при посольстве 
Великобритании. Для профессиональ
ной иммиграции вам достаточно сдать 
экзамен на уровне General level (разго
ворный язык). Экзамен состоит из че
тырех модулей: чтение, письмо, разго
вор, прослушивание текста. Важна об
щая оценка по тесту, пересдавать ко
торый, кстати, можно каждые три ме
сяца.

Еще одним видом иммиграции, до
ступной для россиян, остается обуче
ние. Будущие студенты делятся на две 
категории: выпускники школ и моло
дежь, получившая образование на ро
дине. Во вторую категорию попадают 
и вполне взрослые люди, выбравшие 
для себя этот путь отъезда из стра
ны. Образование в Новой Зеландии 
или Австралии хорошо еще и пото
му, что по его окончании всем выпуск
никам автоматически дается рабочая 
виза на полгода. Уже втянувшись в та
мошнюю среду и выучив язык, быв
шие студенты быстрее находят рабо
ту. Кроме того, существуют програм
мы послевузовского образования сро
ком на один год.

На категорию бизнес-иммиграции в 
страны кенгуру и киви россияне не тя
нут. Ну, совсем не тянут. А все потому, 
что щепетильные англосаксы требуют 
отчетности о происхождении денег и 
бизнес-плана, релевантного предпри
нимательской активности в России. По 
данной категории из СНГ на Зеленый 
континент смогли въехать единицы за 
все 15 лет открытых границ.

На процесс подготовки к отъезду 
уходит от полугода, в зависимости от

уровня знания языка, job offer и так да
лее. Ограничения по возрасту для вы
езжающих либеральны: пытаться уе
хать самостоятельно можно с 12-ти 
и до 54-х лет. Специалисты советуют 
начинать иммиграционный процесс с 
ознакомления с официальным сайтом 
иммиграционной службы страны.

Кстати, есть один простой и аб
солютно бесплатный способ прове
рить фирму, занимающуюся устрой
ством дел будущих иммигрантов: зво
ните в посольство и спрашиваете, ра
ботает ли оно с такой-то компани
ей? Посольство не имеет права ни
кого рекомендовать, но ответить на 
вопрос, знает ли оно такую фирму, 
может. А следующий вопрос должен 
быть: как долго вы с ней работаете? 
Организаций, плотно сотрудничающих 
с посольством и имеющих незапятнан
ную репутацию, не много. Сразу имей
те в виду, что не стоит связываться с 
так называемыми “многостаночника
ми” -  организациями, готовыми ото
слать вас на всю жизнь в любую стра
ну мира. Серьезная контора не станет 
специализироваться на Австралии и 
Африке с Монголией одновременно.

А вообще, как рассказала мне им
миграционный аналитик некоммерче
ской организации “Альтернатива кон- 
салт” Екатерина МЕДВЕДЕВА, первый 
или нулевой этап отъезда -  это разо
браться в себе. От проблем с собой 
не убежишь и за океан. Вот если чело
век внутренне спокоен и принял твер
дое обдуманное решение уезжать, тог
да другое дело.
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Волк, Пеида и бородатые люди
Всего за полтора века русские люди преодолели огромную территорию от Урала до Тихого океана.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

От Байкальских гор до Студеного океана широкой лентой 
протянулась одна из величайших рек Азиатского материка 
-  Лена, которую не грех было бы величать Великой. Волга 
Великая длиной 3500 километров, а Лена -  четыре тысячи 
с лишним, и на всем ее протяжении густые леса с ценным 
пушным зверем, по берегам и островам -  неисчислимые 
завалы дорогого «рыбьего зуба» -  моржовых клыков, бив
ней мамонта. Честь открытия Лены приписывают казачьему 
вожаку Ваське БУГРУ и сотнику Петру БЕКЕТОВУ -  основате
лю Якутского и Нерчинского острогов. На самом деле были 
на Лене-реке и пораньше вольные люди. Только вот имена 
их не на географических картах и даже не в трудах ученых 
мужей остались, а в легендах и преданиях народных.

Вольные атаманы
Сохранили сказания имя 

человека, пришедшего с вата
гой на Нижнюю Тунгуску в са
мом начале XVII века. Звали 
его ВОЛК. Прозвище само 
за себя говорит. К волкам на 
Руси весьма неплохо отно
сились, не раз они в сказках 
всяких Иванов -  и дураков, 
и царевичей -  из беды выру
чали. Воистину волчьим бес
страшием нужно было обла
дать человеку, чтобы пустить
ся в опасное путешествие без 
всякой государственной под
держки. Скорее всего был 
Волк атаманом разбойничьей 
шайки из беглых крепостных. 
Дошел он до притока Лены
-  реки Куты, по имени ко
торой город Усть-Кут назван. 
Откуда он появился и куда по
том исчез, история умалчива
ет. Пробежал рыскучим вол
ком по нашей истории этот 
вольный человек, которого по 
праву можно считать перво
проходцем великой Лены.

Писатель Сергей МАРКОВ 
в своей книге «Земной круг» 
пишет: «В ту пору (1611 год.
-  И. П.) в жарко натоплен
ной пустозерской избе сидел 
русский человек по прозвищу 
Волк, один из первых иссле
дователей Мангазеи, успев
ший побывать там дважды. 
«Никто не ездил дальше его 
на восток», - писали о нем 
английские разведчики. Этот 
землепроходец однажды пу
стился в плавание по Енисею 
и шел вверх по реке недели 
три. Он из Мезенской зем
ли ходил в страну тунгусов и 
на реку Гету. Путешествовал 
Волк не один, а с целым отря
дом важан и печорцев, кото
рые остались жить на берегах 
Геты». По мнению Маркова, 
летописная река Гета -  это 
река Кута, впадающая в Лену. 
Это неведомое русское посе
ление было основано в пер

вом десятилетии XVII века.
В то время был открыт гран
диозный путь от Мезени че
рез Печору, Ямал, Мангазею,
Туруханск, Нижнюю Тунгуску 
и далее к верховьям реки 
Куты. О «личном составе» ва
таги Волка ничего не извест
но. Сохранилась лишь строч
ка из Важской летописи от 
1626 года, в которой сказа
но: «Десятник Якушко Амосов 
сын Мангазеин сказал отец 
де ево з Двины Важе кого уез
ду пришел в Сургут гулящим 
числом...»  Отец этого Якушки 
был «конным казаком Амоско 
Гордеевым сыном Мангазея», 
так что либо Амоско, либо 
его отец Гордей МАНГАЗЕЙ 
вполне могли быть «волча
тами» и побывать в местах,

| |  Что стряслось с русскими людьми, которые 
покидали родные места и через горы и дебри, 
степи и ледяные пустыни рванули на восток? Да 
как рванули! За какие-нибудь сто лет перевали
ли Каменный Пояс -  Урал, поднялись по Енисею 
и Ангаре до Байкала, вышли в Якутию и на Амур, а 
еще через полвека достигли берегов Тихого оке
ана, «оседлали» Курилы, добрались до северо
американского континента и основали там свои 
поселения -  Русскую Америку, включавшую в себя 
даже Калифорнию.

Терентьева сына ВАНЮКОВА 
аж «десять рублев денег мо
сковских ходячих прямых без 
приписки июля в десятый 
день до сроку до Петрова дня 
заговения 151 года без ро
сту...», то есть в 1643 году. 
Стало быть, долгую жизнь 
прожил Пантелей Пенда, по
тому что на Лене он появился 
не позже 1620 года.
Ф антастическая  

одиссея
Пенда -  такая же клич

ка, как и Волк, и происходит 
от ненецкого слова «панд»
-  часть одежды самоедов, 
опушка из собачьего меха 
на верхней одежде из оле
ньих шкур. Легенды об этом 
человеке передавали из по
коления в поколение манга- 
зейские казаки, гордившиеся 
своим героем.

Исследователь И. ФИШЕР 
в своей «Сибирской исто
рии» пишет: «Сибирские про
мышленные оказали в объ- 
исканиях на Лене немалые 
успехи. Сии отваги, кото
рые сами от себя таскались 
повсюду, так что и не мог
ла устрашить никакая опас
ность, когда они могли где- 
нибудь получить себе ко 
рысть... Сказывают о неко-

входящих сегодня в пределы 
Иркутской области. Фамилия 
МАНГАЗЕЕВЫ весьма рас
пространена на территории 
Кузбасса.

Вскоре после Волка поя
вился другой искатель при
ключений, так же неспра
ведливо забытый и обой
денный вниманием истори
ков. Звали его ПЕНДА, он 
же ПЯНДА, он же Пантелей 
ДЕМИДОВ сын. О нем сведе
ний побольше сохранилось, 
чем о Волке. Историк Сибири 
Б. Н. ПОЛЕВОЙ даже раско
пал подлинную «кабальную 
запись», из которой следует, 
что Пантелей Пянда взял у 
енисейского казака Кирилла

ем, именем Панда, что с со
рока человеками, собранны
ми из Туруханска, проводил 
три года на Нижней Тунгуске, 
прежде, нежели пришел к 
Чечуйскому волоку. Перешед 
его, плыл он рекою Леною 
вниз до того места, где после 
построен город Якутск: отку
да продолжал свой путь сею 
же рекою до устья Куленги, 
потом Бурятскою степью к 
Ангаре, где, вступив на суда, 
чрез Енисейск прибыл паки 
в Туруханск. Единственная 
надежда прибыли побудила 
сиих людей к  такому путеше
ствию, какого чаятельно ни
кто ни прежде, ни после их не 
предпринимал».

Откуда было знать скрупу
лезному немцу, что шли воль
ные люди в неизведанный 
край не только за добычей
- пушниной, которую непо
чтительно называли «мягкой 
рухлядью», и не затем, что
бы присоединить к Царству 
Московскому новые земли. 
Подальше от бояр и воевод 
уходили они в поисках сво
боды.

Другой историк -  Иван 
ГМЕЛИН объясняет подвиг 
Пенды отнюдь не жаждой на
живы. «Пенда, некий гулящий 
человек, хотел с сорока чело
веками частью с России, час
тью с Сибири собравшего
ся народа искать свое счас
тье в Сибири, ибо он так мно
го о захвате земель слышал и

свое имя тоже, как и другие, 
о чьих больших делах расска
зывали, хотел сделать знаме
нитым».

Пенда готовился основа
тельно, расспросил о пути «к 
соболю и славе» аборигенов- 
тунгусов и с самим Волком, 
возможно, переговорил. Он 
пришел на Енисей во гла
ве своих «сорока разбойни
ков», построил в Мангазее 
несколько судов и в первое 
лето дошел до речки Нижней 
Кочомы, где тунгусы прегра
дили ему путь, завалив реку 
множеством деревьев. Тогда 
он построил там зимовье, ко
торое до сих пор называет
ся Нижне-Пендинским, и всю 
зиму отбивался от тунгусов 
огнестрельным оружием.

Весной полая вода снес
ла преграду, и маленький от
ряд двинулся дальше, но про
плыл недалеко -  досажда
ли воинственные тунгусы. 
Пришлось зимовать второй 
раз в устье Средней Кочомы. 
Занимались ватажники собо
линой охотой и отгоняли тун
гусов огненным боем. Второе 
зимовье называется Верхне- 
Пендинским, и через несколь
ко лет оно уже было опорным 
пунктом ясачного сбора. На 
третий год тунгусы от Пенды 
отстали, и он добрался до 
Чечуйского волока, где по
строил третье зимовье и про
вел третью зиму. Насколько 
труден был путь этой ватаги, 
говорит то, что между верх
ним и нижним зимовьями рас
стояние всего сто верст. Зато, 
добравшись до Лены, Пенда 
со товарищи четвертым ле
том на судах доплыл до 
того места, где сейчас стоит 
Якутск, а потом вернулся на
зад до реки Куленги, степью 
пришел на Ангару и вернулся 
в Туруханск. Эта «кругосвет
ка» составила более трех ты
сяч километров. Это при том, 
что по Чечуйскому волоку ва
тажники несли корабли бук
вально на себе, постоянно от
биваясь от тунгусов.

Пенда не только собо
ля бил, он, по выражению 
Гмелина, «решается идти 
вверх по этой реке (Лене. -  
И. П.) и всю страну исследо
вать». А придя в Енисейск, 
«он о своих открытиях пись
менное известие составил и 
через то дал повод к засе
лению помянутых областей». 
Стало быть, грамотен был во
жак гулящих людей и думал 
не только о наживе, но и о 
славе.

Сведения о нем есть 
и в «И стории С ибири» 
Г. МИЛЛЕРА, который запи
сал их из рассказов старо
жилов, передававшихся из 
уст в уста целое столетие. До 
сих пор историки называют 
одиссею Пенды «фантасти
ческой», «невероятной», «ле
гендарной».

Имя смелого землепроход
ца было возвращено из не
бытия выдающимся сибир
ским историком Алексеем 
ОКЛАДНИКОВЫМ во вто
рой половине минувшего сто
летия. До этого же време
ни о человеке, пришедшем
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Сражение казаков ПЕНДЫ с тунгусами.

на Лену за несколько лет до 
Васьки Бугра, просто забы
ли. Вот они, гримасы Клио! А 
ведь сведения о нем сохраня
лись даже в якутском фоль
клоре о знаменитом вожде 
ТЫГЫНЕ. В последние годы 
жизни Тыгына в его владе
ниях появились пришельцы
-  русские люди, которые по
корили сердце вождя своим 
умением работать и мудрос
тью и исчезли так же неожи
данно, как и пришли. Кстати, 
в преданиях о Пенде мно
го свидетельств о его борьбе 
с тунгусами, но нет ни одно
го слова о стычках с якутами 
или бурятами.

Легенда  
о бородачах

Позже появились легенды 
о «земле бородатых людей» 
на неизвестных островах 
Ледовитого океана. Люди эти 
отличались высоким ростом, 
густыми бровями и длинны
ми бородами. Были они мор
скими охотниками-зверобоя- 
ми и жили целыми поселка
ми. Ездили «бородатые» на 
санях, запряженных огромны
ми собаками, похожими на 
волков.

Однажды, уже в середи
не XIX века, некий зверопро
мышленник попал на один из 
арктических островов и на
брел на поселение «борода
тых». Островитяне продержа
ли промышленника в запер
том доме шесть недель, зла 
ему не чинили, а потом, взяв 
с него клятву молчать об уви
денном, завязали глаза и про
водили далеко от селения, 
одарив на прощание белы
ми песцами и красными ли
сицами.

Во время своего вынужден
ного заточения этот человек 
слышал колокольный звон и 
песнопения в молельне, из 
чего заключил, что попал в 
раскольничий скит. Предание 
говорит, что бородачи на том

острове жили уже лет четы
реста. Легенды эти стали 
одной из причин поиска в кон
це XIX века загадочной земли 
САННИКОВА.

Легенда о «земле борода
тых» -  это крестьянская меч
та о вольной земле без госу
дарства и власти. К сожале
нию, за вольным человеком 
следом всегда идет «служи
вый», «государев человек», 
а потом и чиновник со свои
ми законами. Но помнит на
род первого, а не последнего. 
О чиновниках легенд и песен 
не слагают.

XVII век без всякого преуве
личения можно назвать геро
ическим. Странное это было 
время! Историки до сих пор 
не могут объяснить все, что 
произошло тогда на террито
рии Восточной Сибири. Что 
стряслось с русскими людь
ми, которые покидали родные 
места и через горы и дебри, 
степи и ледяные пустыни рва
нули на восток? Да как рвану
ли! За какие-нибудь сто лет 
перевалили Каменный Пояс
-  Урал, поднялись по Енисею 
и Ангаре до Байкала, выш
ли в Якутию и на Амур, а еще 
через полвека достигли бере
гов Тихого океана, «оседла
ли» Курилы, добрались до се
вероамериканского континен
та и основали там свои по
селения -  Русскую Америку, 
включавшую в себя даже 
Калифорнию.

И звестны й сибировед 
прошлого столетия С. В. 
БАХРУШИН однажды написал: 
«Служивых людей охватила 
какая-то горячка. Внешне это 
проявилось как некое наваж
дение, порою в событиях про
являлась как бы полная анар
хия». Как тут не вспомнить те
орию Льва ГУМИЛЕВА, оха
рактеризовавшего этот пе
риод русской истории как 
«пассионарный перегрев». 
Солнечная энергия била че
рез край, и рвались люди на
ВОСХОД Г.ОПЫ1 са
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Где эта
улица, где 
этот дом?
Мы живем в странное время и в странной 

стране. Почему я так думаю? Да потому, 
что все получается как-то не так. Почти по 
Игорю Талькову, который пел про Европу, 
где все живут «вот так!» (при этом подни
мая вверх большой палец руки), ну а у нас 
все через ж...

В этом я убедилась еще раз, узнав от соседа, 
что живу по несуществующему уже адресу.

Оказывается, кто-то из власть имущих наше
го города, наверное, не очень-то занятый де
лами насущными, решил поразвлечься (или 
на самом деле так любит порядок?) и «упоря
дочить» номера домов, которые имеют дро
би. Вот я, например, живу в доме N° 45/45а, ко
торый в принципе является одним целым. Кто 
придумал ранее эту дробь, неизвестно. Но су
ществовала эта нумерация давно, с самой за
стройки 10-го микрорайона. Кстати, домов с 
дробями у нас много -  41/41 а, Зб/Зба, 44/44а 
и т.д. И вот все мы, жители этих домов-дро
бей, должны в самое ближайшее время прий
ти в жэу-1 и сдать документы сначала на выпи
ску по старому адресу, а затем на прописку по 
новому. Вы можете представить, что будет тво
риться в жэу, если придет одновременно вы- 
писываться-прописываться хотя бы наш один 
дом, который состоит из восьми подъездов, в 
каждом из которых по двадцать квартир?! Я -  
нет. Поэтому твердо для себя решила, что пока 
не приспичит (например, не потребуется ка

кая-то справка) к паспортистке не пойду, а буду 
жить в своей приватизированной квартире по 
несуществующему адресу, потому что после 
прописки по адресу новому появятся проблемы 
уже у моего мужа -  нужно будет идти в военко
мат отмечаться о новом месте прописки.

Ну, кому, скажите, пришла в голову эта не 
очень, по-моему, умная затея с выпиской-про
пиской? Что это конкретно дает ангврчанам и, в 
частности, жителям 10-го микрорайона, кроме 
нервотрепки и озлобленности на нашу впасть? 
Кому будет лучше от того, что он будет теперь 
жить в доме «без дроби»?

А самое грустное, что чиновников, придумав
ших все это, теперь ни поругать, ни обвинить 
ни в чем нельзя, так как на днях вышел закон, 
запрещающий критиковать чиновничество как 
класс. Вот уж поистине нет предела совершен
ству! Мало того, что власть имущие давно за
были, кому они должны служить (напомню: на
роду), так они из окон тонированных авто за
были, как этот народ выглядит, а вот «постро
ить» его не забывают: дескать, помните, что вы 
как были быдлом, так им и остались, и чтоб не 
смели со своим свиным рылом лезть в калаш
ный ряд, где сидим мы, которых не должны ка
саться не то что ваши руки, но и ваши языки! 
Не сметь нас трогать и критиковать! Теперь и 
Закон на нашей стороне, так что «обломилась» 
вам демократия, дорогой электорат!

Конечно, я осознаю, что выражаюсь резко, 
но, знаете, накипело (так, кажется, называется 
одна из рубрик вашей газеты). Накипело-то на
кипело, но вот сделать ничего не могу -  птица 
не того полета. А жаль.

Валентина СТУКОВА.
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А н г а р  л  саг •
(исправительное учреждение N9 15)

Фото Сергея РОМАНОВА.

Рядом с Ангарском находятся несколько исправительных учрежде
ний, где отбывают срок наказания лица, совершившие преступления, 
Это исправительные учреждения №№ 2, 7, АВК, 14, 15. Последнему, 
которым руководит полковник Виктор Борисович АРХИПОВ, в кон
це 2005 г. присвоен статус исправительного городка, о нем и пой
дет речь. Это единственная колония в области, которой присвоен та
кой статус.

На высоком уровне ведется вос
питательная работа в колонии, с 
осужденными работают психологи. 
У каждого отряда есть начальник, 
ответственный за бытовые условия 
осужденных, решающий их много
численные проблемы и вопросы. 
Организована жизнь и налажен быт 
тех, кто оказался здесь. Есть воз
можность работать и учиться, за
ниматься спортом, культурно отды
хать.

В сентябре 2005 г. в колонии на
чал работать компьютерный класс - 
были организованы курсы подготовки 
пользователей, проводимые квали
фицированными преподавателями 
профессионального училища № 36. 
Процесс обучения организован в со
ответствии с нормативными требо
ваниями государственных образова
тельных стандартов РФ.

На совместных оперативных со
вещаниях руководство ГУФСИНа, 
департамента образования опреде
лены пути в решении профессио
нального образования осужденных. 
Ставится задача всемерного охва
та профобучением осужденных, не 
имеющих профессиональной под
готовки или желающих в ней совер
шенствоваться. Руководство коло
нии считает необходимым расши
рять перечень профессий, которы
ми может овладеть человек, отбы
вающий наказание. Ведь когда-то 
ему придется осваиваться в жизни 
на свободе, работать.

На территории учреждения на
ходятся промышленная площадка, 
подсобное хозяйство, цех по изго
товлению мебели, швейное произ
водство. Работы много, и ее всем 
хватает. Осужденные изготавлива
ют товары широкого потребления, 
предметы кухонной утвари из де
рева, пользующиеся спросом, вя
жут теплые носки, варежки, перчат
ки для ребятишек из городских ин
тернатов, выполняют заказы золо
тодобывающей промышленности. В 
подсобном хозяйстве выращивают
ся утки, гуси, кролики, свиньи, есть 
теплицы и парники, где растут све
жие овощи, зелень.

За свою работу кахедый осужден
ный получает зарплату, небольшую, 
но достаточную для удовлетворения 
своих нужд. Заключенные покупают 
на эти деньги средства первой необ
ходимости, продукты питания. Для 
этого на территории колонии рабо
тает магазин, где имеется все необ
ходимое, есть кафе «У камина».

Заботится руководство и о нор
мальных условиях проживания за
ключенных. Строятся новые здания 
общежития, ремонтируются старые. 
Они просторные, опрятные и чи
стые. Каждый осужденный имеет 
свое спальное место, тумбочку и 
следит за порядком.

Между отрядами проводятся кон- 
курсы-соревнования по дисципли
не, отношению к работе, по сани
тарному состоянию жилых помеще
ний, наглядной агитации. За это от
ветственны председатели советов 
коллективов отрядов из числа за
ключенных, начальники отрядов.

Выигравшие соревнования поощря
ются, для них устраивают так на
зываемые «дни открытых дверей» 
или «день отряда». В этот день к 
осужденным могут приехать род
ные и близкие, зайти на террито
рию учреждения, своими глазами 
увидеть те условия, в которых жи
вет и отбывает наказание их прови
нившийся родной или близкий че
ловек. Такой день - праздник для 
осужденных: в клубе организован 
концерт, накрыт чайный стол, есть 
два-три часа для общения, мож
но увидеть глаза родного челове
ка, услышать его голос, обнять и 
поцеловать, узнать последние но
вости. Кроме таких дней-праздни

ков, существуют еще свидания -  ко
роткие (двухчасовые) и длительные 
(от суток до трех). Приехавшие на 
длительное свидание родные могут 
вдоволь наговориться, а еще покор
мить своего родственника-бедолагу 
домашним обедом. Для таких свида
ний в учреждении имеется гостини
ца, оснащенная всем необходимым 
- спальными номерами, душевыми, 
кухней с плитой и холодильником, 
комнатой отдыха с телевизором.

Какая славная получилась карти
на, прямо пионерский лагерь - чи
сто, уютно, кормят и развлекают, да 
только обнесен этот лагерь все же

высоким забором с колючей прово
локой, и выйти за него осужденный 
может только в день своего осво
бождения. А пока обязан быть по ту 
сторону день за днем в течение дол
гих лет - у каждого свой срок. И как 
этот срок будет проходить, зависит 
не только от руководства колонии, 
от воспитательного отдела, психоло
га и начальника отряда, но и от са
мого осужденного.

Как выжить, не сломаться, не опу
ститься в зоне - это жизненно важ
ные вопросы, которые должен ре
шить для себя попавший сюда, и - 
дай, Бог! - чтобы эти вопросы были 
ему по плечу, и хватило мужества 
их решить. Это работа для души, 
и здесь каждый один на один с 
Создателем и своей совестью.

В трудных жизненных ситуациях 
люди идут в церковь, молятся, об
ращаются к Богу, верят и надеют
ся. В колонии заключенный может 
зайти в молитвенную комнату, по
ставить свечку у лика святых, помо
литься. Бог никого не оставляет, он 
есть Любовь. Каждый человек для 
него ценен и любим. Не оставляет 
он и осужденного, поддерживает и 
укрепляет.

В колонии существует своя об
щина верующих, которую навеща
ют священники иркутского храма 
Ксении Блаженной - отец Александр 
и отец Владимир из церкви Святой 
Троицы г. Ангарска, проводят служ
бы, привозят духовную литерату
ру, иконы. «Имеющий уши, да услы
шит...» За хорошее поведение и 
добросовестное отношение к тру
ду можно освободиться досрочно 
- раньше срока, определенного су
дом. Есть среди заключенных те. 
кто понимает это и стремит
ся к досрочному освобождению, 
кто осознал свою вину, искупил ее 
и мечтает о нормальной человече
ской жизни.

Человек создан для счастья и от
ветственен за него. Только он сам 
может себе это счастье создать, ра
ботая, учась и любя. Этого права у 
него никто не отнимал. Поэтому в 
настоящее время в исправительных 
учреждениях проводится гуманиза
ция, поэтому так изменились жизнь 
и быт заключенных заметно в луч
шую сторону.
Осужденный Валерий СУДНИК.
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

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

Юлия ПОПОВА
«Поистине тот, кто не ценит 

жизнь, тот её не заслуживает». 
Леонардо да Винчи.

К чему тут слёзы и страданья,
Чтобы привлечь людей вниманье? 
Ведь это глупо, человек,
Грустить и горевать весь век!

Случится что-то -  не беда,
Бывает хуже иногда.
Подумаешь, страх, опасенье,
А где-то там -  землетрясенье.

Зачем в депрессию впадать,
И злость в себе самом держать.
Не надо! Стой! Остановись!
Ведь мир прекрасен, оглянись!

Мой возраст
Хочу писать я о любви,
Но не могу, не понимаю.
Хочу я крикнуть: «Позови!»
Кому кричать -  сама не знаю.

Писать о чём? О нежности?
Кого к кому да почему?
А может, о бездумной грешности? 
Труднее сердцу моему.

Ведь я ещё дитя, ребёнок,
Хоть строю независимость.
Такая я давно, с пелёнок,
С тех пор несу бессмысленность.

Куда ни смотришь -  всё запрет. 
Учиться вновь, ум не тоскует.
Я знаю, получу ответ 
На всё, что так меня волнует

Ну а пока неопытность 
И дочь её -  наивность,
Ведь это моя молодость 
И детская невинность!

Взгляд
Разбивая тишину,
Звон несётся -  я пою.
Песнь моя без слов, немая 
Мчится, рифмы излагая.

Неужель не понимаешь 
Смысла, текст не разбираешь?
Учусь я взглядом рисовать 
И мысли молча излагать,

Я не такая, как я есть,
Мне не приятна злая месть ...
А что ещё могу сказать,
Умей в глазах моих читать.

Октябрь
За окнами тусклый октябрь 
Настигает прохожих своих,
Ожидает он, молча, ноябрь -  
Месяц снега, хладов неземных.

Кости дерева вяло свисают,
Вспоминая лишь зелень весны. 
Облысел наш газон, засыхают 
Нити трав, что бывали нежны.

Небо плотно завешено шалью,
Серой, плотной, колючей, седой. 
Солнца нет, только жесткою сталью 
Где-то лучик крадётся худой.

Столбенеют поля и дороги,
Как, задумавшись, сосны стоят, 
Расстелив свои витые ноги,
Они в прошлое молча глядят.

Владимир РОСТОВЕЦКИИ

Д в а д ц а т ь  д е т  с п у с т я
Священник русской православной 

церкви отец Владимир закончил ве
чернюю службу.

На ней, как всегда, было несколько 
человек -  три бабушки и два дедуш
ки. И откуда взяться народу, если цер
ковь стояла в деревне на восемь дво
ров, Некогда большое поселение со
кратилось в десятки раз. Люди уезжа
ли в город. Бросали свои дома. Сюда 
никто не хотел ехать. Остались лишь 
те, кому хотелось умереть, где ро
дился, и те, кто ехать уже никуда не 
может. Старенькая деревянная цер
ковь разваливалась прямо на гла
зах. Построенная ещё до револю
ции, она чудом дожила до настояще
го времени.

Отцу Владимиру было 35 лет. Год 
назад он получил назначение в этот 
приход. Крещенными в деревне были 
почти все, но на службы ходили пять- 
шесть человек. Отец Владимир с тру
дом выдержал этот год. Ему было 
трудно здесь. Не об этом мечтал он, 
заканчивая духовную семинарию. Он 
хотел быть полезен и Богу, и людям. 
Он хотел служить в больших храмах, 
проповедовать людям, вести миссио
нерскую деятельность. А здесь ниче
го этого не было. Он понимал, что и 
этим нескольким прихожанам нужен 
священник. Но пять человек и разва
ливающаяся церковь - это было не 
его призвание.

Поэтому он попросил перевода, И 
получил его. Он думал, что вместо 
него пришлют пожилого батюшку, ко
торый будет спокойно доживать здесь 
свой век. А он послужит Богу и обще
ству в другом месте. Где больше воз
можностей. И всё же он чувствовал 
сомнение в правильности своего ре
шения. Несмотря на большое коли
чество плюсов, он не был уверен, что 
поступает правильно.

«Если бы я был представителем 
какой-то светской организации, -  раз
мышлял он, - то я мог бы выбирать, 
где мои возможности пригодятся луч
ше. Но я священник, могу ли я выби
рать себе место, где служить? Ведь 
принципиальной разницы нет, пять 
человек или сто пять. Важно, что со
вершаются таинства. Если бы все вы
бирали себе место, где служить, то 
институт церкви давно бы развалил
ся. Но при чём здесь все? Ведь все 
не я. Опять этот вечный вопрос «по
чему я?». Я хочу уехать, но чувствую, 
что должен остаться. Если бы я полу
чил прямой приказ от Бога остаться, я 
бы не ослушался».

Отец Владимир затушил свечи, пе
рекрестился перед иконой Сергия 
Радонежского и собрался уходить, 
как дверь открылась, и в церковь 
вошел посетитель. Молодой чело
век лет двадцати пяти поздоровал
ся. Он сказал: «Здравствуйте, свя
щенник!» От такого приветствия отца 
Владимира покоробило. Верующие 
люди говорили «батюшка» или «вла
дыка». Такое обращение было приня
то среди паствы. А неверующие об
ращались по имени-отчеству или по 
роду профессии.

- Здравствуйте, -  ответил отец 
Владимир на приветствие, - чем могу 
быть вам полезен?

- Ничем, -  сказал незнакомец.
- Служба кончилась, я собирал

ся уходить, -  продолжал отец 
Владимир.

- Вы уходите? Насовсем? -  поинте
ресовался молодой человек.

- Да, сегодня у меня была послед
няя служба, завтра я уезжаю.

- Вам здесь не нравится?
«Что за вопросы?» -  подумал ба

тюшка, но он был человек воспитан
ный, поэтому ответил:

- Правильно сказать, это не моё 
место.

- А где ваше?
- В другом месте, -  ответил с лёг

ким раздражением отец Владимир. 
Ему стала надоедать эта беседа.

- А с этим местом что не так?
- Здесь я не могу реализовать 

свои таланты, приходится успокаи
вать себя тем, что «Sacramenta faciu- 
nt Ecclesiam».

Последнюю фразу произнёс он на 
латыни.

- Вы правы. Таинства созидают цер
ковь, -  сказал перевод незнакомец.

«Он знает латынь?» - удивился 
отец Владимир.

- Так что вам мешает остаться? 
Оставайтесь и созидайте.

- Я сам не знаю, правильно ли я по
ступаю, -  неожиданно для себя от
кровенно сказал батюшка, - Я хочу 
уехать и в то же время чувствую, что 
надо остаться. Но если остаться, что 
здесь делать?

- Созидать.
- Как созидать? Восемь дворов в 

деревне, кому проповедовать? Нет 
средств, чтобы построить новую цер
ковь.

- А вы пытались что-нибудь пред
принять, или всё время, что вы здесь, 
только подсчитывали минусы?

- Но что я могу? Я здесь один.
- Вы не один. С вами Бог. 

Рассчитывайте не только на земную 
мышцу, но и на небесную. И у вас всё 
получится.

- Вы так говорите, будто видели 
Бога или разговаривали с ним.

Молодой человек улыбнулся в от
вет, ничего не сказав.

- Я думаю, что мы, по большому 
счёту, Богу не нужны. Он совершенен 
и ни в чём не нуждается. Это нам ну
жен Бог, нужен храм, нужна вера.

- Но вы для Бога желанны.
«Почему это он сказал «вы»? -  по

думал отец Владимир -  он что, себя 
к людям не причисляет? Странный у 
нас разговор получается».

- Если бы Бог хотел, чтобы здесь 
был новый храм, он бы здесь уже 
был.

- Бог хочет этого. Но храм должны 
построить люди. Для этого у них есть 
руки и голова. Бог мог бы сотворить 
чудо. Сделать храм из ничего. Но за
чем тогда нужны вы? Вам дана эта 
земля. Познавайте её, владейте ею. 
Но будьте рачительными хозяевами. 
Не задача Бога строить храмы, эта 
работа людей. А Бог будет помогать и 
наполнять церкви святым духом.

- Вы считаете, что я должен остать
ся?

- У вас есть свобода воли, выбор 
за вами. Но я считаю, что вам нужно 
остаться, и более важно, что не толь
ко я так думаю.

Отец Владимир повернулся, что
бы сложить православную литерату
ру в сумку.

- А кто ещё так считает? -  спро
сил он.

Ответа не последовало. Сложив 
книги, он повернулся, В церкви незна
комца не было.

«Странно, -  подумал отец 
Владимир, - он ушел, не попрощав
шись. А я не слышал, как скрипну
ла дверь, В церкви из-за старости 
скрипит всё: и двери, и полы, и став
ни. Наверное, я задумался и не слы
шал».

Батюшка собрал свои вещи, за
крыл церковь и пошел домой. Его дом 
стоял недалеко от церкви. Беседа 
с молодым человеком задела его. 
Придя домой, он размышлял. Может, 
правда, стоит попробовать исправить 
ситуацию. Улучшить положение де
ревни. Попытаться отстроить новый 
храм, С помощью Господа это полу
чится. Отец Владимир решил остать
ся. Хотя бы на год, на два, посмо
треть, как пойдёт дело. В крайнем 
случае, он всегда сможет уехать.

Утром отец Владимир решил дей
ствовать. Сначала он решил поехать

в областной центр для встречи с епи
скопом. И обсудить с ним вопрос о 
строительстве нового храма. Он по
нимал, что у русской православной 
епархии денег нет. Но всё же если с 
миру по нитке, может, получится со
брать. Также он решил поговорить с 
главами соседних поселковых адми
нистраций. Может, они смогут выде
лить технику и людей. Но это завтра, 
а сейчас он хотел отдохнуть.

Двадцать лет спустя
Отец Владимир отслужил вечер

нюю службу и вышел из церкви. 
Службу он проводил в новом хра
ме, построенном на месте старенькой 
церкви. Вокруг раскинулся посёлок. 
Некогда умирающая деревня стала 
процветающим поселением.

Был приятный летний вечер. 
Солнце клонилось к закату. Свежий 
ветерок приносил прохладу.

- Здравствуйте, священник! -  услы
шал отец Владимир приветствие за 
спиной и повернулся. С ним поздо
ровался молодой человек лет двад
цати пяти,

- Здравствуйте, -  ответил отец 
Владимир, - вы ко мне на исповедь?

- Нет, Здесь раньше была старень
кая церковь, а сейчас я вижу новый 
храм.

- Да, -  ответил отец Владимир, -  с 
Божьей помощью десять лет назад, 
как мы его построили.

- Здесь была умирающая деревня, 
а сейчас я вижу посёлок.

- Да, когда строили храм, многие 
люди приезжали помогать и остава
лись здесь. Занимали пустующие 
дома, строили свои. А когда храм 
был построен, дела пошли ещё луч
ше, многие возвращались из города, 
те, кто уехал раньше. Теперь посёлок 
процветает.

- Вижу, -  ответил молодой человек.
Что-то показалось отцу Владимиру

знакомым в этом голосе. И лицо. 
Ему показалось, что раньше они уже 
встречались.

- Я рад, что у вас всё получилось, -> 
сказал незнакомец.

- С Божьей помощью, -  ответил 
отец Владимир.

- Сказано в Писании, -  продолжал 
незнакомец, -  если пойдёшь с име
нем Моим, то открою перед тобой во
рота и разрушу стены, и все препят
ствия падут.

- У нас сейчас будет совместная 
трапеза с прихожанами, не хотите 
присоединиться? -  предложил отец 
Владимир. -  Правда, изысканных

яств не обещаю.
- Нет. Благодарю. Не надо стес

няться своей пищи. Не ищите Бога 
там, где на столе лежат чёрная икра и 
красная рыба. А ищите там, где хлеб, 
лук и картошка. Его нет, где люди под
нимают бокалы дорогого вина и пьют 
за успех, но там, где семья честных 
тружеников садится за стол после ве
черней молитвы, Он будет.

- Мы с вами раньше не встреча
лись? -  спросил отец Владимир.

- Встречались, -  прозвучал ответ, -  
двадцать лет назад, в тот день, когда 
вы решили уехать.

- Но этого не может быть. В тот 
день я разговаривал с молодым чело
веком. Прошло время.

- Время не имеет значения для 
меня, У него нет надо мной власти.

- Кто вы? И что было бы, если бы 
я уехал?

- Моё имя ничего вам не скажет. 
История не терпит сослагательных 
наклонений- Вы остались, это глав
ное.

- Да, остался после разговора с 
вами.

- Мне пора, -  сказал незнакомец, -  
до свидания.

Молодой человек развернулся и 
пошел. Отец Владимир посмотрел 
ему вслед. Там, где незнакомец на
ступал на газон, трава не примина
лась. Он шел, не оставляя следов и 
примятой травы.

«Разве это возможно?» -  подумал 
отец Владимир. И, повинуясь зову 
разума, а не сердца, так как сердце 
уже дало ответ, в несколько шагов 
оказался за углом храма, где скрыл
ся незнакомец. Там никого не было. 
Вдаль уходила проселочная дорога. 
По левую сторону раскинулись поля. 
С правой стороны у церкви был раз
бит палисадник. Даже спринтеру, чем
пиону мира на короткие дистанции, 
не хватило бы времени, чтобы его 
обогнуть и оказаться с другой сторо
ны храма.

«Кто же это был? Божий вестник, 
Ангел. А чего я ждал? Что разверзнут
ся небеса, я услышу, как трубят анге
лы в золотые трубы? Разве обычное, 
что меня окружает, не есть чудо? Эта 
земля, эти поля, леса. Господи, за что 
нам это богатство. Россия. Ведь мы 
её совсем не ценим. Но мы научимся, 
обязательно научимся её ценить».

Отец Владимир повернулся и по
шел назад. Ему ещё нужно было про
читать молитву перед вечерней тра
пезой.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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Овен
Может появиться шанс 

дальнейшего продвижения 
по службе. Желательно 

воздерживаться от любых обеща
ний, так как их выполнение потре
бует от вас временных затрат а 
позволить их себе вы пока не мо
жете. Понедельник - не тот день, 
когда стоит непременно доводить 
любое дело до победного конца. 
Вторник может принести успех на 
карьерном поприще: для этого не
обходимо приложить определен
ные усилия. Главное - не спорить 
с коллегами по работе и началь
ством. Особо упрямые и трудолю
бивые личности имеют шанс зало
жить прочный фундамент под зда
ние собственного благосостояния 
Будьте осторожнее в оценках: луч
ше немного слукавить, но соблю
сти дипломатичность, нежели на
жить себе врага прямыми высказы
ваниями. ______

Телец
На работе вам, возмож

но, придется вернуться к 
старым проектам, от которых вы 
по тем или иным причинам рань
ше отказывались. Пятница потре
бует максимальной концентрации 
усилий, не потерпит замешатель
ства, сомнений. Вы полны сил, так 
что действуйте: в этот день у вас 
все получится. Не упускайте под
вернувшийся шанс. В воскресенье, 
слушая перепалки близких людей, 
займите нейтральную позицию. В 
понедельник сохраняйте равнове
сие, пребывайте в спокойном рас
положении духа, не допускайте су
еты и не проявляйте спешки в де
лах.

Близнецы
На этой неделе особенно 

хорошо вам будет удавать- 
ся работа по составлению 
планов на будущее. Детали 

будут вырисовываться как никогда 
четко, графики будут стройны и от
точены до мелочей. Недурно также 
приниматься за эту работу в тес
ном сотрудничестве с коллективом 
единомышленников. Поездки, вы
павшие на эту неделю, будут удач
ными, Судьба предложит пойти на 
обдуманный риск и поможет до
биться успеха. В понедельник не 
стоит обсуждать деловые вопросы 
- разве что с близкими и проверен
ными партнерами. Философское 
понимание жизни и хладнокровие 
во всех происходящих ситуациях 
позволят вам достичь блестящих 
результатов. На работе накопились 
вопросы, которые решить под силу 
только вам. Но не взваливайте всё 
на себя, поищите помощника.

Рак
Не стоит заранее пере

живать по поводу надви
гающихся событии. Будьте 
внимательнее и заботли
вее по отношению к лю
бимому человеку, так как ему не
достает вашего душевного тепла. 
Желательно запланировать дела 
на эту неделю, в противном случае 
период получится несколько хао
тичным. Начиная с субботы, есть 
вероятность узнать нечто ценное 
из совершенно неожиданного ис
точника. Воскресенье - благопри
ятный день для завершения неза
конченных и отложенных в долгий 
ящик дел. Развитие событий бу
дет во многом зависеть от вашего 
взгляда на проблему. Не позволяй
те себе впасть в пессимизм.

Лев
На этой неделе неожи

данные вести могут изме
нить вашу жизнь и планы 
на ближайшее будущее. 
Внутрисемейные дела и 

заботы в выходные дни потребуют 
много внимания и займут практиче
ски все свободное время. В поне
дельник деловые переговоры, ве
роятно, окажутся практически без
результатными. Во вторник звез
ды предсказывают вам серьезный 
разговор с начальством: проявите 
себя опытным дипломатом, мгно
венно реагируя на изменяющуюся 
обстановку.

Дева ggai
На этой неделе жела- ШШшШ 

тельно сконцентрировать- Д у Т З  
ся на расширении дело
вых связей. Постарайтесь обещать 
только то, что сможете выполнить. 
Подкрепляйте слова делами, ина
че рискуете подорвать свой автори
тет. В четверг не лезьте на рожон: 
особенно не рекомендуется спо
рить с тем, кто старше по возрасту, 
чину или званию. В выходные дни 
для вас будут очень важны встре
чи с друзьями и активней отдых. Во 
вторник лучше не отстаивать свои 
планы и замыслы перед началь
ством. В середине недели не упу
стите возможность повысить уро
вень знаний. В среду будут удачны
ми поездки и командировки.

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

14 июля - танцевальный вечер «Зажигай по-летне
му».

Начало в 19 00.

16 июля — народный театр «Факел» приглашает зри
телей на спектакль «Гамлет».

Начало в 19.00. Театральный зал.

00 DOLBY
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Многоканальный автоответчик: 
570-110.

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

Смотрите с 13 июля

СУПЕРПРЕМЬЕРА ГОДА!

Капитан Джек возвращается! Борьба за сокровища продолжается! 
Пираты... Карибы... Несметные сокровища... Ожившие скелеты алчных 
морских разбойников, измена, надежда и приключения - все это в блокба
стере «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: сундук мертвеца».

Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли в самом высокобюджетном 
фильме Walt Disney Pictures.

Сеансы: 10:00,12:40,15:20,18:00, 20:40, 23:20.

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.
Теперь у тебя есть возможность бесплатно получить билет в кино на дво

их!
Желаем приятного отдыха в нашем кинотеатре.

Отправь SMS со словом РОДИНА на 25001. Каждый сотый получит в по
дарок билет в кино, остальные бесплатный репертуар кинофильмов на ме
сяц, Пиши! Стоимость SMS - сообщения 50 центов без НДС.

ОТДОХНИ ПО НОВОМУ!

АКЦИЯ

ИЗУМРУДЫ д л я
ДОМА РЕБЕНКА

Леонид БЕРГЕР.
Завершилась благотворительная 

акция «Пусть счастливы будут дети». 
10 июля в связи с этим событием в 
зале заседаний администрации AM О 
была организована пресс-конферен
ция. Присутствовали мэр Ангарского 
района Андрей КОЗЛОВ, его замести
тель Татьяна ПОРОНОВА, заместитель 
председателя Ангарской городской Думы 
Николай БАРХАТОВ. Дом ребенка пред
ставляла Нина ВАРНАКОВА, магазин 
«Изумруд» - Мария АЛЕКСЕЕВА, фонд 
«Новый Ангарск» - Андрей БРЯЗГИН. 
И, конечно же, были приглашены ангар
ские средства массовой информации. 
Все они активно участвовали в успешно 
состоявшейся акции.

Фонд «Новый Ангарск» выступил 
в новой для себя роли оператора 
благотворительной акции. То есть 
инициатором ее проведения высту
пил магазин «Изумруд», а организа
ционную часть взял на себя Фонд. 
Результаты получились вполне удо
влетворительными. За это время 
в «Изумруде» было осуществле
но 229 покупок ювелирных изде

лий, собрано 50 тысяч рублей. 
Естественно, покупателям объ
ясняли, куда пойдет прибыль от 
проданных товаров. Ангарские 
СМИ довольно подробно осве
щали это благотворительное 
мероприятие.

На пресс-конференции сер
тификат на 50 тысяч был 
торжественно вручен Нине 
Дмитриевне Варнаковой для 
Ангарского дома ребенка. Все 
присутствующие выразили по
желание, чтобы спонсорство и 
меценатство стали в Ангарске 
доброй традицией. Закончилось 
все обменом благодарственны
ми письмами.

От имени Фонда «Новый 
Ангарск»  бл а го д ар ствен 
ное письмо получил магазин 
«Изумруд».

От имени магазина «Изумруд» 
т ак ие  же письм а  п олучили  
«Молодежный банк идей»; за без
возмездное информационное обе-

Благодарственное письмо получает жур
налист «Подробностей» А,ПАШКОВ.

спечение благотворительной ак
ции -  газеты «Время», «Вся не
деля», «Подробности» и телеком
пания «Медиа-Квартал»; за оказа
ние информационных услуг со зна
чительной скидкой -  телекомпания 
«Актис» и радиостанция «Автос».

Весы
Посмотрите на свою 

жизнь с более высоких 
позиций и действуйте из 

принципа любви и сострадания, 
даже несмотря на то, что ваши дру
зья и коллеги могут доставить до
полнительные хлопоты и неприят
ности. Будут происходить активные 
операции сденежными средствами. 
Максимально используйте получае
мую информацию, свежим взгля
дом смотрите на этот огромный и 
удивительный мир. Использование 
новых достижений и технологий в 
работе позволят вам достичь важ
ных результатов, о которых вы не
давно мечтали, Конфликтную си
туацию в пятницу желательно во
время обойти - доверяйте своей ин
туиции. Вспомните о накопивших
ся домашних делах и проблемах. 
Создайте у себя дома уют и поря
док, частично измените интерьер. 
Все, что вам нужно на этой неделе, 
- это обеспечить себе необходимый 
финансовый резерв. ,

Скорпион И Я
Хорошее время для под- |№ 1Я  

ведения итогов. События 
будут развиваться неторо
пливо, и сильно устать вы за эти 
дни не должны. На этой неделе вам 
придется самостоятельно принять 
мудрое решение - только не суе
титесь. Не ждите немедленных ре
зультатов в делах, все требует по
следовательности и терпения. Во 
второй половине недели вы уви
дите реальные плоды своих тру
дов. Звезды надеются, что они не 
слишком вас расстроят. Уделите 
должное внимание себе. Если по
сле этого у вас останется еще не
много времени - то и родственни
кам, им будет приятно. В понедель
ник вас могут подвести зарубежные 
партнеры.

Стрелец
Похоже, наступает вре

мя серьезной проверки ва
ших дипломатических ка

честв. На этой неделе все зави-' 
сит от того, как быстро вы превра
тите противников в союзников. В 
пятницу вы почувствуете необхо
димость в поддержке, но не стоит 
показывать свою слабость всем и 
каждому. В понедельник настойчи
вая вежливость (или вежливая на
стойчивость) станет залогом успе
ха. Во вторник и в среду вам пред
стоит интенсивно общаться с пар
тнерами по работе и бизнесу для 
определения перспектив на бли
жайшее будущее’.

Козерог
На этой неделе вы смо

жете плодотворно рабо
тать, не отвлекаясь на до
садные мелочи. Изменения в кол
лективе принесут не только повы
шение на службе, но и ответствен
ность. На четверг лучше ничего не 
планировать: живите по свободно
му графику, а интуиция вас не под
ведет. Пятница может высветить 
ваш истинный облик. Если вам есть, 
что скрывать, стоит позаботиться о 
том, чтобы никто этого не заметил. 
На выходные дни стоит запланиро
вать небольшое путешествие - оно 
убережет вас от тоски. В понедель
ник планы начнут реализовываться 
вполне удачно, но к середине неде
ли возможен затор.
Д-—Д Водолей
В Г И  Эту неделю нужно на- 
Е у Я  чать с разборки дел и пла- 

нирования последователь
ности их осуществления. 

По возможности расплатитесь с 
кредиторами: попытки отложить эту 
проблему ни к чему хорошему не 
приведут. Вам придется принять от
ветственность не только за свои 
действия и поступки, но и за депа 
других людей. В субботу вас могут 
ожидать новые предложения. В по
недельник вы можете даже не рас
считывать на помощь друзей. Во 
вторник завершите мелкие недо
делки. Желательно оградить себя 
от ненужных встреч. В среду у вас 
появится привычка сгущать- краски 
- это чревато конфликтной ситуа- 
цией. ,--------- ,

Рыбы
Звезды полагают, что_вы r______ i

уже на гребне волны. Вас ‘ 
окружают загадки и тай
ны, даже сплетни делают вам сног
сшибательную рекламу. Вы будете 
общительны и обаятельны, вихрь 
новых встреч и знакомств охватит 
вас. А вот на работе не стоит ка
призничать и придираться по мело
чам: такими действиями вы можете 
огорчить окружающих. Самое вре
мя ждать сюрприза. Выходные луч
ше провести в компании друзей, а 
не родственников - вы отдохнете и 
повеселитесь от души.
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Краткий справочник- 
разговорник 

д ля  замужних женщин
*Муж приходит домой поздно - любовницу завел, котяра?
*Муж приходит домой рано - а работать за тебя, бездельника, 

кто будет?
*Муж очень много работает - надо ещё посмотреть на эту твою 

работу!
*Муж мало работает - семью накормить не можешь, урод!
*Муж мало получает - с твоей зарплаты даже кошке гадить не

чем!
*Муж много получает - при таких деньгах представляю, какая за

начка!
*Муж много получает, но мало работает - я за бандита замуж не 

собиралась!
*Муж мало получает, но много работает - таких дураков ещё по

искать надо, чтобы за такие деньги так ишачили!
*Муж мало работает и мало получает - до чего жену довёл: на 

улицу не в чем выйти!
*Муж много работает и много получает - при таких деньгах жена 

в одной шубе третий день ходит!
*Муж не помогает по дому - я тебе в домработницы не нанима

лась!
*Муж помогает по дому - лучше бы ты на диване лежал, черт ко

сорукий!
*Муж не дарит цветы - как у свекрови день рождения - так ей 

мимозы!
*Муж дарит цветы - Витька своей клумбу посадил, а этот на три 

гвоздички расщедрился!
*Муж не говорит ласковые слова - правильно мама говорила, 

они только до свадьбы такие ласковые!
*Муж говорит ласковые слова - это какая же тебя таким словам 

научила?
*Муж выносит мусорное ведро - пошёл к любовнице.,.
*Муж не выносит мусорное ведро пошёл вон из дома!

Куда пойти учиться...
Московский Государственный театральный институт одного актера 

приглашает одного актера для обучения по специальности «актер теа
тра одного актера».

Экзамены: басня (устно), басня (письменно), собеседование (шесть ча
сов).

**★
Сержантская школа милиции им. УК РФ приглашает молодых людей, 

знакомых с мировоззрениями Платона, Фейербаха и Метерлинка.
Всего один экзамен - кросс.
При себе иметь свою дубинку, свою фуражку, незаполненное мили

цейское удостоверение.

Высшая школа-интернат для студентов с отклонениями умственно
го развития.

Буйный факультет, специальности: буйный менеджер, буйный экскур
совод-переводчик, буйный психотерапевт, буйный преподаватель млад
ших классов.

Тихий факультет, специальности: цветочек, птичка, конь, камень.
Гениальный факультет, специальности: гений широкого профиля, ге

ний-технолог, пророк-мессия (обучение заочно).
Документы: 1. Характеристика от врача (устно). 2. Мед.справка (фор

ма N б).
Зачисление производится без экзаменов.•kick
Московский Государственный институт иностранных матюков 

(МГИИМАТ).
Специальности: тюркмат; германо-романомат; индо-евромат; дипло-

Техасский институт Апартеида и Расизма (Московский филиал) при
глашает абитуриентов для обучения следующим специальностям: расист- 
международник (каф.черномазоведения, каф. улучшения индейцев); ку- 
клусклановед; костровик-затейник; юдофоб (каф. прикладной и теоре
тической юдофобии). * * *

Российский проблемный дурако-дорожный институт.
Факультеты: дорожный факультет (ДФ); дурацкий факультет (тоже

ДФ). •kick
Московский институт пушечно-мясной промышленности.
Специальности: новобранец полного профиля; грудник-амбразурщик; 

пленный (со знанием “ языка” ).Срок обучения - 1 день.
Выпускникам предоставляются медальон и обмундирование.

•к"к"к
Уральский влачащий жалкое существование университет им. А.М. 

Г орького.
Факультеты: ктовиноватоведения; чтоделательный; исследователь

ских метаний; поверхностного естествознания; тонких прослоек; абсо
лютного истиноведения.

Собеседование платное. Обучение платное. Отчисление платное.
■kkic

Институт рыбной промышленности им. С. Н. Сомова.
Специальности: теория ухи (ТУ); опарышеводство и мормышеведение 

(ОиМ); динамит и промышленные стоки (ДиПС); неводы и морды (НиМ).
Экзамены: плавание (устно), плавание с грузом, размах рук.

* * *
Московский престижный технический университет (МПТУ) приглаша

ет абитуриентов для обучения следующим техническим специальностям: 
техничка бетонных полов; техничка полов с древесным покрытием; тех
ничка ламината и ковровых покрытий; уборщица театра и кино; уборщи- 
ца-референт.

ф 9 9
- Официант, можно у вас быстро пере

кусить?
- Да, у нас есть готовые блюда. Вам пред

ложить за десять или за двадцать долла
ров?

- А какая между ними разница?
- Разница большая: десять долларов!

I f f
X X X

Трое сумасшедших спят на одной крова
ти, им очень тесно.

Один из них не выдерживает, берет поду
шку и идет спать на пол. Другой поднимает 
голову и говорит:

- Ты давай, иди назад, тут посвободнее 
стало!

I f f
Старшина рычит перед строем:
- Женатые налево, холостяки направо.
Из строя вопрос:
- А голубым куда прикажете?
Старшина:
- Непосредственно за мной ста-а-ано- 

вись!

f  9 ?
X X X

Переписка зэка с матерью:
- Как ты, мама?
- Да вот осень на дворе, картошка поспе

ла, приехал бы, помог.
- Мама, скоро срок кончается - приеду. 

Только сама картошку не копай, у меня в 
поле «калашник» зарыт, еще менты про
знают, тогда точно второй срок припаяют.

- Приезжали менты, перекопали все 
поле, выкопали всю картошку, ничего не 
нашли.

- Ну чем смог, тем помог...

£  &
Приходит человек в. церковь, говорит;
- Батюшка, я согрешил.
- В чем твой грех, сын мой?
- Я еврея обманул.
- Это не грех, сын мой.
- А что это?
- Это чудо!

9 9 9X  X  X
Невеста и жених стоят у алтаря, 

Священник говорит:
- Если кто-то против этого брака, говори

те сейчас или молчите вечно.
Тут открывается дверь, вбегает запыхав

шийся мужик и кричит:
-НЕЕЕЕЕЕЕТ! Нет...
Подбегает ближе к алтарю и говорит:
- Нет, нет, никто не против!

9 9 9
X X X

Письмо из детского спортлагеря: "Дорогие 
родители, живу я хорошо. Вчера у нас были 
соревнования по боксу. Зубную щетку, па
сту и другие ненужные предметы высы
лаю домой"

I f f
X X X

Родители Вовочки возвращаются из от
пуска. В квартире погром, все вверх дном 
и т.д. Посередине комнаты сидит Вовочка с 
остановившимся взглядом.

- Вовочка, что случилось?!
-... Друзья приходили....
- А где рояль?!
-... Послушать дал,..

9 9 9
X X X

-  Ты меня больше не любишь, — жалу
ется жена мужу. - Раньше ты целыми вече
рами сидел напротив меня, смотрел мне в 
глаза и держал мои руки в своих...

-  Но, дорогая, после того как мы прода
ли твое пианино, я больше не вижу в этом 
необходимости.

9 9 9
X X X

Йопти - это русский снежный человек...
$ Щ 9
X X X

На сцене чревовещатель с плюшевой 
уткой на руке. Утка раскрывает рот:

- А сейчас еще один анекдот про мен
тов!

В зале поднимается мент:
- Ну хватит! Надоело! Делают из нас ду

раков, понимаешь!!!
Чревовещатель, весь красный, начина

ет извиняться.
Мент ему:
- Так, заткнись!.. Я с уткой разговари

ваю...
9 9 9X X X

Объявление: “Нашлась собака, кобель, 
примерно 6 месяцев, коричневая с белы
ми пятнами. Очень дружелюбная. По вкусу 
была как курица”.

9 9 9
X X X

- Здравствуйте, в эфире программа 
“Очумелые ручки”, и сегодня мы с вами бу
дем собирать газотурбинный двигатель.

Для этого нам потребуется две бутылки 
водки емкостью 1 л и разобранный газотур
бинный двигатель.

I f f
X X X

Как известно, театр начинается с вешал
ки! А  когда, выходя из театра, вы не нахо
дите на вешалке своего пальто - тогда на
чинается цирк!

9 9 9
X X X

- Почему ты плачешь?
- Тараканы замучили, и я купила прибор, 

который из дому выгоняет паразитов...
- И что?!
- Тараканам пофиг, а вот муж ушёл...

9 9 9
X X X

- Мама, расскажи мне сказку!
- Эротическую?
- Нет, страшную! А то я в прошлый раз 

уснуть не мог!
Ф ф 9
X X X

- Скажите, это вас называют Человек- 
паук?

- Подумаешь, один раз в компоте муху 
не заметил...

I f f
X X X

Фильм “Ночной дозор”, БЕССПОРНО, 
стал самым интересным фильмом года. 
Хотя с ПОРНО он был бы гораздо инте
ресней.

9 9 9X X X
- Ты не знаешь, который сейчас час?
- Знаю. Спасибо.

9 9 9
X X X

Захожу как-то к маме в спальню. А у нее 
на кровати мой босс. Я был шокирован.

И только потом вспомнил: я же работаю 
в фирме своего отца.

9 9 4’
X X X

Объявление: «На ТВ требуется симпа
тичная врушка для сообщений прогнозов 
погоды».

. 9 9 9
X X X

Фотограф Сидоров отказался от запад
ной привычки предлагать фотографируе
мым говорить “чи-и-из”. По своему опыту он 
знает, что улыбка получается гораздо бо
лее естественной, если фотографируемые 
говорят “фиг вам”.

9 9 9
X X X

Из дневника наркомана: «Сегодня 48-е 
апреля. Интересно, той травы, что я спёр у 
соседа, хватит до лета?..»

9 9 9х х х
Национальная премия “Золотая миска” 

за верность Хозяину.

- Моя жена увлекается домашним кон- 
сервированием.

3  А  £  0  < ¥  Ь /
ИДИОТИЗМУ И ДУРОЛОМСТВУ ВСЕХ БЮРОКРАТОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И НАЧАЛЬНИКОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Что запрещается законами в различных американских штатах:

Продолжение. Начало в №25.
82. В городе Девон в этом же штате 

запрещается ходить задом после заката 
солнца,

83. В Огайо законодательно запретили 
плеваться в ресторанах.

84. В Арканзасе запрещено публично по
лоскать горло.

85. В штате Нью-Йорк вам грозит штраф 
в 25 долларов, если вы на улице буде
те засматриваться на женщин. Закон осо
бенно строг по отношению к тем, кто обо
рачивается вслед проходящим дамам-

Мужчинам, которые были пойманы на этом 
дважды, предписывается надевать лоша
диные шоры.

86. В Северной Каролине запрещается 
использовать слонов для вспашки полей.

87. В этом же штате оральный секс счи
тается преступлением.

88. В городе Аннистон в Алабаме за
прещено появляться в джинсах на глав
ной улице.

89. В Миссисипи нельзя бриться посреди 
центральных улиц.

90. На Аляске нельзя рассматривать ло
сей с самолета.

91. С 1984 года в городе Спейдсе (штат 
Индиана) действует закон, запрещаю
щий пользоваться огнестрельным ору
жием для открывания консервных банок. 
Нарушителям грозит три месяца тюрьмы.

92. В Индиане в соответствии с законом 
число “пи” равно 4, а не 3,14159.

93. В городе Хейден в Аризоне вам гро
зит штраф, если вы будете приставать к 
лягушкам,

94. В городе Меса в том же штате запре
щается курить в переделах 5-ти метров от 
общественных учреждений. Исключение - 
если у вас есть особая лицензия.

95. В Монтане считается незаконным 
заниматься сексом в какой-либо позиции, 
кроме “миссионерской".

96. В этом же штате женщине грозит 
тюрьма, если она вскроет почту мужа.

97. В городе Омаха в Небраске мужчи

нам запрещается брить волосы на груди,
98. В Неваде запрещено ездить по шос

се на верблюде.
99. Штат Кентукки обязал население пле

скаться под душем не реже, чем раз в год.
100. В Бостоне было признано закон

ным право владельца отеля выселять по
стояльца, если он не принял ванну в тече
ние недели.

101. В Арканзасе есть закон, который 
гласит: “Река Арканзас Ривер не может 
подниматься выше моста в городе Литтл 
Рок”.

102. В Нью-Хемпшире всякая скотина, 
переходящая улицу, должна иметь “сред
ство для сбора навоза".

103. В этом же штате считается не толь
ко грешным, но и преступным, облегчаясь 
в туалете в воскресенье, смотреть вверх 
(то есть возводить глаза к небесам).

104. В Чикаго же не разрешается по
сещать оперный театр в сопровождении 
французских пуделей.

105. Власти городка Лихи (штат 
Вашингтон) категорически отказали насе
лению в праве сморкаться публично. Они 
полагали, что подобные акты могут вы
звать панику среди лошадей и привести к 
нежелательным инцидентам. Но когда по
явились автомобили, они вновь защитили 
парнокопытных, запретив перевозить их на 
заднем сиденье машин.

Продолжение следует.
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Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  
при шкоде 
искусств № 4 
в 12а мне

т #  Ив ЖI Jr wr предлагает

детскии, молодежный 
и семейный отдых:

* на турбазах Байкала, Аршана
* на самом солнечном курорте черно

морского побережья - Анапе
‘ активные туры по Бурятии, Хакасии
* Санаторно-курортное лечение: 

Горячинск, Дарасун, Шиванда, Братское 
взморье

Для любознательных:
* путешествие в Санкт-Петербург
* по Кругобайкальской ж/дороге

(возможен кредит)

Тел.: 55-19-57 , 61-83-73

п у т е в к и ,  д о с т а в к а  
к а ж д ы й  д е н ь ,
р а з м е щ е н и е .

Тел.: 537-733 ,
8 9149217439

Вниманию руководите л ей {с порти вн ых чсекци и! щ

• ! * '  . ■ приглаш ает^провести|гГА%
-Л  летнии оздоровихельныи!смонс#^М
■i- i ч (в  п е р и о д  с 20  июия;Г10'25 авгагстарШ->%«!

на базе отдыха «Р О А Ь Ш О Ц  1ХаЛ еЦ & .

Предварительные заявки принимаются 
о потел.: 697-199. Г:

ОАО «АУС» сдает 
в аренду

1. Производственные помещения под автосервис 
на территории бывшей автобазы №3 (р-н автостанции). Ъ 

Имеются кран-балка, смотровые ямы, тепло, свет, санузел. 
2. Площади под стоянку грузовых автомобилей открытого и 

крытого типа хранения.

Военизированная охрана.

Тел.: 69-68-20, 69-67-20,697-722.

в е т е р а н о в  ОАО 
с т р о и т е л ь с т в а »

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

с 80-летием
Петра Федоровича РАЛДУГИНА,
Надежду Степановну ХОМКОЛОВУ, 
с 70-летием
Елену Ильиничну СЫРОВАТСКУЮ,
Любовь Матвеевну ПОТАПОВУ,
Валентину Ивановну ПЛОТНИКОВУ.
Виталия Семеновича КОРОТКОВА, 
с 60-летием
Владимира Васильевича ЛЕБЕДЕВА.

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

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

_Ц1РЙ—
~ Г .  f  < ь  ш • • г  a  u  t   ̂ в. ■ ь л  ь I  <. I с *•

Г  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1

I I

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сд ает в аренду нежилые пом е
щения площадью  860 кв. м е 

тров к административном зд а
нии УПТК по адресу: 

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

697-181. J

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К И
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

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

в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.
Большой ассортимент 48, 8- 902-5-675-932.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив 0ФЦ КЖБИ от 
> души поздравляют с наступающим юбилеем Полину Гавриловну 
. ГАБОЯН.

Пусть в добрый день
Вам солнце ярче светит, w
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света - А Г 'ч  
Всего того, что называется добром.

Поздравляем с днем рождения Петра Сергеевича 
ГОРОДИЛОВА!

Знай, что мы тебя очень любим, ценим за легкий, незлоби- 
; вый характер, щедрость и готовность помочь во всём и всем 
! и желаем тебе, дорогой, здоровья, оптимизма, удачи, ну и, ко- 
: нечно, счастья в придачу, ОСТАВАТЬСЯ М0ЛД0ДЫМ, ХОТЬ 
: И СТАЛ СОВСЕМ СЕДЫМ.

Твоя семья.

Б ольш ой вы б ор  
Интересные вещи

Р асп р о даж а новых женских шуб 
из натурального меха и пальто деми 

П р и гл а ш а е м  к  со тр у д н и ч е с тв у  о п то в и к о в .

К а ж д у ю  суббот у с к и д к а  5 %  
на  в е сь  н о в ы й  товар.

АДРЕС:12а м-н,д.13 (цокольный этаж).
Тел.:55-17-83

йЯ Ангарская школа бизнеса, 
права и искусств 
1 предлагает:

Детский, молодежный, семейный отдых. 
Приглашаем коллективы.

2эпо&ес)ныi  места БАЙКАЛА:
ольхон, шшое голоусгиое,

ШУШКАЕОЛЬШИе КОТЫ, МДИЛЬИЫЙ, 
Ц̂ ГО̂ АЙ КАДКА..

0 Г  ОДНОГО ДНЯ u Sosu... 
Ц£НЬ1 доступны!!!

(  от 6Ю  рублей Ъо H400 и Sqml..)  
АгТАМУб

ш г о с о м и ш ь  мир...
( СНГ БОЛГАРИЯ,

XOPSATVW...)
"Турбюро Ангарской школы бизнеса.

Ул. МАЯКОВСКОГО, 51 <59 к&эртал, останов
ка «Техникум», «Фереэка», напротив 

художественной школы ЫИ).

Г о н и т е :

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

сию, которая пригодится вам 
на всю жизнь:

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

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

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

Проезд автобусами N2 Ш7, 10. 
трамваем № 5.

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 
«ВАЗ-2105». АН «Сакура».

• Новое поступление: стен
ки, гостиные, детские комна
ты, офисные стулья (гМосква) 
в салоне «Раума+», ул.Соци- 
апистическая, 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.

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

• Решение людских про
блем: стрессы, конфликты, от
работка негатива, массаж, ра
бота с фото. Таро. Тел.: 67-55-

Сдается квартира. Тел.: 
53-80-45,

• Отдых на Байкале, Аршан. 
Тел.: 55-19-57.

• Путешествие в Санкт- 
Петербург Набираем группу 
Тел.: 55-19-57.

• Продам гараж в ГСК 3, 
свет, тепло, тех. этаж, тел.: 8- 
914-917-58-82,

• Автоэлектрик. 8-950-219- 
07-00.

• Все виды ремонта и окра
ска в автосервисе «Ремцентр» 
у ГИБДД без выходных. Тел 
59-24-95.

• Родные, близкие и дру
зья от всей души поздрав
ляют с бракосочетанием 
Ольгу БОРИСОВУ и Сергея 
ГОРШЕНИНА. 15 июля объ
единятся сердца двух предан
ных друзей. Пусть на вашем 
семейном пути не будет пре
град и препятствий. Желаем 
молодым верности, благопо
лучия и здоровья. Надеемся, 
на скорое появление внуков. 
Любите друг друга и будьте 
счастливы, милые Оленька и 
Сережа!

Платные 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.
•  Решение людских проблем. Стрессы. 

Конфликты. Работа с фото. Целительство. 
Массаж. Отработка негатива. Таро. Тел.: 67-55- 
48, 8-902-5-675-932.

О А О  «АУС» р е а л и зуе т  
КИРПИЧ

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

Ц И Ю ц Н И й Ц Ц

РСУ О А О  «АУС» 
сдает в аренду

-  холодны е склады  площ адью  60  м2  с о  стеллажами д л я  
хранения мелкош гучных и зд ели й  и  материалов.

- площ ади открытого хранения материалов (кирпич, жепн 
зобетон и  д р .) .

: Имеется охрана, склады  расположёны 
возле автохозяйства АЭХК.

Тел.: 6 9 -7 1 -1 2 , 6 9 -7 1 -9 9 , 69-31 -84 ,1

£> Д г Ч б  С О Л Ю Т  Н
у  б ъ е к т и в н ы й

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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

а , г з г ^ * « у

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

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

Адрес: 19 м/р-н, д .19 (ЖЭУ-8).

, ®  6 5 7 -3 9 7  ,

На вахтово-постоянную 
работу требуются

работники в Монголию, на предприятие 
Газпрома (Тюменская область), в Генеральное 

СМУ Москвы и в Ленинградскую область 
На постоянную работу в Ангарске требуются

рабочие разных специальностей.
Тел.: 89501162399,821-569880.

Адрес: 29 м-н, учебный центр АНХК, корпус «Б», 3 этаж, каб. 310.
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А  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.

Зар п л ата  д о  4 0 0 0 0  рублей.
А д р е с :  г . А н г а р с к ,  7 а  л л -н ,  д .  3 5 , 

у п р а в л е н и е  А У С ,  к а (5 . 2 0 6 .

 ̂Управлению автотранспорта ОАО “АУС”  
срочно требуются

1 водители МШТС. I
1 ® 697-169, 697-152.

Зарплата от 8000 рублей. j

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 о т 5000 рублей).
На всех работников 

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

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

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора

Зарплата о т  71
(драглайн и гидравлический].

“'ООО руб. 
Социальный пакет.

Обращаться по тел.: 69-65-47.

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

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

|руй.с I
*  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от 1 

60Q0 руб.О ' ' ■
V слесаря по такелаж у и грузозахватны м

■ приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000 ■ 
руб.п I

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

^  Справки потел.: 697-126. j

На строительство жилых домов в кирпичном испол- 
ненииимонолитевг.Иркутскенадоговорныхусловиях 
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;
► машинист вышки МШТС.

С опытом работы 
Оплата труда — достойная.

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

Строгая дисциплина,
условия проживания хорошие.

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

Тел.: 697-185,697-169,697-120.

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инж енер-энергет ик. 

Зарпл ата  вы сокая.
Тел.: 69-70-07.

к ш р п р о м с т р о и »  о а о  «дуй»
Шл& работы в г.Шелехове требуются 

Щ пестованные сварщики 4-6 разряда.
11 Зарплата от 11 тыс.руб. 

йу- Тел.: 69-50-80.

Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

от 11000
от 10000
от 10000

Трест «Ж и л с т р о й » (СМУ-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 1000CL
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
8000-12000
8000-
8000-
8000-
8000-

0000
0000
0000
0000

от 10000

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

Сервис-центр УАТа (69-68-20.69-87-20')
Шиномонтажники
Мойщики автомобилей
Автоэлектрик
УПТК (тел.: 697-225

от 10000

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

договор.
договор.

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

от 5000
от 4500
от 4500

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

от 5000
от 5000
от 4000
договор.

Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Электрик
Электрогазосварщик
Плотникшшшшш

огШОО 

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

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

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

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

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

Электрогазосварщик 4-5 разр.
Управление энергоснабжения (тел.: 697-007
Экскаваторщик 6 разр.
Плотник 4 разр.
Машинист эл.станции передвижной
Маляр 4 разр.
Монтажник оборудования связи
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Монтажник сзнтехсистем и оборуд. 4:5 разр.
Электрогазосварщик

Ю Ш О Ш

6500-7500
4500-5500
от 5000
от 4500
от 5000
от 5000
от 5500
от 5000

С] ^тельно-монтажныйучасток
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. от 5500

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.
Электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП 
оиерэт-яиспет; служба) 5 сазо.
'лектромонтёр по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования 5 разр.

1(г ;><:ыиик-спайшик 5 разр.
Участок связи (тел.: 697-007)

договор.

от 5500

договор.

Электромонтёр линейных  сооружвний 
телефонной связи и радиофик. 5 разг
РМЗ (тел.: 697-126

от 5000

Слесарь-сборщик м/к 3-5 разр.
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр.
Эл.сварщик ручной сварки 3- 5 разр.
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 3- 5 разр.
Слесарь-сантехник 4-5 оазо.
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 раз».
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр.
Электромонтер по рем, и обспуж. жоборуд. 3-5 разр.
Зуборезчик
Токарь
Слесарь-ремонтник 3-5 разр.
Управление охраны (тел.: 69-71-45}

от 4700

от 6000

от 6000

от 6000
от5000
от 5000
от 6000
от 6000
от 6000
от 5000
от 6000
от 5000

УСМР (тел.: 69-65-47,
Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ»
Машинист экскаватора (драглайн)
Машинист катка
Машинист бульдозера
Электрик
Наладчик строительных машин
Электрогазосварщик дипломированный
Машинист экскаватора (гидравлического)
Машинист башенного крана
Машинист копра
УЖДТ (тел.: 69-70-07)
Электромонтер CUB

от 7000
от 8000
от 7000
от 5000
от 5000
от
от 8000
от 7000
от 7000

Электромонтер связи 3-6 разр.
Монтер пути
Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик
Профилакторий «Жемчужина»

от 8000

от Ж 1
договор.
от 5000
от 5000

[Повар-кондитер
Бармен

от 5000

договор-
договор.

Приглашаются выпускники 
высших учебных заведений 

и профессиональных училищ.

Базе отдыха

i «Большой Калей» (
| на летнее время
S ■ 5| требуются бухгалтер и повара. |
TiHMnMHtlttMlfnHIMflllimtlHmtllftlllllllllimHIIHIHIIIItUHtlllimillimiimiiritntlllrHttllllttttHtHllltllfMltlllllHIMnir
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