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Газета «Подробности» в новом формате
Газета «Подробности» выходит теперь еще и в 

новом формате -  в виде электронного дайджес
та, который рассылается с помощью Интернета 
по электронной почте на адреса ангарских фирм 
и предприятий. Электронная версия газеты со
держит всю информацию, которая публикуется 
на страницах свежего номера, включая рекламу и

объявления. Причем цена на такую «двойную» ре
кламу осталась прежней. Пока.

Тех, кого еще нет в списке рассылок дайд
жеста «Подробностей», просим сообщить о 
своем желании его получать по эл.адресу: 
trk_angarsk@irmail.ru

кпкг кредитный союз

ш и в а т
Вклады
«Медицинский» до 30% годовых
«ДШий» до 30% годовых

Рребй^льский» до 24% годовых 
hrcW .Шй» до 30% годовых 

1А^ай1РД^Ивойп 36% годовых
ш ы е з ш м ы

СЕЙЧАС
5 6 -4 6 -4 6  (круглосуточно).

ГАд р е с : 
г^Анга^ск, ул. Ж аднова, 2  

(« ^ а § Щ Й Б и з н е с -Ц е н тр » ),
~ (8 -2 1 )5 0 8 -1 8 7 .

* Более 5 0  наименований  
мягкой мебели
* большой выбор детских  
и спальных наборов
* беспроцентны й кредит

оздоровительный лагерь

"Олимпиец"

ОАО «Ангарское управление строительства» реализует! 
путевки в детский оздоровительный лагерь «Олимпиец» с 
24 июля сроком на 18 дней. Цена путевки 7200  рублей.

За справками обращаться по телефонам: I
697-134 и 697-162. \

ВНИМАНИЕ!

Телекомпании
«Ангарск»

Газете
«Подробности»

требуются менеджеры 
по рекламе и рекламные 

агенты.
Тел. для справок: 

697-994.

требуются почтальоны 
в 32, 33 м-ны.

Тел. для справок: 
69-53-53 , 69 -80 -87 .

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


СЧЕТ ПОМОЩИ
Восемь ангарчан находились на борту лайнера А-310 авиа

компании «Сибирь», потерпевшего крушение 9 июля в аэро
порту Иркутска. Из них пять человек погибли, трое находятся 
в лечебных учреждениях столицы Приангарья. Жизни постра
давших ангарчан вне опасности,

В связи с этим трагическим событием мэр Ангарского муни
ципального образования Андрей КОЗЛОВ сделал заявление. 
В нём, в частности, говорится: «Администрация Ангарского 
муниципального образования с чувством глубокой скорби 
восприняла весть об авиационной катастрофе, случившейся 9 
июля 2006 года в аэропорту г. Иркутска. Мы потрясены изве
стием о трагедии, унесшей огромное число человеческих жиз
ней, разделяем тяжелую боль непоправимой утраты и готовы 
оказать любую посильную помощь. От имени администрации 
АМО и всех жителей Ангарска, Мегета, Один ска, Савватеевки 
выражаем самое искреннее сочувствие пострадавшим в авиа
катастрофе, соболезнуем родным и близким погибших. По 
решению администрации Ангарского муниципального обра
зования семьям погибших будет выплачено по пятнадцать ты
сяч рублей (за каждого погибшего). Компенсацию в таком же 
размере получат все пострадавшие в авиакатастрофе ангар- 
чане. Создана специальная комиссия, которая в данное вре
мя занимается установлением родственных связей погиб

ших и пострадавших, Кроме того, я хочу обратиться к жителям 
АМО, к  предприятиям и организациям с просьбой оказать по
мощь жертвам этой авиатрагедии. Администрация АМО, лич
но я перечисляем на счёт пострадавших средства в размере 
однодневного заработка. Уверен, жители города и посёлков 
тоже не останутся равнодушными».

Информация о расчётном счёте, куда можно перечислить 
посильную сумму:

получатель: Гпавное финансовое управление Иркутской об
ласти

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

20105) в ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области, г. 
Иркутск БИК 042520001

ПО ПРЕСТУПНОСТИ -  в 
ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в 
Иркутской области в первом полугодии составила около 55%. 
За этот период раскрыто более 21 тыс. преступлений, в част
ности увеличилось количество раскрытых краж автотранспор
та. Органами внутренних дел в бнэджеты всех уровней взыска
но около 500 млн руб. По числу раскрытых преступлений об
ласть находится на 12-м месте среди регионов России, нерас
крытых -  на 75-м.

___________________ БОЛЬШИЕ ГОСТИ

Геннадий Селезнев 
об Ангарске, и не только
Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА,

Ангарск продолжает привлекать политических аутсайде
ров федерального уровня. Весной наш город посетил экс- 
премьер Михаил КАСЬЯНОВ («Миша-два процента»), ныне 
возглавляющий Народно-демократический союз (НДС). 
Зачем приезжал, ангарчане так и не поняли. Вчера с наши
ми достопримечательностями ознакомилась еще одна VIP- 
персона с Садового Кольца -  экс-спикер Гос.Думы Геннадий
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Краткая справка
Селезнев Геннадий Николаевич -  независимый депутат 

ГД, возглавляет «Партию возрождения России», член КПСС 
с 1970 по 1991 год, член КПРФ с 1993 года. С декабря 1993 
года депутат нижней палаты Федерального собрания, с 
1995 года заместитель, с 1996 по 2003 - председатель 
Государственной Думы. В 19Э9 году баллотировался на пост 
губернатора Московской области. Проиграл Б. ГРОМОВУ во 
втором туре.

СЕЛЕЗНЕВ.
Цель приезда в Иркутскую 

область -  налаживание работы 
руководимой им «Партии воз
рождения России». В связи с 
тем, что региональное отделе
ние этой партии возглавил ан- 
гарчанин В.И.РОГОВ, Геннадий 
Селезнев решил посетить и 
наш город.

На пресс-конференции он 
высказал свою точку зрения по 
некоторым вопросам и пробле
мам:

- считает необходимым стро
ительство нового Иркутского 
аэропорта в новом месте;

- о создании Международного 
центра по обогащению урана в 
Ангарске знает мало, относит
ся с пониманием; это выгодное, 
прибыльное, высокотехнологи
ческое производство;

- выдвинется кандидатом в 
президенты лишь в том слу
чае, если Левоцентристский 
блок действительно консоли
дируется, объединится и вы
двинет единого кандидата (на
пример, его); при другом рас
кладе опять получится фарс, и 
операция «Преемник» пройдет 
блестяще;

- предлагает снизить барьер 
прохода в федеральный и ре

гиональные парламенты до 3-х 
процентов; тогда действитель
но будет торжество демокра
тии и многопартийная система 
(примерно 6 - 7  партий) зара
ботает; вряд ли такое предло
жение в Госдуме пройдет;

- Путин останется у власти 
и после 2008 года; возможно, 
он станет премьером, полномо
чия которого возрастут, а пол
номочия президента, наоборот, 
сократятся (украинский вари
ант); либо «преемник» подго
товит условия для триумфаль
ного возвращения В.Путина в 
Кремль (переходный вариант);

- объединение Иркутска, 
Ангарска и Шелехова в агломе
рацию целесообразно, если но
вый мегаполис станет действи
тельно высокоразвитой эконо
мической инфраструктурой, в 
городе откроются современные 
производства, появятся новые 
рабочие места; сам Иркутск не 
в лучшем состоянии, требует 
серьезной реконструкции.

На пресс-кон ф е ре нц и и  
Геннадий Николаевич дер
жался спокойно, уверенно. И 
все-таки главный вопрос «за
чем Г.Селезнев приезжал в

Ангарск?» остался без ответа. 
Смею полагать, что в скором 
будущем Сибирь и Иркутская 
область в частности если не 
центром политической и эко
номической жизни, то уж од

ним из важнейших и перспек
тивных регионов страны -  точ
но станут. Видимо, политиче
ские аутсайдеры это понимают 
и уже сегодня стремятся наби
рать здесь очки.

______________________ ЭТО БУДЕТ______________________

Жилье подорожает
Увеличение платы за квартиру для собственника 

с учетом платы за капитальный ремонт

• Плата за однокомнатную квартйру с учетом 
коммунальных платежей увеличится на 8%

(71 рубль).
• Плата за двухкомнатную квартиру с учетом 

коммунальных платежей увеличится на 10%  
(118 рублей).

• I [лата за трехкомнахную квартиру с учетом 
коммунальных платежей увеличится на 11% 
(166 рублей).

Увеличение платы за квартиру для 
собственника

1< а ^ п д ы т х  платежей увеличитеяв» 4% (35 рублен).
f  ' за двухкомнатную квартиру с учетом

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

коммунальных платежей увеличится на 6% (82 рубля).

• Новый дифференцированный размер максимально 
допустимой доли собственных расходов фажлан на 
оплату жилья » сопокуином доходе семьи сохранит все 
льготы н субсидии на оплату жилья для малоимущих 
|ражлаи.

ЗАКОНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АРМИИ

Изменения, внесенные в законы Российской Федерации о 
воинской обязанности и военной службе, будут способствовать 
созданию в стране профессиональной армии. Законодательно 
закреплено сокращение срока службы отдельных категорий 
призывников. В частности, для военнослужащих, не имеющих 
воинского звания офицера и призванных на военную службу 
до 1 января 2007 года, установлен срок службы продолжитель
ностью 24 месяца, призванных на военную службу с 1 января 
по 31 декабря 2007 года включительно -  18 месяцев, для во
еннослужащих, окончивших вузы и не имеющих воинского зва
ния офицера и призванных на военную службу до 1 января 
2008 года -  12 месяцев.

При этом для военнослужащих, имеющих воинское звание 
офицера и призванных на военную службу до 1 января 2008 
года, срок службы составит 24 месяца, а для военнослужащих, 
призванных после 1 января 2008 года -  12 месяцев.

Постепенно это приведет к тому, что 50% армии будет фор
мироваться за счет военнослужащих по контракту, что будет 
способствовать повышению профессионального уровня ар
мии.

________ РЕШЕНИЕ________
Ангарск выходит 

на мировую  арену
Президент России Владимир ПУТИН и президент США 

Джордж БУШ накануне саммита «Большой восьмерки» прове
ли переговоры, обсудив ряд самых актуальных и горячих во
просов. В частности, президенты поручили подготовить соглашение
о сотрудничестве в области мирного атома, в необходимости написа
ния которого американцы сомневались в течение пятнадцати лет. Это 
пока еще гипотетическое согпашение открывает ряд новых возможно
стей: развивать новые технологии - реакторы 4-го поколения, высоко
температурные реакторы, осуществлять свободный оборот ядерными 
услугами между двумя странами. Но главное - соглашение при объ
единении инициатив двух стран обеспечит доступ к энергии третьих 
стран при четком соблюдении режима нераспространения.

Первый международный центр по обогащению урана появится в 
Ангарске. Об этом заявил Сергей КИРИЕНКО 15 июля на брифин
ге в рамках саммита «Большой восьмерки», проходившего в Санкт- 
Петербурге. «Это первый шаг, который вкладывает Россия в допуск 
третьих стран к мировому использованию атомной энергии, и при 
этом обеспечивает 100-процентную гарантию мировому сообще
ству на нераспространение ядерных технологий», — заявил глава 
«Росатома».

По словам Кириенко, президентом РФ подписан план, который 
предполагает изменение российского законодательства и постановку 
на контроль МАГАТЭ ангарского центра. Кириенко пояснил, что он бу
дет создан на базе инфраструктуры предприятия, которое занимается 
обогащением урана. Работа по его подготовке займет около года По 
словам главы «Росатома», в конце первого полугодия 2007 года рос
сийская сторона должна представить документы в МАГАТЭ, и к этому 
времени должны быть проведены переговоры с третьими странами 
которые захотят воспользоваться услугами центра.

Что же касается соглашения, то, по мнению Кириенко, «мы выйдем 
на его заключение через год-помора, учитывая, что оно должно быть 
ратифицировано Конгрессом США и Государственной Думой РФ». 
Соглашение предусматривает, помимо создания международных цен
тров, обеспечение преимущества коммерческих принципов торговли в 
области гражданской атомной энергетики.

Специалисты ФГУП «Ангарский электролизный химический комби
нат» пока не спешат комментировать заявление главы «Росатома», 
хотя вряд ли это был экспромт или личная инициатива Кириенко. 
Разговоры о создании чего-то подобного в Ангарске ведутся с ноября 
прошлого года, однако ясности в этом вопросе до сегодняшнего дня 
нет. Подождем.

Кстати. Создание в Ангарске международного центра по обогаще 
нию урана не несет опасности для экологии Иркутской области. 06 
этом заявил депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области 
Сергей КОЛЕСНИКОВ. Он отметил, что при надлежащем соблюдении 
технологического цикла вред будет минимальным, так как извлечен
ный из руды изотоп урана является низкорадиоактивным. Кроме того 
открытие центра позволит создать в регионе новые рабочие места

Павел ВАСИЛЬЕВ.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Кого берут в 

«космонавты»?
Более 400 ребятишек отдохнут в детском оздоровительном 

лагере им. Героев космонавтов на втором сезоне. Это в основном 
дети работников Ангарского электролизно-химического комби
ната.

Нынче стоимость путевки более 15-ти тысяч рублей. Однако по ли
нии профсоюза для работников АЭХК почти месяц пребывания сво
его чада на свежем воздухе с пятиразовым питанием обойдется все
го в 1200 рублей. Кроме того, ежедневно несколько отрядов выез
жают в город для того, чтобы искупаться в бассейне профилакто
рия "Жемчужина", что находится в ведении ангарских строителей. 
Намечается проведение большой межлагерной спартакиады, ожидает
ся, что в гости к “космонавтам” приедут их ровесники из казачьего вой
ска, лагерей «Звездный», «Здоровье», «Юбилейный» и «Космос».

Большой популярностью у ангарской ребятни пользуется местная 
валюта -  «смешарики», на которые в течение всего сезона ребятиш
ки могут приобрести дополнительную поездку в бассейн, ночные ко* 
стер и дискотеку, игрушки и сладости. Будут на втором сезоне и празд
ник открытия, и день Нептуна. Девчонки и мальчишки ждут не дождут
ся дня любви, когда можно украдкой отправить сердечное послание по
нравившемуся сверстнику. Не обойдется и без общелагерного костра и 
ночной зарницы, где можно будет пожарить на огне картошку и погор
ланить песни под гитару.

Всего же летом этого года в одном из лучших оздоровительных 
учреждений Иркутской области - лагере имени Героев космонавтов по
правят свое здоровье и отдохнут с пользой для души и тела более 2-х 
тысяч ангарских детей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.



Шк Кроме того, меняется срок похождения альтернативной 
ижданской службы. Так, до 1 января 2007 года он составит 

"42 месяца, с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно -
31,5 месяца. Для призывников, окончивших вузы, срок альтер
нативной службы составит 21 месяц.

По мнению специалистов департамента, ликвидация воен
ных кафедр в вузах приведет к росту образовательного уровня 
военнослужащих в целом, что положительно скажется на каче
стве военной подготовки призывников.
ГДЕ БЫТЬ АЭРОПОРТУ?

Скрупулёзной проработкой всех аспектов создания агломе
рации городов Иркутска, Ангарска и Шелехова в Ангарском му
ниципальном образовании занимается специально создан
ная рабочая группа. В её состав входят руководители горо
да и района, экономисты, архитекторы, юристы, представи
тели КУМИ. Как рассказал Андрей КОЗЛОВ, мэр Ангарского 
муниципального образования, тщательным изучением это
го вопроса занялись ещё несколько лет назад. Институтом 
«Иркутскгражданпроект» по заказу Ангарска были выполнены 
проектные работы по организации городского округа. В рамках 
данных расчётов и изысканий, на основе технического зада
ния специалисты «Иркутскгражданпроекта» в первом прибли
жении сделали обоснование возможности выделения террито
рии под строительство аэропорта.

«В Ангарском муниципальном образовании есть подходя
щая площадка, - говорит Андрей Петрович. - Она находится в 
районе Новоодинска. Выгодное месторасположение споров

не вызывает: территория равноудалена от Иркутска, Ангарска, 
Шелехова. Рядом никакой жилой застройки и иных объектов. 
Интересно и то, что от Новоодинска всего 15 км до федераль
ной трассы М-53, что значительно сократит и трудоёмкие за
траты, и финансовые по строительству дороги к аэропорту. 
Также предусматривается строительство новой дороги от аэ
ропорта мимо Шелехова с выходом к Байкалу - дороги, кото
рая будет значительно короче обычного пути в Листвянку».
СУБСИДИЯ - НЕ ВСЕМ

Управление социальной защиты населения администрации 
г. Ангарска извещает получателей субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, что в связи с отменой абз.
1 ст. 4 Закона Иркутской области от 05.05.2003 г. № 23-03 “О 
социальной политике и мерах дополнительной социальной за
щиты населения Иркутской области на период реформирова
ния жилищно-коммунального хозяйства” (в ред. от 05.05.2006 
г. № 19-03], опубликованного в газете «Областная» от 22.05. 
2006 г. № 27, разъяснений Главного управления социальной 
защиты населения Иркутской области о применении вышеука
занного закона, субсидии на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг с 1.07.2006 г. не будут предоставляться граж
данам, которые не являются: а) пользователями жилого поме
щения в государственном или муниципальном жилищном фон
де; б) нанимателями жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде; в) членами жилищного или жилищ
но-строительного кооператива; г) собственниками жилого по
мещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жило
го дома).

ВСЕ В РЕИД!
Рейдовые проверки пройдут в скором времени во всех лет

них кафе. Об этом рассказала Инна ГУБАНОВА, ведущий спе
циалист ТО «Роспотребнадзор». В Ангарске таких мест око
ло 17, и во многих из них пренебрежительно относятся к сани
тарным требованиям. Для предприятий общественного пита
ния, нарушающих санитарные нормы, закон предусматривает 
штраф от 20 до 30 минимальных размеров оплаты труда.

КЛЕЩИ УХОДЯТ
В Иркутской области с начала апреля в лечебные учреж

дения по поводу укусов клещей обратились более 9,96 тыс. 
человек. Из них более 2,05 тыс. -  дети. За этот период за
регистрировано 45 больных клещевым энцефалитом, из них
пять детей, клещевым боррелиозом -  69, из них шесть де
тей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефа
лит 155 человек (в том числе 26 детей), клещевой боррелиоз
-1 1 0  (12 детей).

Экстренная иммунопрофилактика проведена более 1,3 тыс. 
человек. Химическая обработка от клещей проведена на тер
ритории 174 объектов, в том числе 102 летних оздоровитель
ных учреждений.

Специалисты отмечают постепенное снижение численно
сти клещей, что характерно для этого времени года. Пик ак
тивности прошел, однако опасность укусов клещей сохранит
ся до сентября.

По материалам РИА «Сибирские новости», 
«Телеинформ», пресс-службы администрации АМО.

ЮБИЛЕИ

Вершители людских судеб
У ангарской Фемиды женское лицо -  

большинство судей принадлежат к слабому полу.
Игорь ПОДШИВАЛОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

«Не судите да не судимы будете» - это библейское выражение известно все
му человечеству. Но ни в государстве, ни в обществе без суда пока не обойтись, 
и 18 июля «нарушители христианской заповеди» отметили 55-летие Ангарского 
городского суда.

БЕЛЯЕВА, Галина Анатольевна ЯГОДИНА. 
Возможно, некоторые старожилы Ангарска 
до сих пор помнят служителей Фемиды 
1950-х годов. Ангарск строили представите
ли 87 национальностей, и первая зона для 
заключенных была построена в 1945 году 
всего за 20 дней.

За 55 лет в Ангарске судейские обязан
ности выполняли более 70 человек, и сей
час наш городской суд является самым 
крупным в регионе. По словам нынешне
го председателя Натальи СУХАНОВОЙ, 
на сегодняшний день насчитывается 25 
судей, которые одновременно ведут по 
6-7 уголовных дел и около 20 гражданских. 
Нагрузка с каждым годом возрастает.

- Жалобы на судей имеются всегда, по
тому что одна из двух сторон остается не
довольной, -сказала Наталья Николаевна,
- но количество таких жалоб снижается.

Она пожелала своим коллегам здоровья 
и крепости духа, чтобы хватило сил для от- 

Торжественное собрание прошло в зале правления правосудия, 
судебных заседаний. Решетку для подсу
димых на время прикрыли тканью, стену 
декорировали белыми, синими и красны
ми шариками, изображавшими цифру 55, 
больше напоминавшую знаки доллара (со
вершенно неуместная ассоциация в этот 
праздничный день), а за столом президи
ума стояли фотопортреты прежних пред
седателей суда, как умерших, так и ныне 
здравствующих.

Нынешний судейский состав почтил ми
нутой молчания своих предшественни
ков. Из краткой истории Ангарского суда, 
которая тесно связана с историей горо
да, можно почерпнуть интересные фак
ты. Например, первыми председателя
ми лагерного суда ИТЛ-16, отправлявши
ми правосудие в годы сталинщины, яв
лялись Николай Викентьевич ГОЛИКОВ 
и Александр Яковлевич КОНЕВ. В по
следующее время на этом посту нахо
дились Иван Иосифович БРАЖНИКОВ,
Надежда Михайловна ИВАНОВА, Николай 
Александрович МАНЬКОВ, Зоя Ивановна

Предыдущий председатель суда Галина 
ЯГОДИНА обратилась к своим недавним 
ученикам:

- Я не желаю вам меньше дел, этого ни
когда не будет, их количество будет только 
расти. Но соразмеряйте свои силы, умейте 
не только работать, но и отдыхать и отды
хать так, чтобы это не мешало работе.

Судьи редко слышат в свой адрес до
брые слова, а ведь большинство ангарских 
вершителей судеб-женщины. С некоторы
ми из них автору этих строк приходилось 
встречаться в менее торжественной обста
новке. Плох тот журналист, который не был 
судим, но в праздничную годовщину вспо
минать об этом не хочется.

Несколько бывших и действующих судей 
получили памятные подарки и цветы, и по
сле окончания официальной части коллек
тив городского суда отправился в ресторан 
«Вечерний» отметить свой юбилей. Нам 
осталось только поздравить милых дам с 
надеждой на их снисхождение в будущем.

чп

«Цветная» эпидемия
Очередное происшествие на Восточно-Сибирской желез

ной дороге. В ночь с воскресенья на понедельник на перего
не между станциями Ангарск и Майск был разграблен сило
вой трансформатор, питающий контактные провода и сило
вые установки электровозов. Сообщение о грабеже поступипо 
дежурному транспортной милиции около 9 часов утра от путевых 
обходчиков. Менее трех часов понадобилось оперативной группе, 
возглавляемой майором Олегом КУЗНЕЦОВЫМ, для установле
ния личности и задержания подозреваемых в совершении данно
го преступления. Ими оказались нигде не работающие и ранее су
димые жители поселка Шеститысячник. Самому младшему в пре
ступной шайке не так давно исполнилось лишь 14 лет. Похищенный 
металл обнаружен в одном из приемных пунктов на окраине горо
да. Медные провода в мешке приобщены к материалам уголовно
го дела и будут являться вещественными доказательствами в суде. 
Как выяснили дознаватели, задержанные причастны к другим пре
ступлениям, совершенным на территории Приангарья.

По словам сотрудников линейного отдела милиции, на станции 
Ангарск сообщения о подобных преступлениях регистрируются 
каждую неделю. Действия пойманных за руку охотников за цветны
ми металлами могли привести к серьезным авариям на железной 
дороге. Однако оперативная работа транспортных стражей поряд
ка помогла пресечь противоправные действия воровской артели.

Добычей «ночных металлистов» стали 20 килограммов меди, за 
которую они выручили на пункте приема чуть более 2-х тысяч руб
лей. Однако, по словам железнодорожников, ущерб от порчи обо
рудования составляет свыше 40 тысяч рублей. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении так называе
мых «металлистов». Им грозит до 5-ти лет лишения свободы с от
быванием наказания в колонии строгого режима.

Кражи цветных металлов в нашем регионе приобрели характер 
эпидемии. Страдают телефонные сети, коммунальные службы, 
транспортные предприятия. Большой ущерб несут операторы со
товой связи и кабельного телевидения. По самым скромным под
счетам, с начала года общий ущерб Ангарску от краж цветных ме
таллов составляет более 12-ти миллионов рублей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: задержанные с поличным воры.

« 0 2 »
Грабят прямо на дому

Пожилые люди и дети -  по-прежнему самая 
незащищенная категория ангарчан. Они подвер
гаются опасности не только на улице и в подъез
дах, но и в собственном жилище. В субботу, 15 
июля, в милицию поступило заявление от 88-лет
ней пенсионерки, проживающей в 8-м микрорай
оне. Она сообщила, что около десяти часов утра 
в ее квартиру обманом проник вооруженный но
жом разбойник и отнял у нее 850 рублей.

Знакомый угонщик
Утром 11 июля в милицию обратился 38-лет- 

ний ангарчанин и сообщил, что в ночь на 10 июля

известный ему 25-летний молодой человек без 
определенного рода занятий похитил из автокоо
ператива «Майск-4» его автомобиль «ВАЗ-2106» 
стоимостью 50 тысяч рублей. Машина найдена 
и возвращена владельцу. Спустя четыре дня по 
факту угона было возбуждено уголовное дело.

Гибель на Московском тракте
Серьезное дорожно-транспортное происше

ствие произошло около восьми часов 12 июля 
на 1855-м километре федеральной трассы 
М-53 «Московский тракт». 23-летний ангарчанин 
не справился с управлением личного автомоби
ля «Тойота-Корона» и допустил съезд с дорожно

го полотна. В результате аварии машина опроки
нулась, и от полученных травм водитель погиб.

Разнополая пьянка
10 июля в квартире дома, расположенного 

в 188-м квартале, был обнаружен труп 56-лет
ней женщины. На следующий день судебно-ме- 
дицинская экспертиза представила заключение 
о том, что причиной ее смерти стала черепно
мозговая травма. В тот же день по подозрению 
в преступлении, квалифицируемом как умыш
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, по
влекшее смерть, сотрудники уголовного розыска 
задержали 42-летнего жителя деревни Шароны. 
Предполагается, что криминальный инцидент

произошел во время пьяной ссоры. Пить с жен
щиной -  плохая примета. Либо женишься, либо в 
тюрьму сядешь.

Автовор-«стахановец»
11 июля оперативники ангарского уголовного 

розыска арестовали 20-летнего молодого чело
века. Он подозревается в краже двух автомоби
лей весной этого года -1 2  апреля «Тойоты-Хайс» 
и 19 мая «Москвича-412». Отечественную маши
ну сыщики нашли уже через два дня и вернули 
владельцу. Иномарка пока находится в розыске.

По сообщению пресс-службы ГУВД 
Иркутской области.



БЕСПРЕДЕЛ

«Черный список» 
ангарской власти

Ангарск избавляется от лучших специалистов, как от ненужного хлама.
Елена ШЕВЛЯКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Валерий Коновалов, бывший директор школы 
№5: «Я поднял школу за счет своего здоровья, 
интеллекта; изворотливости, авантюризма; А 
меня выжали, как тряпку, и выбросили». - - -

Еще одним хорошим специалистом в Ангарске стало мень
ше. В июле закончился срок контракта с известным в городе 
директором школы №5 Валерием КОНОВАЛОВЫМ. И город
ское управление образования не нашло оснований для его 
продления. Впрочем, как и не нашло оснований для его не- 
продления. Коновалова просто уволили. В воскресенье -  в 
выходной день. Во время его законного отпуска. Не объяс
нив причин. Нарушив Трудовой кодекс и Конституцию РФ. 
Причем назвав его накануне «директором, школой которого 
гордится весь город». Ситуация более чем странная. Однако 
уж очень знакомая.

II

Предисловие
Четыре года назад шко

лу №5 легме было закрыть, 
чем реанимировать. Так счи
тали специалисты ангарско
го управления образования, 
их мнение разделял мэр го
рода Е.КАНУХИН. Валерия 
Коновалова пригласили тог
да возглавить это умирающее 
учреждение без надежды на 
успех.

Но он сделал невозможное. 
Сегодня «пятерка» -  лучшая 
школа в городе по техниче
ской и материальной осна
щенности. Она набирает не
бывалое для других общеоб
разовательных учреждений 
количество первых классов. 
Ее ученики занимают призо
вые места на олимпиадах, в 
творческих конкурсах. Школу 
выбирают местом проведе
ния всевозможных областных 
и региональных семинаров. 
Народная молва закрепила 
за «пятеркой» имя «школы 
Коновалова». Не без осно
вания.

- Школа была для меня ико
ной, - рассказывает Валерий 
Семенович. -  Я там сутка
ми жил. Смело об этом гово
рю, потому что все, кто меня 
знает, кто со мной  
работал, подтвер
дят, что я не лгу, 4 
года назад в ш ко
ле не было элемен
тарного китайского 
транзистора за 200  
рублей, я уже не го
ворю о новой мебе
ли и методическом 
материале. Сейчас 
она имеет 50 ком
пьютеров, по тех
н и ч е с к и м  с р е д 
ствам обучения с 
ней не сравнится ни одна ан
гарская школа. На фоне об
щегородской динамики сни
жения численности детей в 
школе с каждым годом уве
личивается количество пер
воклассников. Мы набираем  
по 5 первых классов! Причем 
в условиях более чем плот
ной конкурентной среды -  
рядом с  нашей расположены  
еще 6 школ. Те, кто знал шко
лу д о  Коновалова и видит ее 
теперь, удивляются произо
шедшим переменам.

Теперь они удивляются 
другому: за что у Коновалова 
забрали школу -  дело его 
«золотых» рук и интеллекта? 
Почему никто не прислушал
ся к мнению коллектива шко
лы и родителей учеников, со
бравших 265 подписей в за
щиту своего директора? И ка
кая польза в том, чтобы ли
шать ангарскую систему об
разования лучших специали
стов? Вопросы из разряда ри
торических.

Кульминация
Претензии к работе дирек

тора Коновалова у руковод
ства появились аккурат после 
последних выборов глав го
рода и района. Странное со
впадение.

Сначала он получил вы
говор за ситуацию, которая 
в любой другой школе оста
лась бы «сором в избе» - учи
тель толкнул ученика, родите
ли написали заявление в ми
лицию, учителя уволили. Все, 
точка. Для Коновалова -  за
пятая.

Второй выговор он полу
чил после проверки школы 
комиссией КРУ. Миллион две
сти рублей «нецелевого ис
по л ьзо ва ни я  внеб ю д ж е т
ных средств» - для директо
ра это могло стать уголов
но наказуемым приговором. 
Коновалова публично «каз
нили» на собранной по это
му случаю начальником гору- 
но Н.БЕЛОУС пресс-конфе
ренции. А  потом вдруг обна
ружили, что все его «нецеле
вое использование» было ис
ключительно в рамках зако
на -  согласно действующе
му письму Министерства про
свещения РФ «О расширении 
полномочий директоров му-

s. Коновалов; «Управление образо
вания годами наблюдает за падени
ем школ, как было со школой №5 до 
моего прихода, палец о палец не уда
рит для их спасения. А с лучшими на
чинает бороться. Это политика разру
шения, а не созидания. Это политика 
временщиков».

ниципапьных общеобразова
тельных учреждений в рам
ках финансово-хозяйствен- 
ной деятельности». Но изви
няться публично перед ди
ректором не стали. А влепи
ли ему очередной выговор -  
никто не любит признавать 
своих ошибок. Однако при
знать заслуги Коновалова пе
ред родным городом и систе
мой образования все же при
шлось. Против несправедли
вости иногда восстает объек
тивность.

«Директор высшей квали
фикационной категории» - та
кую оценку своей работы по
лучил Коновалов после объ
явления его нарушителем 
ф инансово -хозяйственной  
деятельности школы. Причем 
вопреки решению ангарской 
аттестационной комиссии, ко
торая большинством голо
сов не посдержала его твор
ческий отчет. Это решение 
очень удивило главную атте
стационную комиссию, кото

рая после знакомства с отче
том Коновалова и посещени
ем его школы безоговорочно 
присвоила ему высшую кате
горию. Тем самым подтвер
див исключительную субъек
тивность и несправедливость 
отношения руководства ан
гарского управления обра
зования к директору школы.
________  Но если бы только

одного управления 
образования...

С р а з у  п о с л е  
выборов в числе 
восьми директоров 
школ Коновалов 
написал заявление 
на имя и.о.мэра го
рода И.ЦЫПЕНКО 
о п р е д о с т а в л е 
нии ему компенса
ции за неисполь-

_________  зованный отпуск.
Законная пр ось

ба. Законны е основания. 
Для всех, кроме Коновалова. 
Напротив его фамилии было 
написано: «Отказать!!!» С тре
мя восклицательными знака
ми. И это был уже приговор. 
На вопрос, чем он вызван, 
И.Цыпенко ответила откро
венно: «Адекватно, Валерий 
С е м е н о в и ч , адекват но» . 
Коновалов не скрывал своих 
дружеских отношений с оппо
нентом власти на последних 
выборах М.КИЛИШКИНЫМ, с 
которым его связывала бога
тая на события студенческая 
жизнь. Это, увы, предопреде
лило его дальнейшую трудо
вую судьбу. Причина «несоот
ветствия директора занимае
мой должности» оказалась в 
несоответствии его позиции 
политике власти. Коновалов 
стал очередным в списке «по
литически неблагонадежных» 
ангарчан, наказанных за сво
бодомыслие увольнением с 
работы.

- О бидно не столько за 
себя, сколько за людей, кото
рые связывали будущее шко
лы со мной, видя результаты 
моего труда, поверили мне,
- комментирует ситуацию  
Валерий Коновалов. -  По фе
деральному закону об обра
зовании участниками образо - 
вательного пространства яв
ляются пед. коллектив, роди
тели, ученики. Все они жела
ют сегодня работать со мной, 
но с ними никто не считается, 
их мнение для руководите
лей горуно и  города -  пустой 
звук. Вместо меня директо
ром  школы №5 назначили  
молодую женщину из школы 
N°15. Она последняя в списке 
претендентов на эту долж
ность, кто согласился прийти 
на мое место. Согласилась, 
потому что в школе хорошая 
база, моя база. Удастся ли ей 
это сохранить? Сомневаюсь. 
Черчилль говорил когда-то, 
что в России правят не за
кон, а люди. Он был тысячу 
раз прав.

А управлению образова
ния и мэрии логично направ
лять свою энергетику не на 
стабильно работающие шко
лы, а на кризисные, которые 
можно спасти только с помо
щью ресурсов города. Таких 
в нашем городе 11 из 45, в 
пяти из них состояние про
сто катастрофическое как в 
учебно-воспитательном про
цессе, так и  в хозяйственной 
деятельности. Управление  
образования годами наблю
дает за падением школ, как 
было со школой №5 до  мое
го прихода, палец о палец не 
ударит для их спасения. А с 
лучшими начинает бороться. 
Это политика разрушения, а 
не созидания. Это политика 
временщиков.

Эпилог
Что сегодня является пред

метом гордости ангарской 
власти, который она счита
ет доказательством своей 
успешности и трудолюбия? 
Покрашенные фасады, чи
стые подъезды, благодаря ко
торым Ангарск снискал сла
ву самого благоустроенного 
города России. А что явля
ется гордостью любой дру
гой власти? Люди, чьими ру
ками и куется слава любо
го города. И чем больше вы

сокопрофессиональных спе
циалистов занимаются делом 
на своих местах, тем безоб
лачнее будущее самой вла
сти и всего города. Это пра
вило, которое является ис
ключением только для ангар
ской власти. Вчера она изба
вилась от лучшего врача-ги- 
неколога Н.БРЕУС, сегодня -  
от директора высшей катего
рии, сумевшего вывести кри
зисную школу в число луч
ших, В.Коновалова. Кто сле
дующий?..

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не надо сталкивать 
нас с родителями!

Уважаемая редакция газеты «Подробности»! Просим 
опубликовать наше коллективное письмо, в котором 
выражаем возмущение по поводу выступления началь
ника городского отдела образования Н.Н. БЕЛОУС по 
местному телевидению о родительских взносах 

Ответьте нам, руководителям школ и дошкольных 
учреждении, уважаемая Наталья Николаевна, почему в 
своем выступлении Вы сказали о том, что родительские 
взносы -  это добровольное дело? Доколе Вы будете 
сталкивать нас с родителями? Или своим заявлени
ем Вам хочется показать значимость работы город
ского отдела образования? Нам, Вы думаете, нужны 
эти родительские взносы? Может, лучше Вам заняться 
«выбиванием» денег из бюджета на содержание школ и 
детских дошкольных учреждений? Вот тогда сам собой 
отпадет вопрос «сбора добровольных пожертвований» 
Сколько можно издеваться над нами, руководителями?

Вы с комиссиеи через месяц-другой придете при
нимать готовность школ к учебному году, станете ука
зывать, что сделано, а что еще надо сделать. А на какие 
деньги это делать? Если часть родителей будут сдавать 
деньги, а часть нет, то, выходит, Вы не только ссорите 
руководителей с родителями, но и родителей, которые 
могут платить, с теми, кто платить не может. И послед
нее -  пора ведь научиться нас, руководителей, уважать 
Мы -  не Ваша собственность.

Группа руководителей.
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КОНЕЦ «ОРАНЖЕВОЙ жаре»
Павел ВАСИЛЬЕВ.

КАК ХОРОШО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

В Украине политическая ситуа
ция продолжает меняться с огром
ной скоростью, оставаясь крайне на
пряженной, приобретая все большую 
остроту. Напомним, что 22 июня в 
Украине объявлено о формирова
нии «оранжевой коалиции» с участи
ем пропрезидентского блока «Наша 
Украина», Блока Юлии ТИМОШЕНКО 
и Соцпартии. При этом коалицион
ным соглашением предусматрива
лось, что стороны не могут голосо
вать против кандидатур, выдвинутых 
одним из представителей коалиции. 
«Наша Украина» предложила на пост 
спикера Петра ПОРОШЕНКО, а БЮТ
-  Юлию Тимошенко на пост премьер- 
министра. Учитывая, что доверия меж
ду участниками коалиции нет, было 
принято решение об открытом и пакет
ном голосовании, то есть одновремен
но за Тимошенко и Порошенко.

Однако против этого выступила 
Партия регионов, которая в такой си
туации оказывалась фактически га
рантированно в оппозиции. За то вре
мя, пока «оранжевые» пытались дого
вориться о коалиции, Партия регионов 
сумела нарастить свой авторитет, ак
тивно сыграть на темах вступления в 
НАТО, на «огосударствлении» русско
го языка на региональном уровне. Все 
это давало партии фору: она могла по
зволить себе действовать бопее жест
ко в отстаивании своих прав. Блокируя 
работу Верховной рады и выступая 
против пакетного голосования, кото
рое противоречит законодательству 
Украины, Партия регионов значитель
но повышала шанс развала «оранже
вой коалиции». Без поддержки канди
датуры «Нашей Украины» на пост спи
кера со стороны остальных участни
ков коалиции (а гарантировать такую 
поддержку при тайном или непакет
ном голосовании было невозможно) 
у Виктора ЯНУКОВИЧА существенно 
повышался шанс войти в коалицию с 
пропрезидентским блоком, а значит, 
войти во власть.

Кроме того, для Партии регионов 
в нынешней ситуации крайне высо
ки ставки в политической борьбе. 
Коалиция претендовала на власть по 
принципу «победитель получает все». 
То есть Партия регионов с ее биз
нес-интересами, прочным положени
ем на востоке страны, административ
ным региональным ресурсом, риско
вала лишиться тех рычагов влияния, 
которые у нее оставались даже при 
переходе в оппозицию. Для Партии ре
гионов главной задачей на сегодня яв
лялось не возвращение к власти -  это 
казалось невозможным, а сохранение 
своего влияния в регионе и обеспече- 
ние политических и бизнес-гарантий

для своих интересов. Поэтому полу
чение части рычагов влияния для нее 
было вопросом выживания.

В итоге партия Януковича суме
ла добиться всего, на чем настаива
ла, причем не без помощи пассивной 
позиции Виктора ЮЩЕНКО. Виктор 
Янукович получил от «коалиции» пра
во контролировать половину парла
ментских комитетов, число которых 
было специально увеличено до 30, 
Кроме того, коалиция отказалась от 
пакетного голосования за спикера и 
премьер-министра.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
РАЗВАЛ

Это означало, что «оранжевая коа
лиция» оказалась на грани развала из- 
за спорной фигуры Петра Порошенко 
и неприемлемости для части пропре
зидентского блока Юлии Тимошенко 
на посту премьер-министра. Этим, 
судя по всему, и воспользовался ли
дер Соцпартии Александр МОРОЗ, ко
торый выдвинул свою кандидатуру на 
пост спикера. Его кандидатура была 
поддержана и Партией регионов, ко
торая в то же время выдвинула свое
го кандидата Николая АЗАРОВА. Тот 
факт, что партия Януковича поддер
жала Мороза, означает, что тем са
мым она стремилась противодейство
вать «оранжевой коалиции»: в против
ном случае ни одна фигура не набра
ла бы большинства, и «оранжевые» 
получили бы время на согласование 
своего спикера.

Тем временем общая ситуация 
вокруг формирования коалиции в 
Украине принципиально поменялась. 
В аппарате украинского парламен
та были зарегистрированы докумен
ты о прекращении функционирова
ния «оранжевой коалиции». Там же 
подтвердили действительность доку
ментов, которые дают юридические 
основания говорить о создании ан
тикризисной коалиции. И, наконе!4 , 
во вторник, 11 июля, глава украин
ского парламента Александр Мороз 
на пленарном заседании Верховной 
рады официально объявил о распа
де «оранжевой коалиции» и созда
нии нового большинства в составе 
Партии регионов, Социалистической 
и Коммунистической партий Украины. 
Всего в новой коалиции 238 депута
тов. Во время выступления Мороза его 
речь сопровождалась криками “позор” 
(“ганьба”) со стороны депутатов фрак-. 
ций "Наша Украина” и БЮТ и апло
дисментами со стороны Партии реги
онов и КПУ.

Этому предшествовали несколь
ко стычек в зале парламента между 
депутатами Партии регионов и БЮТ. 
Депутату от пропрезидентской «Нашей 
Украины» разбили нос.

На коалиции «Нашей Украины», 
БЮТ и Соцпартии был поставлен 
крест.

МЕЖДУВЛАСТИЕ
«Антикризисная» коалиция арифме

тически способна сформировать пра
вительство, но ей будет очень труд
но заниматься эффективным законо
творчеством в парламенте - с учетом 
того, что для преодоления президент
ского вето необходимо 300 голосов, а 
их у коалиции нет. Поэтому Янукович, 
не желая жесткого противостояния с 
президентской стороной, продолжает 
давать понять, что выступает за бо
лее широкий вариант коалиции, кото
рый включал бы в себя либо «Нашу 
Украину», либо ее часть, с такими фи
гурами, как экс-премьер КИНАХ и ис
полняющий обязанности главы прави
тельства ЕХАНУРОВ. В этом случае 
кабинет может действовать, согласуя 
свои решения с президентом и избе
гая новых кризисов. «Заявление пре
зидента Украины свидетельствует о 
том, что новосозданная антикризис
ная коалиция, которая имеет шанс пе
рерасти в широкую коалицию патри
отических сил, и глава государства 
имеют одинаковое видение перспек
тивы развития государства», - говорит
ся в заявлении В. Януковича.

Однако пропрезидентский блок 
«Наша Украина» не решился войти в 
антикризисную коалицию, «фракция 
«Наша Украина» отказалась вступать в 
коалицию, где есть Коммунистическая 
и Социалистическая партии Украины»,
- сообщили в пресс-службе блока. Как 
будто две недели назад он не блокиро
вался с социалистами.

После удовлетворения требова
ний Партии регионов БЮТ может 
позволить себе уйти в оппозицию. 
Юлия Тимошенко, выступая 6 июля 
в Верховной раде, назвала этот день 
«великим», так как оппозиция полу
чает реальные рычаги контроля над 
властью. Она также заявила о необ
ходимости принятия специального за
кона о правах оппозиции. Тем самым, 
даже став оппозицией, она получит 
как рычаги влияния на принятие ре
шений, так и трибуну для высказыва
ния своей позиции -  иными словами, 
к Тимошенко будут вынумщены при
слушиваться. Она не успокаивается 
и надеется убедить президента в не
обходимости роспуска парламента. В 
прошлый понедельник она уже прове
ла двухчасовую встречу с президен
том Украины Виктором Ющенко отно
сительно дальнейших действий в но

вой политической ситуации. А затем 
сообщила своим соратникам, что пре
зидент склоняется к роспуску парла
мента. И создала специальную груп
пу юристов, которая готовит для пре
зидента правовой вывод с вариантами 
роспуска Рады. «Мы не боимся воз
можного роспуска Верховной рады. 
В случае досрочных выборов увере
ны, что получим окончательную по
беду, и на этом завершится весь этот 
кошмар, - в свою очередь заявил ли
дер регионалов Виктор Янукович. - 
Те, кто считает новообразованную ко
алицию нелегитимной, должны обра
титься в суд».

ЮЩЕНКО И ЯНУКОВИЧ
И все же основная интрига развития 

политпроцесса переносится на отно
шения между Ющенко и Партией ре
гионов. Пока стороны заняли крайние 
позиции, которые в действительно
сти не устраивают обоих. Так, «Наша 
Украина» заявила, что уходит в оппо
зицию, а Партия регионов выдвинула 
на пост премьера Виктора Януковича. 
Это конфронтационный сценарий, ко
торый не нужен ни Партии регионов, 
ни Ющенко. Представляется, что в 
ближайшее время между пропрези
дентской силой и «регионалами» нач
нется торг за отказ Януковича от по
ста премьера.

В Украине до последнего времени 
кризисная ситуация во многом поддер
живалась Виктором Ющенко и была 
ему на руку: она создавала условия 
для более выгодного коалиционно
го соглашения между «оранжевыми». 
Однако коалиция оказалась нежизне
способной из-за отсутствия доверия 
между участниками. С 6 июля кризис 
в Украине стал во многом неуправля
емым, и Виктор Ющенко очень бы
стро теряет контроль над ситуацией. 
Если ранее процесс почти полностью 
зависел от него лично, то сейчас ини
циатива оказалась у Партии регионов 
в неформальном блоке с Соцпартией 
и коммунистами. Не исключено, что 
Ющенко придется идти на серьезные 
уступки регионалам ради сохранения 
управляемости власти в стране. При 
этом вариант роспуска парламента 
может оказаться еще более худшим 
сценарием, ведь на новых выборах в 
парламент придут уже не пять партий, 
а только две - Януковича и Тимошенко.

Однако в случае договоренности с ре
гионалами достаточно разношерстный 
блок сторонников Ющенко может рас
колоться. Есть еще один существен
ный игрок на украинском политиче
ском поле в лице госдепартамента 
США. Кондолиза РАЙС, убедившись 
в слабости и никчемности Ющенко, с 
определенного момента перестала де
лать на него ставку, переключившись 
в своих симпатиях на Тимошенко и ее 
соратника Александра ТУРЧИНОВА. 
После осуществленного с неглас
ного согласия президента перехо
да Александра Мороза из «оранже
вой коалиции» в антикризисную Райс 
буквально затерроризировала его 
телефонными звонками в поддерж
ку требования Тимошенко распустить 
Верховную раду. Ющенко на это пока 
не идет, понимая самоубийственность 
подобного шага преледе всего для са
мого себя. В этом его активно поддер
живает ближайшее окружение во главе 
с олигархом Петром Порошенко и же
ной Екатериной ЧУМИЧЕНКО, а также 
военные и спецслужбы, органически 
не переваривающие Турчинова. Но 
давление может усилиться, и тогда в 
какой-то момент безвольный Ющенко, 
не исключено, дрогнет и распустит 
Раду. Какого же результата в этом слу
чае следует ожидать от новых парла
ментских выборов осенью?

БЕСПЕРСПЕКТИВА
Тем временем настала пора кон

структивных решений, отступать не
куда. Завтра уже будет зима, а этим 
еще никто в стране не занимался. 
Сегодня надо -восстановить управля
емость страной. Это главный вопрос. 
Цена на газ за последние полтора года 
выросла уже настолько, что вспять 
ее не повернуть. Тем не менее надо 
уметь договариваться. «Оранжевые» 
сумели разругаться с Россией и с дру
гими странами так, что на Украину се
годня смотрят сквозь пальцы. Сегодня 
нужно ехать, садиться и договаривать
ся с Россией. А договариваться надо 
уметь, может быть, придется учиться. 
Сегодня даже Европейский Союз нега
тивно оценивает политические собы
тия в Украине, заявив, что страна на
ходится «в жалком состоянии» и за
служивает лучшей власти.

Существующая ситуация начала 
складываться еще в 2004 году. Тогда 
«•оранжевым» был дан кредит дове
рия, который сейчас перерос в во
тум недоверия. Даже относительно 
спокойный 2005 год по нарастающей 
вел к экономическому кризису, кото
рый перетек в политический. А весь 
этот фарс, вся эта сезонная костю
мированная «оранжевая» революция
- это что еще за революция такая? 
Восстание одной част страны против 
другой. Государство может делить
ся надвое политически, как в 1917-м. 
Но не территориально! Иначе уже две 
разные страны получаются, а дальше
-  «Война Севера и Юга» и свой Дядя 
Сэм. Поэтому, к сожалению, какие 
бы коалиции сегодня ни испекались 
на Украине, все катится в одну лузу
- к развалу этой несчастной страны. 
Страна раскалывается надвое. И то, 
что устраивает одну половину ее на
селения, никогда не устроит вторую. 
Впрочем, судя по всему, влиятельные 
силы как в самой Украине, так и да 
леко за ее пределами именно этого и 
добиваются. Иначе почему такие ма
ститые провокаторы, как Тимошенко и 
Турчинов, препятствуя созданию ши
рокой коалиции, вновь, как и полтора 
года назад, безнаказанно устраивают 
в Киеве безобразные уличные шаба
ши, требуя распустить Раду?
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ПЕРСПЕКТИВА
Россия вступает 

на скользкий путь 
ледовой войны

Андрей МИЛОВЗОРОВ, «Утро».

возможно, скоро Россия и США с Канадой станут гораздо 
ближе друг другу. В том смысле, что транспортные (морские) 
пути между ними значительно сократятся. Арктические льды 
в последние годы стремительно тают, и не исключено, что 
Северный ледовитый океан станет полностью судоходным 
менее чем через полвека.

Однако весьма вероятно также, что Арктика при этом превратит
ся в настоящее яблоко раздора для граничащих с нею государств; 
уж слишком много богатств скрывается там под толщей льда.

Вообще, арктические льды подтаивают каждое лето -  в этом нет 
ничего необычного, а за зиму вновь отвоевывают себе прежнюю 
территорию, примерно 7 млн кв. километров. Однако летом 2002 г. 
ученые впервые зафиксировали чрезмерное сокращение ледяной 
“короны” земного шара -  она уменьшилась до 5,88 млн кв. кило
метров. Еще больше наблюдатели обеспокоились весной 2003 г., 
когда стало ясно, что за зиму лед не восстановился. Следующим 
летом началось уже таяние основного ледника Арктики, которое 
и продолжается до сих пор. Прошлой осенью был поставлен ре
корд всех последних тысячелетий: ледовая шапка сократилась бо
лее чем на 18%. Многие ученые полагают, что процесс таяния при
нял необратимый характер и в дальнейшем только ускорится, ведь 
океан, открывшийся теперь там, где раньше был лед, поглощает 
гораздо больше тепла, чем лед, отражающий 80% солнечных лу
чей, то есть прогревается лучше. Этому же будет способствовать и 
общее потепление климата на планете.

Так что довольно скоро в Арктике станет возможным сезонное 
судоходство: эксперты дают разные оценки, но все они говорят
о вполне обозримом будущем: от 25 до 85 лет. Путь из Европы в 
Америку или из северной Атлантики в Тихий океан станет вдвое ко
роче. Оживятся такие морские коридоры, как наш Севморпуть и ка
надский Северо-западный проход. Возможно, большую часть года 
там будет возможна навигация даже без помощи ледоколов.

Но, как всегда, новые возможности порождают конфликт, ведь 
никто не хочет эти возможности упустить. Причем потенциальный 
конфликт в Арктике обусловлен не только (и не столько) спорами
о контроле над оттаивающими морскими коридорами. Вся Арктика 
становится более доступной для освоения -  со своими нетрону
тыми биологическими и минеральными ресурсами, И, как всегда, 
не обошлось без нефти и газа. В арктическом регионе уже сей
час выявлено около 500 локальных структур и открыто 29 место
рождений углеводородного сырья. Среди них в Западной Арктике
-  наиболее доступной и приближенной к потребителям -  извест
ны такие гигантские газоконденсатные и газовые месторождения, 
как Штокмановское, Русановское, Ленинградское, а также несколь
ко крупных в Печорском море. По мере таяния льдов и развития 
технологий эти месторождения становятся доступнее для разра
ботки, и разведываются новые. А растущая мировая жажда угле
водородов зовет энергетические компании ускорить продвижение 
на Север.

В начале этого года управление разведки и исследований 
Госдепартамента США по итогам закрытого совещания о возмож
ных последствиях потепления в Арктике обнародовало свой вы
вод: “Возможно, Соединенным Штатам и другим государствам 
придется решать целый ряд внешнеполитических проблем. Это 
выявление наличия энергоносителей и возможностей их добы
чи; развитие рыболовства; доступ к новым морским путям; но
вые претензии в рамках морского права; национальная безопас
ность и т.д. ”.

Собственно, делая такой вывод, американские аналитики все
го лишь констатировали объективную тенденцию. Страны, “грани
чащие” с Арктикой, уже всерьез занимаются утверждением свое
го суверенитета в этом регионе. В Канаде, например, тема контро
ля над северными территориями стала одним из основных пред
выборных лозунгов консерватора Стивена ХАРПЕРА, ставшего 
премьер-министром страны в начале этого года. Он вознамерил
ся установить безусловную канадскую юрисдикцию над Северо- 
западным проходом (из Тихого океана в Атлантический), оградив 
его от посягательств США и Дании. Для этого предполагалось на
править в северные широты три вооруженных ледокола. А недав
но, видимо, под впечатлением научных прогнозов о скором таянии 
льдов, вместо ледоколов решили воспользоваться обычными эс
минцами. Разумеется, такие военные приготовления не могли об
радовать Вашингтон. Ведь США хотят придать Северному морско
му проходу (когда тот более-менее очистится от льда) статус меж
дународного пролива.

Далеко идущие идеи возникают и в других околоарктических 
странах. Постепенно освобождаясь ото льда, Гренландия подумы
вает о суверенитете (до сих пор на этот огромный остров распро
страняется суверенитет Дании). Норвегия в свою очередь пытает
ся присвоить шельф архипелага Шпицберген. Министр иностран
ных дел Норвегии Юнас Гаре СТОРЕ заявил недавно, что “если 
в районе Шпицбергена найдут нефть, то только Норвегия будет 
иметь право определять, когда, кто и на каких условиях станет ее 
добывать”. Ранее Норвегия в одностороннем порядке распростра
нила на тамошние воды свои правила рыбной ловли. Хотя, соглас
но договору 1925 г., правом ведения хозяйственной деятельности 
на Шпицбергене обладают все подписанты (39 государств). И на 
эту тему у нас с норвежцами постоянно возникают споры и даже 
“рыболовецкие войны”.

Впрочем, установить контроль над континентальным шельфом 
в Арктике пробовала и Россия. Еще в 2001 г. наша страна заяви
ла права на кусок шельфа, охватывающий даже сам Северный по
люс (воды над этим участком, соответственно, должны были стать 
исключительной экономической зоной РФ). И хотя эти требования 
вполне соответствуют Конвенции ООН по морскому праву, они вы
звали очень резкую реакцию в мире. Ведь на арктические богат
ства уже слишком много претендентов: даже Китай ведет в север
ных широтах исследовательские работы. Уже не раз звучала идея 
“интернационализировать'' российский Северный морской путь. 
Разные страны сулят большие инвестиции в инфраструктуру этого 
морского коридора (то есть в порты нашего северного побережья)
-  только бы удалось вывести его из-под контроля РФ. Российская 
же позиция заключается в том, чтобы со временем интегрировать 
Севморпуть в мировую транспортную систему, но под безусловной 
юрисдикцией РФ.

Таким образом, борьба за Арктику предстоит нешуточная. И дай 
бог, чтобы дело не дошло до эсминцев.

ЭКСПЕРТИЗА

ОТ АВАРИИ ДО 
КАТАСТРОФЫ -  

ОДИН ТРУП
Все зарегистрированные авиапроис

шествия обязательно становятся пред
метом расследования. Особенно аварии 
и катастрофы. Любопытно, что разница 
между этими двумя схожими понятиями, 
по словам специалистов, существенна. 
Катастрофой авиационная авария стано
вится тогда, когда есть хотя бы одна жертва 
на борту, или пострадавший умер в больни
це в течение 30 дней.

Ход изучения дела обусловлен 
Правилами расследования авиапроисше
ствий и инцидентов (ПРАПИ). При этом и 
у военных, и у гражданских свои вариан
ты ПРАПИ, незначительно, но различа
ющиеся, Документы эти мало кто видел, 
однако некоторые их пункты интересны. 
Например, согласно ПРАПИ расследова
ние каэдого инцидента должно завершить
ся в течение 30 дней. В реальности же 
дела идут годами. В суровую действитель
ность авиабудней грубо вмешиваются по
сторонние факторы: политика, бизнес, лич
ные отношения.

«Знаете, как сейчас происходят неко
торые расследования, я их называю «ры
ночными»? — говорит на условиях аноним
ности эксперт, лично участвовавший в не
скольких десятках таких расследований.
— Первым делом специалисты выясняют, 
как все было на самом деле. Затем эти ре
зультаты исполнители демонстрируют на
чальнику и выясняют, в какую сторону дует 
властный ветер. И на третьем этапе ито
ги расследования не то чтобы фальсифи
цируются, а как бы подгоняются под жела
ния начальства. Начальство же с козырями 
на руках идет на переговоры с заинтере
сованными сторонами: авиакомпаниями, 
производителями. Если договариваются, 
вину за происшествие осторожно перева
ливают на плечи экипажа, особенно если 
он погиб. Параллельно в прессу слива
ют детали расследования, которые «нео
провержимо» свидетельствуют о вине лет
чиков или бортинженеров. Посмотрите, в 
случае с иркутским А-310 так и происхо
дит. Еще «черный ящик» не вскрыли, а по 
ТВ уже мозги промывают (в этот момент 
на экране телевизора в кафе, где мы бе
седуем, демонстрируют нарисованный на 
компьютере «мультфильм» о гибели А-310. 
Параллельно звучит запись переговоров 
экипажа, якобы сохранившаяся на само
писце. — «О»)- Видимо, зрителей уже под
водят к мысли о вине летчиков».

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ 
МЕСТ СЛАГАЕМЫХ

Результаты деятельности комиссии фик
сируются в акте расследования (обычно 
это около 30 страниц текста) и приложении 
к нему (иногда по два-три тома). Акт посту
пает в прокуратуру, а оттуда в суд, кото
рый и принимает в итоге решение о степе
ни виновности участников событий. Но суд- 
то все равно делает выводы на основе экс
пертных заключений. Поэтому «правиль
но» написанный акт уже сам подталкивает 
Фемиду куда нужно.

Дело в том, что причины катастрофы из
лагаются в произвольном порядке. И если 
речь идет не о теракте, то причин обычно 
бывает достаточно много. В теории авиа
расследований существует даже триада:

экипаж — самолет — среда, все ком
поненты которой тщательно прове
ряются. При этом в понятие «среда» 
входит все, что не относится к летно
му составу и самой машине: погода, 
обслуга аэропорта, работа диспетче
ров, даже бытовые условия жизни и 
отдыха пилотов.

То, как будет изложено влияние 
компонентов триады в акте, и опре
деляет во многом вердикт суда. А 
значит, источники и объемы компен
саций, страховых выплат, расходов 
на экспертизу. Все это очень серьез
но, недаром поговаривают, что при
ведший к банкротству «Внуковских 
авиалиний» кризис начался после 
катастрофы самолета этой компа
нии в 1996 году на Шпицбергене.
Вот и пишут специалисты в графе 
«Причины»: ошибка летчика в пи
лотировании, ошибка бортинжене
ра, нарушение экипажем инструкции 
номер такой-то, плохие погодные 
условия, отказ системы и так далее. 
Получается, что виновником стано
вится пилот, допустивший ошибку.
А то, что он управлял при этом не
исправной машиной, как бы второ
степенный факт, о котором сам лет
чик «уже докладывает Чкалову». Так 
авиаторы говорят о погибших това
рищах. «Но поймите вы, простого 
ответа в серьезных авиарасследо
ваниях не бывает», — негодует экс
перт —  собеседник «Огонька».

Впрочем, сообщество летчиков не 
хочет оставаться в стороне от рас
следований. Тем более что в комис
сиях крайне редко встречаются люди 
с летным образованием и опытом.
«Мы уже написали письмо мини
стру транспорта Игорю ЛЕВИТИНУ 
с просьбой в обязательном поряд
ке включать наших представителей 
в состав комиссий по расследова
нию, — говорит президент профсою
за летного состава России Мирослав 
БОЙЧУК. — Иногда нам удавалось 
добиться этого, и тогда мы помогали най
ти истину. К  примеру, в случае с разбив
шимся в Шереметьеве Ил-86 в 2002 году 
мы сумели исключить из итогового заклю
чения все странные термины, вроде «воз
можно» или «может быть».

МУЖЧИНЫ 
ИЗ ОБЩЕСТВА

Есть, впрочем, и эксперты, которые уве
рены, что разговоры о перекладывании 
вины на экипаж, не более чем спекуля
ция на острой теме. «Когда речь идет о 
крупных катастрофах, подтасовка р е 
зультатов расследований — все же боль
шая редкость, — считает вице-президент 
Межотраслевой авиационной ассоциации 
Николай СТОЛЯРОВ. —  И потом комис
сия же выясняет, не кто виноват, а причи
ну происшествия. А дальше уже дело суда. 
Поймите, той же Airbus Industries не очень- 
то нужно сейчас доказывать, что конструк
ция А-310 не стала причиной иркутской ка
тастрофы.

А-310 — очень популярная машина, ее 
сейчас достать в лизинг и так очень слож
но, очередь стоит».

«Не так все страшно с официальными 
расследованиями, — вторит гендиректор 
компании «Независимая экспертиза и иски

Экипаж? Самолет? Полоса?
Расследование авиакатастроф — 

большая игра с высочайшими ставками. Кто расплачивается?
Александр БОГОМОЛОВ.

Официальное расследование катастрофы А-310 в Иркутском аэропор
ту только началось, но отбоя от версий уже нет. Обвиняют летчиков, не
исправный самолет, короткую взлетно-посадочную полосу, диспетчеров, 
плохую погоду — все, что угодно! Появляются загадочные расшифров
ки «черных ящиков», причем все «из достоверных источников» и все раз
ные. Серьезные эксперты предпочитают помалкивать и лишь опровер
гают слухи и домыслы. Говорят, нужно дождаться итогов работы прави
тельственной комиссии. Впрочем, грядущее решение комиссии уже сей
час стало предметом ожесточенных споров. Слишком многое зависит от 
того, на кого конкретно укажет обвиняющий перст авиационного право
судия. «Огонек» выяснил, как проводятся расследования авиапроисше
ствий, и почему чаще всего виновными в катастрофах называют погиб
ших пилотов.

Фактическим монополистом на рынке авиационных расследова
ний (а это действительно довольно большой рынок) сегодня является 
Межгосударственный авиационный комитет (МАК), наверное, последняя 
жизнеспособная организация, реально объединяющая бывшие республи
ки СССР. Россия может как угодно ругаться с Украиной, Грузией или, ска
жем, с Молдавией, объявлять и прекращать торговые и энергетические 
войны, но одно остается неизменным — до сих пор единое и нерушимое 
советское небо!

А в и а к а т а с т р о ф ы  в Р осси и .

Кто  в и н о в а т ?  (п о о ф и ц и ш ш /р а д м )

С ам олет А Н -24
дата ш щт$ 2005 г. места вар&нрй (нензикин 
Щ  жертвы- 28 человек, причина: сшибка * и п ш

Самолеты ТУ-134, ТУ-154
Дата 24 августа 2004 г. Несгз: тущ Ростов, 
жертвы; 90 «тех. причина; теракт

Верш ат Ми-8 Т
дат»: 20 шусга 2воз годе, 
место: шдака. жертвы: 
20 чеша, среди ник губер
натор с&дашжо» области 
'1др'этлик:-з.
причин»: < ш б м  д а ш к е

С з м й л в т Т у -1 5 4
Лзтз: 3 н т  2001 года, место,- иодгсх.
жертвы-, i &  чт т .  Арицин®: ОШШкй 5В «

С а м о ш  Т у - 154
Дата з тшШ 2D0I года. Место, am. ж*ртвы; 
ш чеша, причин пспеданизукрехнсхой ракеты

в авиации» Владимир ВЕНКОВ. — Но труд
ности, конечно, есть: с материально-тех
нической базой, с кадрами»,.

Владимир Венков — бывший президент 
необычной организации — Общества рас
следователей авиационных происшествий 
(ОРАЛ). Оно объединяет профессионалов 
в этой области, которые ежегодно соби
раются, чтобы обсудить последние изме
нения.

«Мы не имеем какого-то влияния на 
властные структуры, на ход конкретно
го расследования, — рассказывает ны
нешний президент ОРАП, сотрудник МАК 
Всеволод ОВЧАРОВ, - Мы оказываем друг 
другу методическую помощь, рассказы
ваем о различных происшествиях. Но не 
больше».

Впрочем, ежегодное собрание общества 
—  это еще и место, где каждый авиарас
следователь может взглянуть в таза кол
легам, проверить себя по этому «гамбург
скому счету». В столь узкопрофессиональ
ном кругу все ошибки, случайные или не
случайные, всегда становятся общим до
стоянием. V непроизнесенный укор во взо
ре учителя или однокашника для этих лю
дей порой оказывается важнее, чем на
стойчивые требования собственного на
чальства или авиационная конъюнктура. А 
значит, остается надежда, что расследова
ние все же будет честным.



АКТУАЛЬНО

Ангарский роддом лучший сре ших;о
Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

На прошлой неделе в среду, 12 июля, в кабинете главвра
ча Ангарского городского роддома состоялась пресс-конфе
ренция с участием главного акушера-гинеколога Иркутской 
области Н.В. ПРОТОПОПОВОЙ. Кроме А.А. ГОРОДСКОГО, ан
гарское здравоохранение и административный корпус пред
ставляли зам. мэра И.Е. ЦЫПЕНКО и нач. отдела здравоохра
нения Л.Р.ЮРГЕНСОН. Тема пресс-конференции была пре
допределена изменениями в политике Федерального цен
тра, которые произошли в последние месяцы, по отноше
нию к проблемам охраны материнства и детства после того, 
как решение этих проблем президент РФ Владимир ПУТИН 
отнес к приоритетным стратегическим задачам современ
ной России.

«Мы с вами понимаем, в ка
ком состоянии находятся у  нас 
в Иркутской области службы 
охраны материнства и детства,
- минорно начала свой диа
лог с журналистами Наталья 
Владимировна. -  Насколько за
пущены были лечебные учреж
дения, каким было финансиро
вание. Выживали за счет об
ластных программ. Сначала 
«Безопасное материнство», 
потом -  «Здоровый ребенок».

Теперь обозначился систем
ный подход к этой проблеме, 
изменилась государственная 
политика в вопросах охраны 
материнства и детства, считает 
Наталья Протопопова. О необ
ходимости повышения рожда
емости и снижения смертности,
о тяжелой демографической 
ситуации в России говорилось 
много, но это были только сло
ва. Сегодня впервые президент 
сделал упор на конкретику -  на 
материальное стимулирование 
рождаемости. Меняются, кон
кретизируются задачи, которые 
ставятся перед специалистами 
акушерства, гинекологии и пе
диатрии.

Наталья Владимировна не
давно вернулась из Москвы с 
совещания в Минздраве, на ко
тором как раз и определялось 
что-то вроде задач и приори
тетов в этой области, и кото
рое, по-видимому, добавило ей 
оптимизма. На Западе система 
здравоохранения сформирова

на и органично функционирует 
на базе крупных специализиро
ванных центров. Однако у них 
сильно развита дорожно-транс- 
портная структура, пациента 
можно мгновенно доставить в 
любую специализированную 
клинику. Если, конечно, у него 
есть деньги. В России, осо
бенно в Сибири - территории 
огромных площадей с чрезвы
чайно низкой плотностью насе
ления и слабо развитой транс
портной системой. В Иркутской 
области из 35-ти медицинских 
акушерских заведений 21 име
ет коечный фонд менее трид
цати мест. А это значит, что 
там не предусмотрены дежур
ный врач, анестезиолог и т.д. 
Реформировать их в крупные 
центры нет смысла и средств, 
необходимо повышать техни
ческое оснащение и квалифи
кацию персонала действующих 
медучреждений и кардиналь
но решать транспортную про
блему для своевременной до
ставки проблемных пациентов 
в специализированные центры.

Далее - переход к оптимисти
ческим прогнозам и мажорным, 
дипломатически выверенным 
формулировкам. Оно понятно, 
перед нами не только прекрас
ный практикующий специалист, 
но и вполне состоявшийся функ
ционер да еще с опытом об
ластного депутатства. Сегодня 
в Иркутской области готовит

ся очередная программа, со
ставляются паспорта лечебных 
заведений (площади, техниче
ское оснащение, персонал, воз
можности), решаются финан
совые вопросы. Значительно 
увеличится служба санитар
ной авиации. Параллельно на 
базе наиболее «продвинутых» 
городских родильных домов 
(Братск, Ангарск) будут органи
зованы перинатальные центры. 
В Ангарске, уверена Наталья 
Владимировна, практически 
все предпосылки для создания 
такого центра налицо:

- роддом соответствует всем 
санитарным нормам;

здесь оказывается ме

дицинская помощь пациен
там близлежащих территорий 
{Усолье и Усольский район);

- имеется соответствующее 
оборудование;

- молодой, чрезвычайно обу
чаемый персонал.

Перинатальный центр -  это 
уже другой статус, другие тех
нологии, другой уровень меди
цинского обслуживания, другая 
ответственность. Вопросы ка
чественной реабилитации мла
денцев, в том числе с низкой 
массой тела, подготовка семей
ных пар к рождению ребенка, 
лечение бесплодия, подготовка 
женщин после неблагоприятно
го родового исхода к следую

щей беременности с заверше
нием ее рождением здорового 
ребенка -  эти и многие другие 
задачи призваны решать пери
натальные центры. Уже сегод
ня полным ходом ведется под
готовка кадров Ангарского род
дома, дообучение их на базе 
областного перинатального 
центра.

Звучит все заманчиво, вопро
сы остались. Молодой коллек
тив -  не следствие ли это вы
сокой текучести кадров в го
родском роддоме? Цифр нет. 
Но если мне доведется сде
лать выбор, кому я доверю род
ного мне человека: молодому, 
обучившемуся новым техноло
гиям, перспективному специа
листу или опытному с устой
чивой репутацией спецу ста
рой закваски, - доверюсь, без
условно, второму. В этой об
ласти рационализаторы и изо
бретатели нам без надобности. 
Прогресс нужен, но професси
оналы класса Н.П. БРЕУС вы
ращиваются десятилетиями. А 
мы с таковыми расстаемся без 
сожаления!

«Ангарский роддом -  один 
из лучших в области», - утверж
дает Наталья Протопопова. Не 
смею с ней спорить. Это мо
жет означать одно из двух: ипи 
наш родильный дом -  безу
коризненное лечебное заведе
ние высочайшего уровня, или 
средний уровень областной си
стемы родовспоможения про
сто обязан вызывать тревогу. 
Так уж получилось, что мне до
велось беседовать с целым ря
дом ангарских специалистов в 
области акушерства и гинеко
логии. Они в отличие от област
ного начальства не столь опти
мистичны в оценке городского 
роддома. Скандал с Натальей 
Бреус -  это лишь надводная 
часть айсберга накопивших
ся проблем. С ее увольнени
ем они не рассосутся, не раз

решатся, а всего лишь загонят- 
ся вовнутрь.

Полностью понимаю и при-' 
нимаю правила корпоратив
ной этики, которые безукориз
ненно продемонстрировала
Н.В.Протопопова. Коллективу 
дальше жить и работать, ре
шать серьезные задачи - нужно 
погасить пожар. И все же, по
вторюсь, к специалистам тако
го уровня относиться надо бе
режней, они нужны городу по
больше некоторых решитель
ных чиновников. Раздражает 
тезис «незаменимых людей 
нет». Похоже, в Ангарск вернул
ся старый советский принцип: 
«Ты начальник, я - ...никто!».

Вернемся к перспективам. 
Здесь не все так радужно. 
Наталья Владимировна конста
тирует: «Крайне высокий про
цент брошенных и отказных 
детей. Открываются все новые 
дома ребенка, содержащие
ся за счет областного бюдже
та, детские больницы перепол
нены новорожденными сиро
тами. ...Мы не пошли по пути 
открытия молодежных консуль
таций, не готовим молодежь к 
осознанному материнству и от
цовству. Это направление упу
щено, такая работа не ведется 
ни педагогами, ни врачами, ни 
социальными работниками».

Рождаемость не повышается, 
смертность высокая, уровень 
родовспоможения оставляет 
желать лучшего. Серьезная ра
бота в этом направлении толком 
еще и не начиналась, рапорто
вать пока не о чем. Сгущать 
краски не стоит, но й в литавры 
трубить рано. Ответственным 
работникам здравоохранения 
же пожелаем в дальнейшем 
быть со СМИ пооткровенней. 
Самокритика нейтрализует кри
тику. И повода для обид будет 
меньше.

________________________________ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА ___________________

Хранители сибирских лесов
Под Ангарском проходит областной слет школьных лесничеств.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

Очень давно, в прошлом столе
тии, учителя собирали со школь
ников взносы в разные общ е
ства: Красного Креста и Красного 
Полумесяца, охраны памятников 
культуры, охраны природы... В лес 
нас водили раз в год, в начале лет
них каникул, где мы всем классом 
жгли костер и били баклуши, а де
ревья сажали только на террито
рии школы. Оказывается, в те време
на действительно существовало при
родоохранное общество, и ежегодно 
проводились слеты юннатов. По край
ней мере, председатель Китойского 
лесхоза Егор ХРУСНОВ утверждает,

что такие мероприятия проводились 
еще 30 лет назад. Врать не буду -  не 
знаю.

Потом слеты прекратились десяти
летия на полтора и после этого пе
рерыва возобновились в 2001 году, 
а 17 июля в оздоровительном цен
тре «Космос» открылся 5-й област
ной слет школьных лесничеств, на 
который прибыли 180 человек, из 
них 118 учащихся. Они представля
ют 38 лесхозов: Иркутский, Ангарский, 
Китайский, Рудногорский, Заларинский, 
Куйтунский, Игирминский... Юные лес
ники со всей области, одетые кто в зе
леные костюмы, кто в камуфляж, вы
строились на площадке перед адми

нистративным корпусом, не обращая 
внимания на дождь. Победители про
шлогоднего слета, проходившего на 
Зеленом мысе, ребята из Таюрского 
лесхоза подняли зеленый флаг госу
дарственной лесной охраны.

Перед школьниками выступили 
представители областной станции юн
натов, комитета по молодежной поли
тике администрации Иркутской обла
сти, областного комитета профсоюзов 
работников лесного хозяйства.

- Вы - наша надежда, - сказал заслу
женный эколог РФ Семен УСТИНОВ.
- Будущность наших лесов -  в ваших 
руках. Помните, что лес -  это не толь
ко древесина, это государство, в ко
тором живет много всякого народа, от

медведей и лосей до бурундуков. Вы в 
ответе и за них!

Семен Климович, конечно, спутал 
государство с сообществом. В лесу, 
к счастью, до сих пор нет чиновни
ков, армии, судей и тюрем, без кото
рых государство существовать не мо
жет. Ребята из Китойского лесхоза спе- 
пи для своих коллег и товарищей пес
ню «Надежда», после чего все делега
ты слета поздравили с днем рождения 
Римму ОВСЁСЯН из Магистрального 
школьного лесничества.

Каждая школьная организация име
ет свое название: «Кедр», «Лесные 
гномы», «Спасение»... Все они при
везли на слет цветные плакаты и стен

газеты с фотоотчетами о своей работе. 
Будущие егери, лесники и зоологи зи
мой подкармливают зверей и птиц, ле
том высаживают деревья и борются с 
небольшими пожарами.

Программа слета включает в себя не 
только экскурсию в Иркутск и вечерние 
дискотеки, но и спортивные игры, кон
курсы по трем направлениям: биоло
гия, зоология, ботаника. Члены жюри
-  научные руководители из Иркутского 
университета и сельскохозяйственной 
академии уверены, что ребята научат
ся чему-то новому, и из них вырастет 
достойная смена нынешним храните
лям леса.



ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Записки «партизанского» офицера
Многие «партизаны» надеялись в армии отдохнуть от семьи и работы, попить водки, но служить пришлось по-настоящему.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, фото Михаила ДУБРОВИНА.

Учебные военные сборы, прошедшие в забайкальском по
селке Дровяная, в корне отличались от всех предыдущих. 
Кадровые офицеры с первого часа дали понять «партизан
ской» вольнице, что здесь не курорт, а армия, и никому не 
будет поблажек ни на возраст, ни на звание. Между солда
тами, сержантами и офицерами запаса не делалось ника
кой разницы. Все жили в казармах, питались из одного кот
ла, печатали шаг на плацу и жарились под палящим солн
цем на полигоне.

«Господа 
офицеры, 

голубые князья»
Поезд с иркутянами, ангарча- 

нами и шелеховцами прибыл в 
Читу на рассвете. За двое су
ток, проведенных на сборном 
пункте на станции Гончарово 
и в вагонах, господа офице
ры уничтожили все взятые из 
дома запасы спиртного и боль
шую часть провизии. На КПП 
призывников встретил патруль, 
проверивший их личные вещи 
на наличие водки, колющего и 
режущего оружия. У мужиков 
изъяли несколько батлов пива, 
и кто не успел опохмелиться, 
остался ни с чем. Началась 
трезвая жизнь.

Во 2-м гаубично-артиллерий
ском дивизионе оказалось 11 
офицеров, которых поселили в

вот лейтенант ТЕРЕЩЕНКО как 
раз из тех, кто приехал в армию 
отдохнуть, а его жестоко «обло
мили». На службу этот офицер 
«забил» с первого дня, взво
дом своим не занимался и знал 
только ругать армейские поряд
ки - то кормежка ему не нра
вится, то подъем в полшестого 
утра, тс стояние на плацу.

С этим стоянием действи
тельно был перебор. Когда спу
стя сутки в часть прибыла ты
сяча «партизан» из Читы и се
верных районов Иркутской об
ласти, командование устроило 
многочасовую «просушку» на 
37-градусной жаре. Из Братска 
и Усть-Кута мужики добирались 
трое суток, многие мучались 
с похмелья, хотели помыться 
в бане и отоспаться. В резуль
тате несколько человек упали 
в обморок, а у одного произо- 
шел приступ эпилепсии. Только

комнату досуга прямо в казар
ме. Ни о каком доме офицер
ского состава не было и речи, 
от места расположения сол
дат нас отделяла только раз
долбанная дверь без замка 
Командир дивизиона подпол
ковник ЖЕЛЕЗЦОВ в течение 
дня учил офицеров строевой, 
что было совсем не лишним -  я, 
к примеру, был в армии 22 года 
назад. Старше меня в нашем 
подразделении только старший 
лейтенант БЕРЕЖНЫХ, кото
рому уже исполнилось 50 лет.

Большинство офицеров -  мо
лодые ребята лет 30-ти, част
ные предприниматели, научные 
сотрудники, рабочие. Перед 
призывом я постриг свою буй
ную шевелюру, но бороду оста
вил. Оказалось, что лейтенанты 
ДУБРОВИН и ЗАВЬЯЛОВ тоже 
прибыли на сборы с густой рас
тительностью, и в строю мы 
напоминали казачью часть. 
Вскоре бойцы дали нам прозви
ща, меня окрестили Фиделем 
Кастро, Дубровина за его под
крученные усики и эспаньолку 
сначала назвали Дон Кихотом, 
а в конце службы -  Феликсом 
(имеется в виду Дзержинский). 
Старший лейтенант БОГДАНОВ 
по прозвищу Индеец -  иркут
ский бурят, несколько лет на
зад служил здесь срочную, и у 
него остались знакомые офи
церы-кадровики. Его призвали 
после окончания политехниче
ского института, и он еще не 
успел забыть, как обращают
ся с буссолью и дальномером. 
На мой взгляд, Женя Богданов
-  лучший офицер дивизиона. А

тогда генерал-майор ФИЛАТОВ 
смилостивился и перевел полк 
на теневую сторону плаца. С 
этим генералом связан весьма 
примечательный инцидент.

Кормежка в первые дни была 
не то что скудная -  отврати
тельная. Удивило, что мень
ше других жаловались на нее 
офицеры, в армии не служив
шие (а таких было больше по
ловины). Чаще выражали не
довольство резервисты из ту
неядцев и бывших уголовни
ков. Можно подумать, что они 
всю жизнь в ресторане пита
лись. Однажды генерал не
осмотрительно появился воз
ле столовой, и один из бой
цов при всех задал ему вопрос: 
«Генерал, можно взрослому че
ловеку раз в сутки съесть кусок 
мяса?» Заместитель командую
щего 36-й армией утратил свою 
вальяжность: «Заткни поганое 
хайло, обезьяна!» «Каждый су
дит в меру своей испорчен- 
ноет, генерал», - парировал

солдат, и возмущенный лампа- 
соносец поспешил удалиться. 
Рядом перед входом в казарму 
красовался плакат «Нет ничего 
дороже для командира (началь
ника), чем Отечество и солдат». 
Справедливости ради надо ска
зать, что на следующий день в 
супе появилось мясо, а на ужин 
выдали по кусочку масла.

Вечером и солдаты, и офи
церы приносили в казарму ку
ски хлеба с солью и запива
ли их сырой водой. Все розет
ки, кроме одной, зачем-то убра
ли, поэтому кипятильники ока
зались не нужны. В единствен
ную оставшуюся розетку сол
даты включали принесенный 
из клуба телевизор и смотрели 
футбольный чемпионат.

Отцы-командиры
В моем взводе управления 

насчитывается семь человек, и 
хлопот с ними никаких. Недолго 
я этому радовался. Сначала 
в бане простудился старший 
офицер батареи, потом изму
ченный придирками начальства 
и насмешками солдат упал ду
хом молодой комбат. Он улегся 
на постель и не вставал до са
мого конца сборов. Пришлось 
мне принимать батарею, а это 
не 7, а 57 человек. Вскоре я 
орал на плацу не хуже полков
ника ПУСТОСЕЛОВА.

Этого командира нельзя не 
вспомнить «тихим, незлым сло
вом». Мало того, что он бес
смысленно держал личный со
став на плацу, так еще и оказал
ся любителем строевого пения. 
После отбоя роты, батальо
ны и дивизионы печатали шаг 
мимо трибуны, на которой луз
гал семечки этот «слуга царю, 
отец солдатам». Если песня 
ему не нравилась, заставлял 
делать еще один круг. Колонна 
за колонной вразнобой пели 
всем надоевшую «Катюшу», 
но в нашей батарее служил 
сержант КАЛУГИН, предло
живший «Марусю» из фильма 
«Иван Васильевич меняет про
фессию». С ревом «Маруся от 
счастья слезы льет» и моло
децким присвистом 4-я бата
рея протопала мимо придир
чивого «меломана» и удостои
лась высочайшего одобрения. 
Густобородый командир орудия 
Александр Калугин оказался 
певчим церковного хора в Усть- 
Кутском храме и потомствен
ным казаком, поэтому был об
разцовым запевалой.

Начальник артиллерии пол
ковник АФАНАСОВ -  один из 
тех офицеров, на которых еще 
держится Российская армия. 
Седоволосый, подтянутый, он, 
кажется, за все время ни разу 
не улыбнулся. Его жесткое 
лицо и сильная воля приводи
ли в чувство самых отъявлен
ных разгильдяев. Даже в поле, 
на 40-градусной жаре, полков

Офицеры запаса - угроза НАТО.

ник всегда был застегнут на все 
пуговицы и не подавал ни ма
лейших признаков усталости. 
Настоящий профессионал-ка
дровик, Афанасов умел най
ти вполне литературные выра
жения и никогда не опускался 
до брани.

- Выражайтесь человече
ским языком, господа офице
ры, - говорил он, - не уподо
бляйтесь бронеголовой пехо
те. Артиллеристы всегда были 
белой костью в русской армии.

Командир нашего дивизио
на подполковник Железцов вы
глядел гораздо мягче. Его, во
енного пенсионера, как и мно
гих других, государство обману
ло с квартирой, и ему пришлось 
идти на контракт, чтобы полу
чить сертификат. Железцову не 
хотелось выносить сор из избы, 
и он ограничивался устным вы
говором нарушителям дисци
плины, но в то же время требо
вал от офицеров держать лич
ный состав в жестких рамках. 
Непоследовательность комди
ва привела к тому, что к концу 
сборов пьянство и самовольное 
оставление части стали в ди
визионе обычным явлением, а 
офицеров их подчиненные по
просту крыли матом.

- Ты такой же «партизан», как 
и я, - заявил рядовой Демьян 
КУЗНЕЦОВ из Братска (бойцов 
с такой фамилией у меня было 
трое). -  И что ты мне сдела
ешь?

Действительно, ничего не 
сделаешь. Даже дать нагле
цу по морде не имею права. 
Несколько бойцов нашей ба
тареи попали в комендатуру, 
иные ухитрились побывать там 
неоднократно, но спустя не
сколько часов они неизменно 
появлялись в расположении ча-* 
сти. Как стало известно, полу
чить свободу там весьма про
сто, нужно заплатить комен
данту 1000 рублей. Почти все 
«партизаны» привезли с собой 
деньги и выкупали приятелей 
из-под ареста.

Не ходил бы ты, 
Ванек, 

в «партизаны»!
Свободного времени у нас 

почти не было. К вечеру офице
ры валились на койки прямо в 
униформе и засыпали как уби
тые. Мне пришлось еще тяже
лее. Комдив приказал каждый 
день выпускать боевой листок, 
с которым я управлялся толь
ко к двум часам ночи. Подъем 
через три с половиной часа, и 
до обеда хоть спички в глаза 
вставляй.

Когда за два дня до окон
чания сборов домой отпусти
ли 240 читинцев, дисциплина 
окончательно рухнула, все на
строились на скорый дембель. 
Кадровые офицеры исчезли из 
казарм, а потом в поселок рва
нули и «партизаны». Местные 
жрицы любви, опробованные 
всеми предыдущими призыва
ми резервистов, с готовностью 
скрашивали суровое солдат
ское бытие, а в казарму тан
кового батальона ночью даже 
привели двух малолеток лет 14- 
15-ти.

На торжественном постро
ении начальник сборов зачи
тал фамилии солдат, сержан
тов и офицеров, награжденных 
грамотами и представленных 
к очередному званию, выдали 
суточные согласно званиям (я 
как командир взвода получил 
свои 1360 рублей, пролежав
ший на койке комбат «зарабо
тал» 1460), и 10 июля нас, на
конец, доставили на станцию 
Голубичная, где яодал эшелон. 
Здесь отцы-командиры под
ложили «партизанским» офи
церам прощальную свинью. 
Вместо 15 плацкартных ваго
нов на рельсах стояло 14 и

- Кто это обещал вернуть нас 
домой живыми и здоровыми?

Опасения не были излишни
ми. Много солдат из бывших 
дембелей уже напились, и поч
ти ка>едый офицер слышал от 
них угрозы. В конце концов, 
офицеры запаса ехали домой 
по восемь человек в одном купе 
и спали в две смены.

Проводник вагона прогово
рился, что состав ждал резер
вистов трое суток. За это время 
командование не сумело под
считать, сколько в поезде тре
буется мест. Даже увезти из ар
мии нас не сумели по-людски.

Служил я не за звания
и не за ордена,

Не по душе мне звездочки 
по блату,

Но звезды капитанские
я выслужил сполна, 

Аты-аты, аты-баты!
За те 22 года, что я не был в 

армии, порядка там не приба
вилось, но настоящие коман
диры все же остались. Я бла
годарен им за науку и за то, что 
они дали мне возможность еще 
раз проверить себя на проч
ность. Остальным судья Бог и 
министр обороны.

На занятия ходили строем, и 
жара выматывала хуже недо
сыпания. За полмесяца лишь 
дважды выпал кратковремен
ный дождь. Артиллеристам на 
воздухе несладко, а каково тан
кистам в их стальных ящиках!

Орудия в полку старые -  га
убицы М-30 и Д-30 довоенно
го образца. Стреляли холосты
ми, и через каждые несколько 
выстрелов приходилось разби
рать затвор. Эту технику дав
но пора списать на металло
лом. И все же мне довелось по
бывать и на командно-наблю
дательном пункте, и возле ору
дия, поглядеть в дальномер на 
фанерные домики-макеты и вы
пустить из автомата дюжину па
тронов.

один купейный, который штаб
ные приготовили для себя. В 
результате почти 30 офицеров 
остались без мест.

Когда сопровождающий под
полковник МИХАЙЛОВСКИЙ 
приказал рассадить нас по два 
человека в солдатские ваго
ны, начался бунт. Офицеры вы
строились перед вагоном и от
казались идти на заклание.

- Вы сами настраивали сол
дат против нас, а теперь к ним 
нас суете!

- Совсем оборзели, уроды, 
хотите, чтобы на каждой стан
ции из вагонов трупы выноси
ли?!

Огонь по условному противнику.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
Профилактические работы
12.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Ольга Аросева. «Секреты пани 
Моники»
13.50 -  Х/ф «Комната страха»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Генералы городских 
джунглей»
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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Палачи. Предсмертный 
список»
00.40 -  «На ночь глядя»
01.30 -  «Безумие большого города»
02.30 -  Х/ф «Клад»
04.20 -  Д/с «Коммандос»
05.10 -  Д/ф «Черные невесты Менди»
05.40 -  Д/ф «Погодные войны»

РОССИЯ
Профилактика
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Снайпер»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40-Х /ф  «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.15 -  «Городок»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35-Х /ф  «Угон»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Крип»
08.00 -  Х/ф «Горец-3»
08.45 -  Х/ф «Вне подозрений»
11.30 -  «Победоносный голос верую
щего»
12.00 -  Русские мультфильмы
12.20 -  М/ф «Гарфилд»
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
13.00 -  М/ф «Маска»
13.30 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Умник»
16.15 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
18.00 -  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские мультфильмы
19.00 -  Х/ф «Дежа вю»
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 9 . 1 5  - «Старт» с Р о м а н о м  
Караваевым
19.40 - Музыка на канале
20.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 0 . 1 5  - «Старт» с Р о м а н о м  
Караваевым
20.40 - Музыка на канале
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.10 -  Х/ф «Дамская комната»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Принц жемчужного остро
ва»
02.00 -  Х/ф «Абсолон»
04.00 -  Х/ф «Добрый пастырь»

НТА

19.25 -  «Разговор на тему»
19.30 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Няня спешит на помощь»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Космический дозор: эпи
зод 1»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.10 -  «Офис»
03.10-Х /ф  «Джо против вулкана»
05.00 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Музыкальный канал»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
8.55 - Х/ф «МЭШ»
9.45 - «Очевидец»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30-«24»
14.00 - «Невероятные истории»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
18.00 - Х/ф «Десятое королевство»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.10 - «Метеоновости»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00-Х/ф «Мальчишник, или Большой 
секс в маленьком городе»
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»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Русская усадьба: полезные 
советы»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09:25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  Музыка
10.00 -  Х/ф «Джо против вулкана»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Уроки геометрии»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»

18.10 -  Вести-спорт. Местное время.
18.15 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах.
19.25 -  Футбол. ЦСКА -  Крылья 
Советов (Самара).
21 .30- Вести-спорт.
21.40 -  Футбол. Кубок Интертото. 
ФК «Москва» (Россия) -  «Герта» 
(Германия).
23.45 -  Волейбол. Мужчины. Китай -  
Россия.
02.00 -  Вести-спорт.
02.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
03.25 -  Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
04.00 -  Профессиональный бокс. 
А хмет Олигов (Россия) против 
Дмитрия Проткуноса (Эстония). 
Владимир Зыков (Россия) против
Леонтия Ворончука (Эстония). Алексей 
Соловьев (Россия) про 
Татаринцева (Украина).

7.30- «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ТАТЬЯНЫ 
ПУШКИНОЙ»
8.05 - “За окном"
8.10 - “Простые мечты»
8.15 - “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО”
8.30 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30-Х/ф  «ДЖЕЙН ЭЙР»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»

1 4 .0 0  - «В И Н Т Е Р Е С Н О М  
ПОЛОЖЕНИИ»
14.30 - Д/ф «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 
ТЕЛО»
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»
20.05 - "За окном"
2 0 . 1 0  - " С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО”
20.30 - Х/ф «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - “За окном”
2 3 . 3 5  - “ С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО”
24.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
24.30 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - Д/ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 
РИФ»
7.05 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.40 -  Вести-спорт
06.55 -  Конный спорт. Скачки
07.55 -  Спортивные танцы. Кубок 
мира-2005
09.45 -  Волейбол. Мужчины. Китай -  
Россия.
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  «Сборная России». Ирина 
Лашко.
12.50 -  Пляжный волейбол. Женщины. 
1/2 финала
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 -  Футбол. Спартак» (Москва) -  
«Сатурн» (Московская область).
16.25 -  «Летопись спорта». «Машины 
в песках». Автопробег Москва -  
Каракумы -  Москва.
17.00 -  Профессиональный бокс. 
Михаил Насыров (Россия) против 
Теймураза Кекелидзе (Грузия).
18.00 -  Вести-спорт.

ДТВ
06.05
06.55
07.40 
08.00 
08.20
09.30
11.05
11.30
11.55 
12.00
12.30 
12.50
15.00
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.40
21.00 
22.00
22.55 
00.00 
01.00 
03.00 
03.20 
воете й.
03.40 -
04.30 -

05.05 -  Рыбалка с Радзишевским.
05.25 -  Вести-спорт.
05.40 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах.

7ТВ
06.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
07.00 -  Музыкальный трек
07.10 -  Покер. European Open Poker
08.10 -  Бешеные колеса
08.00 -  Ужасы спорта
08.30 -  Магия оружия
08.40 -  Экстремальный контакт
09.00 -  Звезда автострады
09.10 -  Регби. Суперлига. «ВВА- 
Подмосковье» (Московская область) -  
«Слава» (Москва)
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 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
15.05, 22.35 -  Звезда автострады
15.25 -  NASCAR: Back in the day
16.05 -  KOTV: классика бокса
17.25 -  Гольф. Европейская неделя
18.05, 22.25 -AutoFashion
18.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.05, 21.05, 23.25, 00.25, 01.05 -  
Экстремальный спорт
19.35, 06.35-Гонки RTCC
20.05, 00.05 -  Магия оружия
20.25 -  Бега и скачки
21.25 -  Total регби
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

-  Х/ф «Напряги извилины»
-  «Звездная семейка»
-  «Время -  деньги»
- «В засаде»
-Музыка на ДТВ
-  Мультфильмы.
- Самое смешное видео.
- Д/ф «Микаэл Таривердиев».
- «Неслучайная музыка».
-  Телемагазин.
-  «Карданный вал +».
-  Х/ф «Гараж».
-  Самое смешное видео.
-  Х/ф «Команда «А».
-  Х/ф «Крутой Уокер».
-  Мультфильмы.
-  Д/ф «Микаэл Таривердиев».
-  Х/ф «Тихое следствие».
-  «Осторожно, афера!»
-Х /ф  «Крутой Уокер».
-  Самое смешное видео.
-  Х/ф «Парни из стали».
-  Х/ф «Округ Колумбия».
-Х /ф  «Ускользающий вирус».
-  «Карданный вал +».

■ Агентство криминальных но-

Х/ф «Команда «А».
Музыка на ДТВ.

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Такие верные друзья», 
«Повелитель орлов»
08.55 -  Х/ф «Семеро смелых»
10.35 -  М/ф «Охота»
10.50 -  Петербург: время и место. 
«Сияние порфир»
11.15- «Человек из Стратфорда»
11.45 -  Фильм-спектакль «Эти разные, 
разные,разные лица»
13.00 -  Классики. Глен Гульд
13.50 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.15 -  Х/ф «Волшебный круг»
15.20 -  Д/ф «Тайны мозга», «Первый 
среди равных»
1Q.10 -  Раиса Стручкова. «Я жила 
Большим театром»
17.00 -  Д/ф «Начало, или Русский до
фин»

17.30 -  Новости культуры
17.45 -  Х/ф «Волга-Волга»
19.25 -  «Игорь Ильинский. Жизнь ар
тиста»
20.20 -  Д/с «Потаенное судно»
20.45 -  «Дмитрий Лихачев. Я вспоми
наю»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим го
дам»
Передача 6-я
22.50 -  Д/с «Знаменитые истории спа
сения», «Побег из Алькатраса»
23.20 -  Реальная фантастика
23.40 -  Д/с «Тайны мозга», «Первый 
среди равных»
00.30 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Дальнобойщики»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -«Ч П »
12.05 -  «Квартирный вопрос»
12.55 -  «Следствие вели...»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
16.30-«Ч П »
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Острог. Дело Федора 
Сеченова»
21.50 -  Х/ф «Все включено»
22.50 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40-Х /ф  «Контора»
00.45 -  Х/ф «Секс в большом горо
де»
01.50 -  «Школа злословия»
02.45 -  Х/ф «Другие ипостаси»
04.25 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.10 -  «Бильярд»
05.55-Х /ф  «Альф-2»

СТС
07.00 -  Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «Два жадных медвежон
ка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Большие неприятности»
12.35 -  М/ф «Пес в сапогах»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «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 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
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»

01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Ворон»
02.45 -  Х/ф «Учитель на замену»
04.40 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Последнее дело 
Вареного»
11.25 -  М/ф «Полет на Луну»
11.55 -  «Русские зимы в Ницце»
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 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне вол
ны»
17.30 -  «...И сотворил человек при
роду».
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
19.10-Х /ф  «Кольцо дракона»
19.45 — Х/ф «Детектив Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 -  Х/ф «Поезд в шестнадцать де
вятнадцать»
23.15 -  «Еще жива ль ты, русская 
усадьба?»
23.30-«Дворникъ». Цикл «Московские 
профессии»
00.15 -  «Времечко»
00,50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Следствие ведет Зиска»
02.45 -  Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам.

iRambler
l _ __I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

10.00 -  «Ваш личный гид». Марокко
11.00 -  «Лабораторные крысы». 
«Могучее семя», «Пугливые крысы»
12.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
12.35 -  Чудеса кино
13.00 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
15.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
15.30 -  «Соревнования на свалке»
16.35 -  «Кунсткамера»
17.00 -  «Экстремальный контакт»
18.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
18.30 -  Чудеса кино
19.00 -  Д/ф «Рассекреченные архивы: 
история падения Берлинской стены»
19.55 -  «Современная медицина», 
«Военные машины»
21.00 -  «Экстремальный контакт»
22.00 -  «Новости высоких техноло
гий»
22.30 -  «Спортивные катастрофы»
23.30 -  «Ваш личный гид». Вьетнам 
00.30 -  Д/ф «Цивилизации»
01.30 -  Х/ф «Горец-2»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Презумпция невиновно
сти»
07.30 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
10.30 -  «Черноморский объектив».
11.00, 03.30 -  Камуфляж
11.30, 13.30 -  «Крылья Отчизны»
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40-Топ-новости
12.45-«ГТО»
13.00 -  Служу России!
14.00, 21.00 -  Никто не забыт
14.30, 04.00 -  Д/ф «Юрий Толубеев»
15.30, 05.45 -  Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00, 22.35 -  Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.00 -  Х/ф «Центровой из поднебе
сья»
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.30 -  «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 -  «Судьба на лезвии конька». 
Ирина Роднина
23.40 -  Х/ф «Сицилианская защита»
01.20 -  Х/ф «Странные люди»
03.00 -  «На старт!»
0 5 .1 5  -  « 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.
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Погодные войны».
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/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Прирожденные убийцы»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Ванга: предсказание» 
00.40 -  «На ночь глядя»
01.30 -  Х/ф «Салют героям»
03.30 -  Х/ф «Любовное письмо»
05.10 -  Х/ф «Дефективный детектив»
05.50 -  Д/ф «Кладбищенский бизнес»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45. 07,15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.50 -  Х/ф «Авантюристка»
11.45 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.15 -  «К-19. Неголливудская исто
рия»
01.15- «ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Угон»

Jlp Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Вспышка»
08.00, 09.00, 10.00, 1 1 .0 0 -«СО
БЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
08.15, 09.15, 10.40, 11.15 - Музы
ка на канале
11.30 -  «Победоносный голос верую
щего»
12.00 -  Русские мультфильмы
12.20 -  М/ф «Гарфилд»
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
13.00 -  М/ф «Маска»
13.30 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Служанка»
16.00 -  Х/ф «Свадьба Бетси»
18.00 -  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские 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
23.00 — Х/ф «Горец-4»
00.00 -  XIcd «Обманутая»
02.00 -  Х/сэ «Перекрестки миров»
04.00 -  Х/ф «Безмолвная схватка»

НТА
07.00 -  М/ф «Лошарик»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.45 -  «Виртуальные миры»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09:25 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Бюро добрых услуг»
10.00 -  Х/ф «Космический дозор: эпи
зод 1»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»

15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Лучшие анекдоты из Рос
сии»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Контрольная для дизай
нера»
19.00; -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Другая жизнь»
22.00 -  «Дом-2, Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Усатый нянь»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Новости НТА»
01.20 -  «4 сезона»
01.30 -  «Наши песни»
01.50 -  «Офис»
02.50 -  Х/ф «Замороженный»
04.30 -  «Голод»

~......~Жтис ~
6 45 - «Утро на канале IК  АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7 15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Мальчишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
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 - Х ф  «Мальчишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
22.00 - Х/ф «Солдаты-4»'
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24» '
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х'ф «Друзья»
01.45-Х/ф «Годзилла-робот»
03.35 - Х/ф «Секретные материалы»
04.20 - «Военная тайна»
04.50 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

WoodHouse"

Д Е Р Е В О »  

ПЛАСТИ№

подарок • поездка ка ВАИ К Я

ОКНА 
ДВЕРИ

КРЕДИТ, СКИДКИ

^скидка Щ
Адрес: 6 м-н., д. 1 3 /13а, оф. Щ  

тел.: 61-90-39 (помещений 
ипотечного агентства)

18.00 -  Вести-спорт.
18.10 -  Спортивный календарь.
18.20 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах
19.45 -  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) -  «Торпедо» (Москва).
21.55 — Вести-спорт.
22.15 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.
25.25 -  Волейбол. Мужчины, Китай -  
Россия.
01.40 -  Вести-спорт.
01.55 -  Футбол. Лига чемпионов. Матч
2-го квалификационного раунда.
04.00 -  Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Польши.
Q<i.35 -  Скоростной участок.
05.10 -  Вести-спорт.
05.25 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей.
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
06.25 -  Картинг

ТВ-ГОРОД
7,35 - «МАТЬ И ДОЧЬ»
8.05 - «За окном»
8.10-«ИЗЮМИНКА»
8.30 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
13.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - Д/ф «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 
ТЕЛО»
15.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
15.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16.00 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
17.30-Х/с з «СТРАСТИ»
18.30 - Х /о «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА»
20.05 - «За окном»
20.10-«ИЗЮМИНКА»
20.30 -  Х/ф «КИНГСАЙЗ»
22.45 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.45 - «За окном»
23.50 - «ИЗЮМИНКА»
0.05 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
0.30 - «СА(Ченина»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - Х'ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - «В ПОИСКАХ КРУПНЫХ АКУЛ»
7.05 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ ~ ~
06.45 -  Футбол. ЦСКА -  Крылья Сове
тов (Сагчлара).
08.50 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах.
10.00 -  Волейбол. Мужчины. Китай -  
Россия.
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  «Летопись спорта». «Машины 
в песках». Автопробег Москва -  Кара
кумы -  Москва.
12.50 -  Пляжный волейбол. Женщины. 
1/2 финала
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 — Футбол. Кубок Интертото. ФК 
«Москва» (Россия) -  «Герта» (Герма
ния).
16.35 -  Рыбалка с Радзишевским.
16.45 -  «Футбол России» с Игорем 
Будниковым.

Профилак'
07.05 -  Покер. European Open Poker
08.05 -  Бешеные колеса
08.25 -  Магия оружия
08.35 -  Экстремальный контакт
09.05 -  Футбол. «Химки» (Московская 
область) -  «Динамо» (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 
Ю.Оь, 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
1.2.05, 22.05 -  «220 вольт»
13.05.14.05, 23.05 -  Музыкальный 
трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдоскоп
Хойта и Энди» __
15.05 -  Регби. Суперлига. «ВВА-Под- 
московье» (Московская область) -  
«Слава» (Москва)
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17,25, 18.25. 19.05, 20.25, 21.05,
22.05, 23.25: 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Картинг
20.05, 00.05 -  Магия ор

тика

02.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
02.25 -  Автоспорт России. Суперсерия. 
3-я гонка
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

~ Дтв
09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  Самое смешное видео.
11.30 -  Д/ф «Всеволод Абдулов».
11.55 -  «Неслучайная музыка».
12.00 -  Телемагазин.
12.30 -  «Карданный вал +».
12.50 -  Х/ф «Ускользающий вирус».
15.00 -  Самое смешное видео.
15.30 -  Х/ф «Команда «А».
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер».
17.25 -  Мультфильмы.
18.35 -  Д/ф «Всеволод Абдулов».
19.00 -  Х/ф «713-й просит посадку»,
20.50 -  «Неслучайная музыка».
21.00 -  Х'ф «Крутой Уокер».
22.00 -  Самое смешное видео.
22.55 -  Х/ф «Парни из стали».
00.00 -  Х'ф «Округ Колумбия»,
01.00 -  Х/ф «Чокнутая нянька».
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».
05.55 -  Х/ф «Тихое следствие».

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Такие верные друзья», 
«Цатаны: властелины северных оле
ней»

08.55 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
10.15 -  M./ф «Сказка о глупом мы
шонке». «Самый младший дождик», 
«Хочу бодаться!»
10.45 -  Петербург: время и место. 
«Рожденная... по слову Петра»
11.15 -  «Человек из Стратфорда»
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»
12.50 -  «Живое дерево ремесел»
13.00 -  Классики, Мария Каллас и Ти
то Гобби, Ведущая Тамара Синявская
13.50 -  М/с «Сказки Андерсена»

i 14.20 -  Х/ф «Волшебный круг»
115.25 -Д /ф  «Тайны мозга». «Разви
нтив мышления»
116.15 -  Софья Головкина. «Судьба 
|моя -  ба лет»
117.00 -  Д/ф «Павел-лравитель»
[ 17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
18.55 -  Мировые сокровища культу
ры. «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»
19.15 -  Больше, чем любовь. Леонид 
Утесов и Елена Ленская (Голдина)
19.55 -  Д/с «Потаенное судно»
20.25 -  Х/ф «Короткие встречи»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  «Странствия по минувшим го
дам»
22.50 -  Д/с «Знаменитые истории 

спасения». «Побег из Восточного Бер
лина»
23.25 -  Д/с «Тайны мозга». «Развитие 
мышления»
00.15 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.40 -  Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два

НТВ
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики»
1! .00 -  «Сегодня»
11,25 -  «Преступление в стиле мо
дерн»
11.55 -  Х/ф «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Братва»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Хф  «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 «Контора»
00.45 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  «Владимир Высоцкий. Своя 
Колея»
03.40 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.10 -  «Бильярд»

стс
) -  Музык:

07.00 -  Х/ф «Как сказал Джим»
07.40 -  М/ф «Олень и волк»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х'ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей». «Черт из та
бакерки»
13.00 -  Х ф  «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/с j «Смешарики»
15.05 -  М/сэ «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/о «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х /о «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/с5 «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х ф  «Не родись красивой»
22.00 -  Х /о «Отчаянные домохозяйки» 
00,00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  «Истории в деталях» .
00.58 -  «Настроение»
01.00 — Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Ворон»

02.55 -  Х/ф «Бандит-джентльмен»
04.25 -  Х/ф «Тесная компания»
04.45 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Поезд в шестнадцать де
вятнадцать»
11.55 -  «Русские зимы в Ницце»
12.25 -  «Петровка. 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Момент истины»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  Д ‘с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне вол
ны»
17.30 -  «...И сотворил человек приро
ду»-
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 -  Х'ф «Кольцо дракона»
19.45 -  Х/ф  «Детектив Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫIИЯ, Время московское
21.15 -  Х/ф «Шкура»
22.55 -  «Русским век»
23.30 -  «Наша версия»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Кордье -  стражи поряд
ка»
03.25 -  Х'ф «Следствие ведет Зиска»
04.25 -  Х/ф «Ленин... Поезд»

iRombler
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00- «Ваш личный гид». Вьетнам
11.00 -  «Современная медицина», 
«Военные машины»
12.00 -  «Новости высоких технологий»
12.30 -  «Наука во дворе-2»
13.00 -  Х/ф «Горец-2»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Спортивные катастрофы»
16,35 -  «Кунсткамера»
17.00 -  «Экстремальный контакт»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  Д/ф «Цивилизации»
20.00 -  «Городская жизнь», «Матери
альный мир»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Спортивные катастрофы»
23.30 -  «Ваш личный гид». Северо- 
Восточная Бразилия
00.30 -  «Факиры», «Смертельный но
мер»
01.30 -  Х/ф «Горец-2»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д'с «Дикий молодняк»
06.45 -  Х/ф «Сицилианская защита»
08.30 -  «Судьба на лезвии конька». 
Ирина Роднина
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Топ-новости
09.45 -  «ПО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
11.00, 13.00, 03.30 -  Оружейка
11.30 -  «Крылья Отчизны»
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости
12.45 -«ГТО»
13.30 -  «На старт!»
14.00 -  «Формула здоровья»
14.30, 04.00 -  Д/ф «Автопортрет»
15.30, 05.45 -  Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00, 22.35 -  Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.00 -  Х/ф «Странные люди»
19.00 -  Д'с «Дикий молодняк»
19.30 -  ХУф «Четыре танкиста и со
бака»
21.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
21.30 -  «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 -  «Валерий Харламов»
23.40 -  Х/ф «Меня это не касается...»
01.20 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
03.00 -  «О войне как о войне»
05.15 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское

У>
Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, 

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

i I
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Кладбищенский бизнес».
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/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Птица беды»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  Д/ф «Детская любовь»
00.30 -  Х/ф «Пик Данте»
02.20 -  Х/ф «Магия»
04.20 -  Х/ф «Наоборот»
05.50 -  Д/ф «Месть»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
09.45 -  Х/ф «Любовь моя»
10.50 -  Х/ф «Авантюристка»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15.40 -  Х/ф «Оперативный псевдоним»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Три женщины и мужчина» 
00.10-«ВЕСТИ+»
00.30 -  Х/ф «История любви и ножей»
02.15 -Международный конкурс «Но
вая волна-2006»
04.45 -  «Дорожный патруль»

■ f lY  I Телерадиокомпания 
' «Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Дамская комната»
08 .00 ,09 .00 , 10.00, 1 1 .0 0 -«СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
08 .15 .09 .15 , 10.40, 11 .15 -Музы
ка на канале
11.30 -  «Победоносный голос верую
щего»
12.00 -  Русские мультфильмы
12.20 -  М/ф «Гарфилд»
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
13.00 -  М/ф «Маска»
13.30 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Погоня в подземке»
16.00 -  Х/ф «Обманутая»
18.00 -  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские мультфильмы
19.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19.15 «В доме моем»
19.45 - 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 «Лифт»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Добыча ягуара»
02.00 -  Х/ф «Патруль времени»
04.00 -  Х/ф «На враждебной земле»

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
08.05 -  «Глобальные новости»

08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/ф «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09:25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
10.00 -  Х/ф «Усатый нянь»
11.35 -  М/ф «Чудесный сад»
12.00 -  «Антология юмора»
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  Д/ф «Профессиональное учи
лище №43»
15.30 -  «Разговор на тему»
15.35 -  «Лучшие анекдоты из России»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Золотая рыбка для любимой»
19.00- «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30- «Старт»
19.45 -  Д/ф «Профессиональное учи
лище №43»
19.50- Музыка
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Ребенок-робот»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Дом с привидениями»
01.40 -  «Дом-2. После заката»
02.10 -  «Новости НТА»
02.30 -  «4 сезона»
02.40 -  «Наши песни»
03.00 -  «Офис»
03.55 -  Х/ф «Сила веры»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30- «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Мальчишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.10 - «Метеоновости»
19.15-»Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Х/ф «Малынишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
22.00 - Х/ф «Солдаты-4»
23.00 - «Остров искушений»
00.00 - Х/ф «Друзья»
00.30 - «24»
01.00 - «Мистер Бин»
01.15 - Х/ф «Друзья»
01.45-Х/ф «Одержимый»
03.45 - Х/ф «Секретные материалы»
04.30 - Д/ф «Порча»
04.55 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

ТВ-ГОРОД
7.35 - «CAReHHHa»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Иркутск. Избранное»
8.30 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30-Х /ф  «КИНГСАЙЗ»
13.45 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
14.00 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.30 - Д/ф «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 
ТЕЛО»
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 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА»
20.05 - «За окном»
20.10 - «Иркутск. Избранное»

20.30 - «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
22.15 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
22.30 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «Иркутск. Избранное»
24.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
24.30 - «ГНЕЗДО»
1.00 - «ШЕФ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - «ДИКАЯ АВСТРАЛИЯ. НА ГРА
НИ ВЫЖИВАНИЯ»
7.00 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/2 финала
09.10 -  «Летопись спорта». «Машины в 
песках». Автопробег Москва -  Караку
мы -  Москва.
09.45 -  Волейбол. Мужчины. Бразилия
-  Аргентина.
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Скоростной участок.
12.50 -  Пляжный волейбол. Женщи
ны. Финал
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 -  Футбол. «Локомотив» (Москва)
-  «Томь» (Томск).
16.20 -  «Сборная России». Ирина 
Лашко.
16.55 -  Синхронное плавание, Соло
18.45 -  Вести-спорт.
18.55 -  Спортивный календарь.
19.05 -  Летняя спартакиада молодежи 
России 2006 года. Самбо. Финалы
20.15 -  Волейбол. Мужчины. Бразилия
-  Аргентина.
22.30 -  Вести-спорт.
22.45 -  Путь Дракона.
23.20 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран-при 
Германии.
23.55 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Шинник» (Ярославль).
02.00 -  Вести-спорт.
02.10 -  Легкая атлетика. Гран при

________7ТВ________
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  7 новостей
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
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. «Химки» (Московская 
область) -  «Терек» (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 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
15.05 -  Вертолетный спорт. Кубок КБ 
Миля
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20.25, 21.05,
22.25, 23.25, 00.25, 01.05, 03.25 -  Экс
тремальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. World Poker Tour

________ДТВ
07.00 -  Высокая цена славы.
09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  Самое смешное видео.
11.30 — Д/ф «Борис Новиков».
11.55 -  «Неслучайная музыка».
12.00 -  Телемагазин.
12.30 -  «Карданный вал +».
12.50 -  Х/ф «Чокнутая нянька».
15.00 -  Самое смешное видео.
15.30 -  Х/ф «Команда «А».
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер».
17.25 -  Мультфильмы.
18.30 -  Д/ф «Борис Новиков».
19.00 -  Х/ф «Французский вальс».
20.55 -  «Неслучайная музыка».
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер».
22.00 -  Самое смешное видео.
22.55 -  Х/ф «Парни из стали».
00,00 -  Х/ф «Округ Колумбия».
01.00 -  Х/ф «Прибытие».
03.20 -  «Карданный вал +».
03.40 -  Агентство криминальных но
востей.

04.00 -  Х/ф «Команда «А».
05.00 -  «Девушки не против...»
05.25 -  «Удивительная гонка».

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Такие верные друзья». 
«Отец верблюдов»
08.55 -  Телеверсия спектакля Дж.Кил- 
ти. «Милый лжец»
11.05 -  М/ф «Гномы и Горный король».
11.15 -  «Человек из Стратфорда»
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»
13.00 -  Классики. Святослав Рихтер. 
Мстислав Ростропович
13.30 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.20 -  Х/ф «Золотые туфельки»
15.25-Д /ф  «Тайны мозга», «Послед
няя загадка»
16.15 -  Д/ф «Уланова -  навсегда»
17.00 -  Д/ф «Князь-шофер»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
19.10 -  «Сделать добро из зла...» . Ар
кадий Стругацкий
19.50 -  Д/с «Потаенное судно»
20.20 -  Шедевры мирового исполни
тельского искусства. Хефциба Менухин
20.35 -  Х/ф «Дамское танго»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  Д/ф «Автохром»
23.25 -  Д/с «Тайны мозга». Последняя 
загадка»
00.15 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.40 -  П.Чайковский. «Размышление»

________НТВ_______
06.10 -  Х/ф «Альф-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики»
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 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 «Контора»
00.45 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.45-Х /ф  «Королева Проклятых»
03.35 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.05 -  Профессия -  репортер
05.25 -  «Бильярд»

стс
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.40 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей». «Черт из та
бакерки»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Аддамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Близкие лкади»
00.15 -  «6 кадров»
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Ворон»
02.55 -  Х/ф «Секретный код»
04.20 -  «Отчаянные домохозяйки»
04.55 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Шкура»
11.20 -  М/ф «Синеглазка», «Притча о 
мыши»
11.55 -  «Русские зимы в Ницце»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ, Время московское
13.00 -  «Наша версия»
13.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Наши любимые животные»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне вол
ны»
17.30 -  «...И сотворил человек приро
ду».
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 -  Х/ф «Кольцо дракона»
19.45 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 -  Х/ф «Дневник его жены»
23.20 -  «Народные средства, или Жи
вем, как умеем»
23.40 -  «Противостояние. Взгляд из 
Ирана»
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»
04.35 -  Х/ф «Ленин... Поезд»

I Rambler I
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10.00 -  «Ваш личный гид». Северо- 
Восточная Бразилия
11.00 -  «Городская жизнь», «Матери
альный мир»
12.00 -  «Новости высоких технологий»
12.30 -  «Наука во дворе-2»
13.00 -  Х/ф «Горец-2»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  Планета Vision представляет..,
16.30 -  «Кунсткамера»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  «Факиры», «Смертельный но
мер»
20.00 -  «Трудовые чудеса», «В дви
жении»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Спортивные катастрофы»
23.30 -  «Ваш личный гид». Эквадор. 
Галапагосские острова
00.30 -  «Фокус и юмор», «Ле Гран Да
ви»
01.30 -  Х/ф «Горец-2»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

______ЗВЕЗДА______
06.15 -  Д/с «Дикий молодняк»
06.45 -  Х/ф «Меня это не касается...»
08.30 -  «Валерий Харламов»
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Топ-новости
09.45 -  «ГТО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00, 13.00, 03.30 -  Космическая одис
сея
11.30, 03.00 -  «Крылья Отчизны»
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости
12.45 -  «ГТО»
13.30 -  «О войне как о войне»
14.00, 21.00 -  Давайте вспомним
14.30, 04.00 -  Д/ф «Такие разные ха
рактеры»
15.30, 05.45 -  Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00, 22.35 -  Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.00 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
21.30 -  «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 -  «Монолог о шахматах». Анато
лий Карпов
23.40 -  Х/ф «Пропавшие среди живых»
01.20 -  Х/ф «Мужской разговор»
05.15 -  «Усадьба-джаз». Архангельское
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Месть».
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/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Регби с пистолетом»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Федеральный судья»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Близнецы»
23.30 -  «Андрей Краско. Непохожий на 
артиста»
00.40 -  Х/ф «Подъем с глубины»
02.30 -  Х/ф «Военная база «Прези- 
дио»
04.20 -  Х/ф «Скоро»
05.50 -  Д/ф «Дети вождей»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Любовь моя»
10.50 -  Х/ф «Авантюристка»
11.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
14.45 -  ВЕСТИ.'ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Банкирши»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать звез
дой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00 -ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «На последнем дыхании» 
00.10-«ВЕСТИ+»
00.30 -  Х/ф «Кости и собаки»
02.15 -  Международный конкурс «Но
вая волна-2006»
04.55 -  «Дорожный патруль»

f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Добрый пастырь»
08.00, 09.00, 16.00, 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 -  Русские мультфильмы
12.20 -  М/ф «Гарфилд»
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
13.00 -  М/ф «Маска»
13.30 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Полицейские и воры»
16.00 -  Х/ф «Вспышка»
18.00 -  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские 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»
2 1 .1 0 - Музыка на канале
21.30 -  Х/ф «Перекрестки миров»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Черный гром»
02.00 -  Х/ф «Универсальный солдат»
04.00 -  Х'ф «Дикая любовь»

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.40 -  «Старт»
07.50 -  Музыка
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»

08.35 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальмика-гения»
09:25 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  Музыка
10.00 -  Х/ф «Дом с привидениями»
12.45 -  М/ф «Приключения запятой и 
точки»
13.05 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.35 -  М/ф «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Разговор на тему»
15.35 -  «Маски-шоу»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «В гостях у солнышка»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  Музыка
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Клуб бывших жен»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  Х/ф «Птичья клетка»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Новости НТА»
02.15 -  «4 сезона»
02.25 -  «Наши песни»
02.45 -  «Офис»
03.45 -  Х/ф «Чистильщик»
05.20 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.30-Спортивная программа «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Мальчишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
18.00 - «Остров искушений»
19.00-Спортивная программа «Старт»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
20.00 - М/ф «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
21.00 - Х/ф «Мальнишник, или Боль
шой секс в маленьком городе»
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 в космосе»
03.35 - Х/ф «Секретные материалы»
04.20 - «Невероятные истории»
054.05 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми Оли
вером»

0.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕИ»
0.30 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
1.00 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х'ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 - Д/ф «ДОЖДЕВОЙ ТРОПИЧЕ
СКИЙ ЛЕС»
7.05 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

.......РТР-^ПОРТ~
06.20 -  Вести-спорт.
06.30 -  Открытая вода. Женщины 5 км. 
Мужчины 10 км
07.05 -  Пляжный волейбол. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Финал
09.45 -  Синхронное плавание. Соло
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Путь Дракона.

ТВ-ГОРОД
07.35 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮРО»
8.30 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
13.15 - «СА!Ченина»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
14.30 - Д/ф «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И ПЛА
СТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
15.00 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

■ «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
■ «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
• Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
- Х/ф «СТРАСТИ»
• Х'ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

19.30 - Х/сЬ «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД- 
РОСТКА»
20.05 - «За окном»
20.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
20.30 -  Х/ф «МАЛЬЧИКИ ИЗ БРАЗИ
ЛИИ»
22.45 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.45 - «За окном»
23.50 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»

15.30- 
16.00 - 
16.15- 
17,30 -
18.30-

12.50 -  Летняя спартакиада молодежи 
России 2006 года. Самбо. Финалы
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 -  Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Шинник» (Ярославль).
16.20 -  Открытая вода. Женщины 5 км. 
Мужчины 10 км
16.55 -  Синхронное плавание. Дуэты
18.45 -  Вести-спорт.
18.55 -  Спортивный календарь.
19.05 -  Летняя спартакиада молодежи 
России 2006 года. Самбо. Финалы
20.10 -  Футбол. Лига чемпионов. Матч
2-го квалификационного раунда.
22.20 -  Вести-спорт.
22.35 -  Рыбалка с Радзишевским.
22.50 -  Мототриал. Чемпионат мира 
в залах.
00.00 -  Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
00.35 -  Вести-спорт.
00.45 -  Вести-спорт. Местное время. 
00.55 -  Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа
02.45 -  Аквабайк. Чемпионат России
03.55 -  Открытая вода. Мужчины 5 км. 
Женщины 10 км
04.30 -  Точка отрыва.
05.05 -  Вести-спорт.
05.15 -  Летняя спартакиада молодежи 
России 2006 года. Самбо. Финалы

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09,00 -  7 новостей
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
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 -  Регби. Суперлига. «ВВА-Под- 
московье» (Московская область) -  
«Слава» (Москва)
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 -  М/с «Спортивный калейдоскоп 
Хойта и Энди»
15.05 -  Футбол. Женщины. «Россиян
ка» -  «Надежда»
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25 -  Автоспорт России. Суперсерия.
3-я гонка
17.25, 18.25, 19,05, 20.25, 21.05, 22.25,
23.25, 00.25, 01,05, 03.25 -  Экстре
мальный спорт
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -AutoFashion
20.05, 00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс, Чемпионат мира
05.05 -  Покер, World Poker Tour

11.55 -  «Неслучайная музыка».
12.00 -  Телемагазин.
12.30 -  «Карданный вал +».
12.50 -  Х/ф «Прибытие»,
15.00 -  Самое смешное видео.
15.30 -  Х'ф «Команда «А».
16.30 -  Х/ф «Крутой Уокер».
17.30 -  Мультфильмы.
18.30 -  Д/ф «Святослав Рихтер».
19.00 -  Х'ф «Сумка инкассатора».
20.55 -  «Неслучайная музыка».
21.00 -  Х/ф «Крутой Уокер».
22.00 -  Самое смешное видео.
22.55 -  Х/ф «Парни из стали».
00.00 -  Х/ф «Округ Колумбия».
01.00 -  Х'ф «Среди акул».
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».
05.55 -  Х/ф «Французский вальс».

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/е «Морские легенды»
08.55 -  Х/ф «Если есть паруса»
10.05 -  М/ф «Старик и жу
равль»
10.20 -  «Тебе, Кавказ...». 
М.Ю.Лермонтов
10.45 -  Д/ф «Спас на крови»
11.15 -  «Человек из Стратфор
да»
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»
12.45 -  Д/ф «Колокольная про

фессия». «Звонари»
13.00 -  Классики. Натан Мильштейн
13.40 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.05 -  М/ф «Вернулся служивый до
мой»
14.20 -  Х/ф «Золотые туфельки»
15.25 -  Д/ф «Кошмары наяву»
16.15 -  «Живое дерево ремесел»
16.25 -  «Сказание о затопленном гра
де Китеже...»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
18.55 -  «Поединок с судьбой». Марис 
Лиепа
19.50 -  Д/с «Потаенное судно»
20.15 -  Мировые сокровища культу
ры. «Ангкор Ват. Божественный дво
рец Шивы»
20.30 -  Х/ф «Чужие письма»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  Д/ф «Серфинг сейчас, апока
липсис потом»
23.25 -  Д/ф «Кошмары наяву»
00.15 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»
00.40 -  К.Сен-Санс. Интродукция и 
рондо-каприччиозо для скрипки с ор
кестром

НТВ
- Х/ф «Альф-2»
- «ЧП»
- «Сегодня утром»
- Х/ф «Дальнобойщики»
- «Сегодня»
- «Преступление в стиле мо-

дтв
06.10 -Х /ф  «713-й просит посадку».
07.25 -  Высокая цена славы.
07.55 -  Музыка на ДТВ.
09.30 ~ Мультфильмы.
11.00 -  Самое смешное видео.
11.30 -  Д/ф «Святослав Рихтер».

06.15-
06.40 -
07.00 -
09.10-
11.00- 
11.25- 
дерн»
11.55 -  Х/ф «Аэропорт»
12.55 -  Х/ф «Братва»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Острог. Дело Федора Се
ченова»
15.30 -  Х/ф «Все включено»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  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 «Контора»
00.45 -  Х/ф «Секс в большом городе»
01.50 -  Х/ф «Мир по Гарпу»
04.15 -  Х/ф «Дальнобойщики»
05.45 -  Х/ф «Альф-2»

СТС
07.00 -  М/ф «Веселые мелодии»
07.40 -  М/ф «Соломенный бычок»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «33 квадратных метра»
08.30 -  Х'ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей». «Три мешка 
хитростей»
13.00 -  Х'ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Адцамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15,05 -  М/ф «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»
16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привидени
ями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»

19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х'ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Близкие люди»
00.15 -  «6 кадров»
00.30 -  «Истории в деталях»
00.58 -  «Настроение»
01.00 -  Х/ф «Части тела»
02.00 -  Х/ф «Ворон»
02.55 -  Х/ф «Сокрушительная ложь»
04.25 -  Х/ф «Тесная компания»
04.45 -  Х/ф «Таксист»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х'ф «Дневник его жены»
11.50 -  «Русские зимы в Ницце»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Репортер»
13.15 -  «Противостояние. Взгляд из 
Ирана»
13.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 -  «Крестьянская застава»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне вол
ны»
17.30 -  «...И сотворил человек приро
ду»-
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
19.10 -  Х/ф «Кольцо дракона»
19.45 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»
20.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 -  Детектив «Разорванный круг»
23.05 -  «Народные средства, или Жи
вем, как умеем»
23.25 -  «Особая папка»
00.15 -  «Времечко»
00.50 -  СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 -  «5 минут спорта»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Кордье -  стражи поряд
ка»
03.55 -  Х/ф «Следствие ведет Зиска»

Rambler
I— Л елеС еть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Ваш личный гид». Эквадор. 
Галапагосские острова
11.00 -  «Трудовые чудеса», «В дви
жении»
12.00 -  «Новости высоких технологий»
12.30 -  «Наука во дворе-2»
13.00 -  Х/ф «Горец-2»
15.00 -  «Новости высоких технологий»
15.30 -  «Спортивные катастрофы»
16.35 -  «Кунсткамера»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  «Новости высоких технологий»
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  «Фокус и юмор», «Ле Гран Да
ви»
20.00 -  «Гипер-Х»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  «Новости высоких технологий»
22.30 -  «Спортивные катастрофы»
23.30 -  «Ваш личный гид». Аляска 
00.30 -  «Магия и бизнес», «Дэй Вэр- 
нон»
01.30 -  Х/ф «Горец-3»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/с «Дикий молодняк»
06.45 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
08.30 -  «Монолог о шахматах». Анато
лий Карпов
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Топ-новости
09.45 -  «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 Отчиз
ны»
12.00, 20.30 -  «Полигон»
12.40, 02.55 -  Топ-новости
12.45, 18.45-«ГТО»
14.00 -  Технодром имени Кулибина
14.30, 04.00 -  Д/ф «Николай Трофи
мов»
15.30, 05.45 -  Д/с «Экстремальный 
контакт»
16.00, 22.35 -  Х/ф «Петербургские тай
ны»
17.00 -  Х/ф «Мужской разговор».
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
21.00 -  «Черноморский объектив»
21.30 -  «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 -  «Счастье -  это сама жизнь». 
Елена Петушкова
23.40 -  Х/ф «Все улики против него»
01.00 -  Д/ф «Рокотов. Левицкий»
01.20 -  Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
05.15 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское ' - ; -
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06.00 -  «Новости»
06.05 -  Д/ф «Дети вождей».
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/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.50 -  Х/ф «Сыщики»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Близнецы»
17.30 -  «Детективы»
18.00 -  «Пусть говорят»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Д/ф «Подкоп в преиспод
нюю»
19.50 -  Х/ф «Любовь как любовь»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Бенефис Елены Воробей 
00.30 -  Х/ф «Чокнутый профес
сора»
02.20 -  Х/ф «Два дня в долине»
04.20 -  Х/ф «Белый дворец»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро. Россия!» 
06.15, 06.45. 07.15, 07.45. 08.15, 
08.45. 09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Любовь моя»
10.50 -  Х/ф «Авантюристка»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-В Е С ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Детектив «Горыныч и Вик
тория»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-В Е С Т И
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х;ф «Банкирши»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 -  ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Обреченная стать 
звездой»
19.40 -  Х/ф «Волчица»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-В Е С Т И
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.15 -  Х'ф «Мама, не горюй!»
00.00 -  Комедийный боевик «Дом 
гнева»
02.15 -  Международный конкурс 
«Новая волна-2006»

VI ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «На враждебной зем
ле»
08 ,00 , 0 9 .0 0 , 10 .00 , 11 .00  - «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
10 .15  - «Старт» с Романом Кара
ваевым
08 .15 , 0 9 .1 5 , 10 .40 , 1 1 .1 5 -  М у
зыка на канале
11.30 -  «Победоносный голос веру
ющего»

маленькая 
ведьма»
13.00 -  М/ф «Маска»
13.30 -  Русские мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Мой гризли»
16.00 -  Х/ф «Служанка»
18.00 -  «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Русские мультфильмы
19.00 -  Х/ф «Принц жемчужного 
острова»
19 .00  - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
19 .15  «Дебют-плюс»
19 .20  - Музыка на канале
2 0 .0 0  - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20 .15  «Дебют-плюс»
20 .20  - Музыка на канале
21 .00  - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
2 1 .1 0 -  Музыка на канале
21.30 -  Х/ф «Универсальный сол
дат»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  05.00 -  Х/ф «4400».

НТА
06.45 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.40 -  «Виртуальные миры»
08.05 -  «Глобальные новости»
08.10 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.35 -  М/с э «Даша-следопыт»
09.00 -  М/ф «Приключения.Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09:30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Живые истории»
10.00 -  Х/ф «Птичья клетка»
12.30 -  М/ф «Пони бегает по кругу»

12.45 -  М/ф «Песенка мышонка»
13.05 -  M/о  «Настоящие монстры»
13.35 -  М/с э «Ракетная мощь»
14.05 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Маски-шоу»
16.00 -  «Офис»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18 00 -  «Офис»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.30 -  «МОСКВА: инструкция по 
применению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Секретные материалы. «Не
объяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Саша + Маша»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чехо
вой»
01.35 -  «Новости НТА»
01.55 -  «4 сезона»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  «Офис»
03.20 -  Х/ф «Смерть супермоде- 
лям»
04.55 -  «Голод»
■ _ _ _  д К Т И С  — -

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.25 - М/ф «Могучие утята»
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир»
8.35 - Х/ф «МЭШ»
9.25 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 - «24»
11.00- «Час суда»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
14.00 - Х/ф «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком городе»
15.00 - Х/ф «Друзья»
16.00 - М/ф «Гриффины»
16.30 - «Ради смеха»
17.00 - Х/ф «Фирменная история»
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»
21.0 - Х/ф «Ганнибал Лектер. 
Красный^ракон»
23.35 - «Проект «Отражение»: «Рак 
-  зона страха» Док/фильм
00.35 - Х/ф «Друзья»
01.35-Х/ф «Женские истории стра
сти: торговец алмазами»
02.10-Х/ф «Женские истории стра
сти: горечь и сладость»
02.45-Х/ф «Городские секс-легенды: 
лучший друг мужчины»
03.20 - Х/ф «Секретные материа
лы»
04.05 - «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
04.50 - Ночной музыкальный канал
05.35 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

ТВ-ГОРОД
7.35 - «МОДНАЯ ПРИЁИбКА»
8.05 - «За окном»
8.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
8.20 - «Простые мечты»
8.30 -  11.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 -  Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
13.15 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРА
СТИ»
13.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 - «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.30 - Д/ф «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
15.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
15.30 - «МАТЬ И ДОЧЬ»

1ЬНЫИ ДОМ» 
16,15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
16.00 - «ПРАВИЛ!

17.30 - Х/ф «СТРАСТИ»
18.30 - Х/ф «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
19.30 •• Х/с 5 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
^р Д Д Р У ГА  МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД-

20.05 - «За окном»
20.10 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20.20 - «Простые мечты»
20.30 -  Х/ф «КАПИТАН»
22.35 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.35 - «За окном»
23.40 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
23.50 - «Простые мечты»
24.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
24.30 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
1.00 - «Иностранная кухня»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/с з «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х /о  «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» 
3.45 - Х/сэ «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

6.25 -Д /ф  «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ В УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПЕЩЕРЫ» 
7.05 - «МУЗЫКА НА 
«ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.25 -  Синхронное 
плавание. Дуэты
08.35 -  Мототриал.
Чемпионат мира в за
лах.
09.45 -  Синхронное 
плавание. Дуэты. Тех
ническая программа
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь,
12.15 -  Точка отрыва.
12.50 -  Летняя спартакиада моло
дежи России 2006 года. Самбо. Фи
налы
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 -  Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда.
16.20 -  Открытая вода. Мужчины 5 
км. Женщины 10 км
16.55 -  Синхронное плавание. Ко
манды
18.45 -  Вести-спорт.
18.55 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
19.00 -  Спортивный календарь.
19.05 -  Легкая атлетика. Гран при
22.00 -  Вести-спорт.
22.10 -  Легкая атлетика. Гран при
23.30 -  «Футбол России. Перед ту- 
юм» с Ильей Казаковым.

.35 -  Вести-спорт,
00,45 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
00.55 -  Синхронное плавание. Ко
манды. Техническая программа
02.30 -  Профессиональный бокс, 
Андрей Богданов (Россия) про
тив Донера Рахматуллаева (Узбе
кистан). Сайфудин Барахоев (Рос
сия) против Александра Ромашко 
(Россия).
03.30 -  Волейбол. Мужчины, Ита
лия -  Россия
05.25 -  Вести-спорт.
05.40 -  Летняя спартакиада моло
дежи России 2006 года. Самбо. Фи
налы

7ТВ
Ш Щ Т Ш ,  08.00, О 'Ш Г ^ Т Т ю ™  
стей
06.05 -  Диалоги о рыбалке. Клас
сика
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 -  Вертолетный спорт. Кубок 
КБ Миля

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.,

ее

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, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  7 ново
стей
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 -  Музыкальный трек
14.25 -  М/с «Спортивный калейдо
скоп Хойта и Энди»
15.05 -  Хоккей на траве. Финал 
мужских команд
16.05 -  Экстремальный контакт
16.25, 17.25, 18.25, 19.05, 20.25,
21.05, 23.25; 00.25, 01.05, 03.25 -  
Экстремальный спорт
17.25 -  High Action Adrenaline
18.05 -  Бешеные колеса
19.35 -  Звезда автострады
20.05, 00.05 -  Магия оружия
22.25 -  Формула Renault 3.5. Этап 
Ne 5. 1-я гонка.
23.05 -  AutoFashion
02.05 -  Диалоги о рыбалке. Клас
сика
02.25 -  Планета рыбака
03.05 -  Ужасы спорта
04.05 -  Дартс. Чемпионат мира
05.05 -  Покер. Headsup Poker Cir
cuit

д т в
07.25 -  Высокая цена славы. ~
07.50 -  Музыка на ДТВ.
09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  Самое смешное видео.
11,30- Ш ф  «Валерий Попенченко». 
11.55 ~ «Неслучайная музыка».
12.00 -  Телемагазин.

-  «Карданный вал +».
-  Х/ф «Среди акул».
-  Самое смешное видео.
-  Х/ф «Команда «А».
-  Х/ф «Крутой Уокер».
-  Мультфильмы.
-  ^ /ф  «Валеоий Попенченко»

#  Ц ар ска я 'б а л л а д а » : Z  ^  Г ВьюоТая гош аТ
Ус 3 «Кру - Й УОКер». 1 1  P.CZ ,,р,Лгч~1/ 1ло ОМ&Л1, ; а ;i

12.30
12.50
15.00
15.30
16.30
17.25
18.30
19.00
21.00 -  XIф «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»,
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место престу
пления Майами».
03.00 -  «Карданный вал +».
03.20 -  Агентство криминальных 
новостей.
03.45 -  Х/ф «Команда «А».
04.40 -  «Девушки не против...»
05.05 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне».
05.55 -  Альманах невероятных со
бытий «Этот безумный мир».

КУЛЬТУРА "
бё.бй -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.25 -  Д/с «Морские легенды»
«Сон про крокодила»
08.55 -  Х/ф «Год Теленка»
10.15 -  М/ф «Талант и поклонни
ки», «Марусина карусель», «Нехо- 
чуха»
1U.45 -  Петербург: время и место. 
«Искусство свободных людей». 
11 .15 - Моноспектакль «Свидание». 
Стихи Б,Пастернака
11.40 -  Х/ф «Открытая книга»
12.45 -  Д/ф «Колокольная профес
сия». «Литейщики»
13.00 -  Классики. Давид Ойстрах
13.40 -  М/с «Сказки Андерсена»
14.05 -  В музей -  без поводка
14.20 -  Х/ф «Каштанка»
15.25 -  Д/ф «Кровь жизни»
16.15 -  На XIV Международном фе
стивале искусств «Звезды белых 
ночей»
17.00 -  Д/ф «Принцесса датская»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Открытая книга»
18.55 -  Мировые сокровища куль
туры. «Ибица. О финикийцах и пи
ратах»
19.10 -  Атланты. В поисках истины 
19.35 -  Д/ф «Юбилей Инны Мака
ровой»
20.15 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
22.00 -  Новости культуры
22.25 -  Д/ф «Слава Гершвина»
23.25 -  Д/ф «Кровь жизни»
00.20 -  Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века»

й т в
06.40 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Дальнобойщики»
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»

in »
[НЯ»
андитский Петер-

16.00 -  М/ф «Лига справедливости»
16.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Зачарованные»
18.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
19.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/Ф «Не родись красивой»
22.00 -  Х/ф «Тринадцатый воин» 
00.00 -  «Истории в деталях»
00.28 -  «Настроение»
00.30 -  Х/cb «Уроки любви»
02.30 -  Х/ф «Разум и чувства»
04.45 -  Х/ф «Человек из будущего»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «Разорванный круг»;

11.55 -  «Русские зимы в Ницце» 
12.25 -  «Петровка, 38»

«ЧГ 
■ «Сегол 
Х/ф «Б

ня»
нутренний космос» 

«Другие 48 часов» 
«Секс в большом го-

16.30
17.00 
17.20 
бург»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сего;
20.40 -  Х/ф «
23.00 -  Х/ф «,
00.45 -  Х/ф 
роде»
02.05 -  «Все сразу!»
02.35 -  Х/ф «Дикая банда»
05.00 -  «Кома: это правда»
05.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»

СТС
(57.бй -  М/ф «Веселые мелодии»
07.40 -  М/сз «Таежная сказка»
07.55 -  М/сэ «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»
Ю.ЗО -  Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
11.00-Х /ф  «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей». «Три 
мешка хитростей»
13.00 -  Х/ф «Талисман любви»
14.00 -  Х/ф «Новая семейка Ад
дамс»
14.30 -  М/ф «Экскалибур»
15.00 -  М/сэ «Смешарики»
15.05 -  М/сэ «Принцесса Сисси»
15.30 -  М/ф «Самурай Икс»

12.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
13.00 -  «Особая папка»
13,50 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
15.10 -  «Парк юмора»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16.00 -  Д/с «Вокруг света»
16.30 -  Х/ф «Ундина. На гребне 
волны»
17.30 -  «...И сотворил человек при- 

^».

москов-
.30 -  «Петровка, 38»
.45 -  СОБЫТИЯ. Время18, 

ское
19.10 -  Х/ф «Кольцо дракона»
19,45 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост» 
20.50 -  СОБЫТИЯ, Время москов
ское
21.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.10 -  «Момент истины»
00.00 -  «Народ хочет знать»
00.50 -  СОБЫТИЯ, Время москов
ское
01.20 -  «5 минут спорта»
01,25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Кордье -  стражи по
рядка»
03.30 -  Х/ф «Отдел по расследова
нию убийств»
04.30 -  «...И сотворил человек при
роду».

[ R a m b l e r
I  I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Ваш личный гид». Аляска
11.00 -  «Гипер-Х»
12.00 -  «Новости высоких техно
логий»
12.30 -  Наука во дворе-2
13.00 -  Х/ф «Горец-3»
15.00 -  «Новости высоких техно
логий»
15.30 -  «Спортивные катастрофы» 
16.35 -  «Кунсткамера»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  «Новости высоких техно
логий»
18.30 -  «Наука во дворе-2»
19.05 -  «Магия и бизнес», «Дэй 
Вэрнон»
20.00 -  «Гипер-Х»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  «Новости высоких техно
логий»
22.30 -  Техноигры
23.30 -  «Ваш лйчный гид». Индо
незия
00.30 -  «Прикладная магия», «Ко
ролевская династия»
01.30 -  Х/ф «Разбудите Мухина!»
03.30 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

06.15 - Д  «ДР 
06.45 -  Х/ф «В 
го»

ЗВЕЗДА
^кии молодняк» 
се улики против не-

08.05 -  Д/ф «Рокотов. Левицкий»
08.30 -  «Счастье -  это сама 
жизнь». Елена Петушкова
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Топ-новости
09.45 -  «ГТО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со-
бз КЗ))
11.00, 13.00, 03.10 -  Вокруг света 
на «Крузенштерне»
11.30. 1 3 .3 0 - «Крылья Отчизны»
12.00, 20.30 -  «На старт!»
12.40 -  Топ-новости
12.45 -  «ГТО»
14.00, 21.00 -  Военная лира
14.30 - Д /ф  «Борис Андреев. Пер
вая любовь»
15.30, 05.45 -  Д/с «Экстремальный 
контакт»
15.55, 22.35 -  Х/ф «Петербургские 
тайны» 48-я серия
17.00 -  Х/ф «Елки-палки!..»
18.40 -  Д/ф «Евгений Вахтангов»
19.00 -  Д/с «Дикий молодняк»
19.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со-
бэ КЗ))
21.30 -  «ТЭФИ-регион-2005»
22.00 -  «Торжество духа», ьлена 
Мухина
23.40 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
01.20 -  Х/ф «Печки-лавочки»
03.40 — Д/ф «Святой праведный Фе
дор Ушаков»
05.15 -  «Усадьба-джаз». Архангель
ское
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06.10 -  Х/ф «Дефективный детектив»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Женщины»
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 «Живая мертвая вода»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Свидетели катастрофы. Ура
ганы»
14.10 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо»
15.40 -  «Смешные люди»
17.00 -  XIф «Чокнутый профессор-2»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 — Д/ф «Мафия нищих»
20.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 -  «Старые песни о главном»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Старые песни о главном». 
00.20 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
02.10 -  Х/ф «У моря»
04.20 -  Х/ф «Ошибочное мнение»

РОССИЯ
07.00 -  
08.40 -
09.00 -
09.10 -  
КУТСК
09.20 -  
10.30- 
11.00- 
шее»
12.00 —
12.10 -  
КУТСК
12.20 -  
13.10 — 
ние». 1- 
15.00- 
15.20-

«Доброе утро, Россия!» 
«Золотой ключ»
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-

М/ф «Балто»
«Утренняя почта»
«В поисках приключений. Луч-

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-

Х/ф «Частный детектив»
Х/ф «Преступление и наказа-
•я серия
ВЕСТИ
Х/ф «Законный брак»

ТРК -  ИРКУТСК
17.00 -  ВЕСТИ -  УСТЬ -  ОРДА
17.15 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.30 -  «ИркАЗ расправляет крылья»
17.45 -  «Отдохнем!»
18.00 -  Международный медицинский 
центр ОН Клиник -  один год в Иркутске
18,10 -  «Точка зрения Жириновского»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 8ЕСТИ-ИР- 
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.30 -  Х/ф «Кулагин»
20.30 -  «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Расплата»
23.25 -  Х/ф «История Венделла Бэй- 
кера»
01.00 -  Международный конкурс «Но
вая волна-2006»

f' f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Добыча ягуара»
08.00, 09.00, 10.00, 11 .00 - «СОБЫ
ТИЯ. Ангарск»
10.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
08.15, 09.15, 10.40, 1 1 .1 5 -Музы
ка на канале
11.30 -  М/ф «Гарфилд»
12.00 -  Русские мультфильмы
12.45 -  М/ф «Великий мышиный сы
щик»
14.00 -  Х/ф «Что-то страшное грядет»
16.00 -  Х/ф «4400»
18.00 -  Свет и тень
18.10 -  Медицинское обозрение с Ю.В. 
Белянчиковой
18.30 -  Русские мультфильмы
18.45 -  Камерное путешествие
19.00 - Музыка на канале
19.15 - «Старт» с Романом Карава
евым
19.40 - Музыка на канале
20.40 - «Старт» с Романом Карава
евым
21.30 -  Х/ф «4400». 4 серии
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  XIФ «Покровитель»
02.00 -  Х/ф «Птеродактиль»
04.00 -  Х/ф «Черный гром»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08,15 -  «4 сезона»
08,20 -  М/ф «Летучий корабль»
09,30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.50 -  «Разговор на тему»
09,55 -  «Бюро добрых услуг»
10.05 -  «МОСКВА: инструкция по при
менению»
10,35 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
11.00 -  Д/ф «Лучшие мастера защиты 
а мире природы»
12.00 -  Х/ф «Простое желание»

13.55 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
16.00 -  «Шанс»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  «Клуб бывших жен»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  Музыка
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00-Секретные материалы. «Не
объяснимо, но факт». «Места силы»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 -  Х/ф «Семейка Адцамс»
02.00 -  «Наши песни»
02.25 -  Х/ф «Любовь с первого взгля
да»
04.10 -  «Голод»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20-Музыкальная программа
8.00 - «Местное время»
8.10 - «Метеоновости»
8.15 - М/ф «Геркулес»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 - «Дикая планета»: «Год шакала»
10.00 - «Гран при 2006: взгляд изну
три»
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 - «Ради смеха»
14.20 - Х'ф «Ганнибал Лектер.
Красный дракон»
16.55 - «Невероятные истории» с Ива
ном Дыховичным
17.55 - «Естественный отбор»
19.10 - «Метеоновости»
19.30 - Д/ф «Игры со смертью»
20.00 - «Армия Анны: женский теннис 
по-русски» Док/фильм
20.55 - «Формула 1», Квалификация, 
Прямая трансляция из Германии
22,10-Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин 
Бэйкон в драме «Аполло-13»
01.15-Х/ф «Женские истории страсти: 
тиски объятий»
01,50-Х/ф «Женские истории страсти: 
китайский фаст-фуд»
02.30-Х/ф «Городские секс-легенды: 
хорошие парни, плохие парни»
03.10 - Ночной музыкальный канал
05.10 - «Дикая планета»: «Год Шакала»

ТВ-ГОРОД

14.35-
15.00-
15.30
16.00-
16.30 ■ 
17.00- 
17,30-

8.00 - «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
8 30 -  11.30 - «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «За окном»
10.05 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
10.20 - «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ- 
РО»
10.30 - «Простые мечты»
10.35 - «За окном»
11.00- «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКО
ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 -Х/ф «КАПИТАН»

- «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 
«МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»

- «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
■ «ДОМ С МЕЗОНИНОМ» 
«КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ» ^

■ «МОДНАЯ ПРИВИВКА»/^
■ «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
18.00 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
19.00-Х 'ф  «АЛЬФ»
19.30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ- 
РИ-ЛОДРОСТКА»
20.00 - «За окном»
20.05 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО »
20.20 - «ИРКУТСК»
20.30 -Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ
ГУ»
22.15 - «САКенина»
22.30 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕ
КРЕТЫ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «СОСЕДСКОЕ ИН
ФОРМБЮРО»
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 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИ
ГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕ
БЯ»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

6.25 -  Д/ф «ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
7.05 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ ~
06.50 -  Синхронное плавание. Коман
ды
09.05 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Германии.
10.00 -  Синхронное плавание. Коман
ды, Техническая программа
12.00 -  Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Аквабайк. Чемпионат России
13.25 -  Водно-моторный спорт. Чем
пионат мира в классе «Р-1». Гран при 
Германии.
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 -  «Летопись спорта». «Лужникам
-  полвека».
14.50 -  Волейбол. Мужчины. Италия -  
Россия
16.30 -  Точка отрыва.
17.00 -  Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
17.35 -  Вести-спорт.
17.45 -  Вести-спорт. Местное время,
17.55 -  Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал
19.35 -  «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым.
20.40 -  Вести-спорт.
20.55 -  Футбол. «Амкар» (Пермь) -  
«Спартак» (Москва).
23.00 -  Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал
23.45 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) -  
ЦСКА.
02.00 -  Вести-спорт.
02.10 -  Вести-спорт. Местное время.
02.15 -  Аквабайк. Чемпионат России
03.25 -  Синхронное плавание. Коман
ды. Произвольная программа. Финал
05.25 -  Открытая вода. Мужчины 25 км 
_  _ т в

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 -  Футбол. Женщины. «Россиян
ка» -  «Надежда»
10.00 -  Ле-Ман: историческая гонка
11.00.12.00,- Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Чемпион мира»
15.00-Точка опоры
15.30-Total регби
16.00, 02.00 -  Гольф. Европейская не
деля
16.30 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
17.00, 03.30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
17.30 -  NASCAR: Back in the day
18.00, 04.00 -  Золотые страницы исто
рии F-1
19.00 -  Rally Action
20.00 -  Формула Renault 3.5. Этап 
N« 5. 2-я гонка.

21.00, 00.30 -  Гонки RTCC
21.10, 00.40 -  Картинг
21.30 -  «Motorsport Mundial»
22.00, 02.30 -  Звезда автострады
22.10, 05.00 -  AutoFashion
22.30 -  Воздушные гонки. Этап № 5
01.00 -  Gillette World Sport
01.30 -  Бега и скачки
02.40 -  KOTV: классика бокса
05.10 -  Покер. Headsup Poker Circuit

Вниманию руководителей
детских дошкольных учреждений, 

школ и жилищных организаций!

ДТВ
06,15 -  Х/ф «Сумка инкассатора».
07.50 -  Музыка на ДТВ.
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины».
10.55 -  Для милых дам.
11.25 -  Мультфильмы,
13.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»,
15.30 -  Х/ф «Вспомнить все».
16.30 -  «Звездная семейка».
17.30 -  «Время -  деньги».
17.55 -  Х'ф «Парни из стали».
20.00 -  Самое смешное видео.
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 -  Х/ф «Двенадцать стульев».
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами».
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса.
03.55 -  Х/ф «Убийство во сне».
05.40 -  Х/ф «Вспомнить все».

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  «Я родом из детства»
10.05 -  Комедианты. Режиссеры немых 
кинокомедий
10.30 -  Х/ф «Щен из созвездия Гон- 
чих Псов»
11.40 -  Д/с «Мир животных». «Носачи»
12.10 -Зиновий Корогодский. «Возвра
щение»
12.50 -  Мировые сокровища культуры. 
«Монтичелло. Реальная утопия»
13.05 -  Д/ф «Мгновенья, ставшие 
судьбой»
13.30 -  Х'ф «Три сестры»
15.25 -  Великие исполнители. «Искус
ство дирижирования»
16.25 -  Д/ф «От Эвереста до райских 
садов»
17.05 -  «Романтика романса»
17.45 -  «Сферы»
18.25 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни. Владимир Мень
шов
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Х/ф «Король Шумавы»
21.50 -  Парижский журнал. «Алек
сандр Гинзбург. Человек легенды»
22.15 -  «Под гитару». Тамара Гверд- 
цители
22.55 -  М/ф «Кот в сапогах»
23.25 -  Д/ф «От Эвереста до райских 
садов»
00.05 -  Комедианты. Режиссеры немых 
кинокомедий
00.35 -  Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Другие 48 часов»
08.40 -  М/ф «Сказка о попе и его ра
ботнике Балде»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Дикий мир»
09.50 -  Х/ф «Полицейский Кэттс и его 
собака»
10.25 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Столыпин... невыучен
ные уроки»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд». Валерий Зо
лотухин
17.55 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.30 -  Профессия -  репортер
21.00 -  «Программа максимум»

-- 21,55 -  Х/ф «Улицы разбитых 
“ у  фонарей»

23,10-Х /ф  «Поданным уго
ловного розыска»
00.45 -  Х/ф «Контакт»
03,30 -  Х/ф «Томминокеры»

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

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

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

стс
07.00 -  Х/ф «Ребенок-поли- 
цейский»
08.30 -  М/ф «Лесные путеше
ственники»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Ло- 
пака»
10.00 -  Лучшие программы 
«Улицы Сезам»
10.30 -  М/ф «Гаджет и гад- 
жетины» ■
11.00 -  М/ф «Аладдин»
13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немед
ленно»
16.00 -  Фильмы производ
ства ВВС. «Мифы и герои. 
Король Артур»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/ф «Улицы разби
тых фонарей». «Обнесенные 
ветром»
18.30 -  М/ф «Том и Джерри»
18.50 -  Х/ф «Тринадцатый 
воин»

Ба й - хай  тур
* Из Иркутска - Турция, Хорватия, 
Китай
* Весь Байкал
* Загрантуры
*На байдарках вдоль Ольхона 

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

20.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Идущий в огне»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Клерки»
03.30 -  Х/ф «Просто друзья»
05.05 -  Х/ф «Бессмертные души. Кры- 
сы-убийцы»

ТВЦ-СЙБЙРЬ
07.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Православная энциклопедия»
10.00 -  М/ф «Тайна далекого острова», 
«Страна Оркестрия», «Храбрый 
заяц»
11.05-Сказка «Мио, мой Мио»
12.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
13.00 -  «Солнечный круг»
13.40 -  «Очевидное-невероятное»
14.10 -  «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Лужники». Второе дыхание»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
16.05 -  «Свидание двух столиц»
17.00 -  Детектив «Франк Рива. Крас
ный ангел»
19.Q0 -  Д'с «Убийцы»
20.00 -  Детектив «Убийство в доме ви
кария»
22.00 -  СОБЫТИЯ. Время московское
22.30 -  «5 минут спорта»
22.35 -  Х/ф «Красная площадь»
00.30 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»
02.30 -  «Репортер»

| Rambler
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10.00 -  «Ваш личный гид». Индонезия
11.00 -«Гипер-Х»
12.05 -  М/с «Летный отряд»
12.30 -  На пределе
13.00 -  Х/ф «Разбудите Мухина!»
15.00 -  Вкусная жизнь
15.30-Техноигры
16.30 -  М/с «Летный отряд»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  На пределе
18.30 -  Секретный полигон
19.05 -  «Прикладная магия», «Коро
левская династия»
20.00 -  «Великие ученые». Аристотель. 
Все обо всем, Галилео Галилей. «Смо
трящий на звезды»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  «Кунсткамера»
22.25 -  Железные доказательства
23.30 -  «Ваш личный гид». Юкатан, 
Белиз и Гватемала. Дорога майя.
00.30 -  Самые удивительные праздни
ки мира
01.35 -  Х/ф «Звездная командировка»
03.10 -  «Кунсткамера»
04.00 -  Ночью можно

З В Е З Д А
06.15 -  Д/с «Дикий молодняк»
06.45 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
08.30 -  «Торжество духа». Елена Му
хина
09.00 -  «Настоящее»
09.40 -  Топ-новости
09.45 -  «ГТО»
10.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и соба
ка»
11.00, 20.00 -  Х/ф «Текумзе»
12.45, 05.40 -  Д/с «Гении от природы»
13.15 -  Х/ф «Жемчужная девушка»
15.00 -  Детское время
16.00, 03.00 -  Камуфляж
16.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
17.00 -  Х/ф «Печки-лавочки»
19.00 -  «Формула здоровья»
19.30 -  Вокруг света на «Крузенштер
не»
21.45 -  М/ф «Царевна-лягушка»
22.35 -  Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
23.35 -  Х/ф «Приговор»
01.20 -  Х/ф «Последнее дело Варе
ного»
02.45 -  Грани экстрима
03.30 -  Военная лира
04.00 -  Звезды «О.С.П.»
04.30 -  Д/ф «Лайма Вайкуле в концерт
ном зале «Россия»

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
06.00 -  Х/ф «Дефективный детектив»
07.00 -  «Новости»
07.40 -  Х/ф «О возвращении забыть»
09.10 -  Служу Отчизне!
09.40 -  М/ф «Кряк-бригада», «С до
брым утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  Х/ф «72 метра»
13.00 -  «Новости»
13.10-Х /ф  «72 метра».
14.00 -  «Андрей Краско. Непохожий 
на артиста»
15.00 -  «Звезды юмора»
16.30 -  «Новые песни о главном-
2006»
18.00 -  Х/ф «Близнецы»
20 .00  -  Ф утб ол . «С атурн »  -  
«Локомотив»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «С меня хватит!»
00.30 -  Х/ф «Афера»
03.00 -  Х/ф «Кого убила капля нико
тина?»
04.40 -  Х/ф «Дефективный детектив»
05.20 -  Д/ф «Лхасса, святой город»
0 5 .4 0  -  « М и х а и л  Г о р б а ч е в . 
Политический роман»

_______РОССИЯ_______
06.50 -  Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
08.15 -  «Здоровье»
08.35 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  Х/ф «Не имей 100 рублей»
11.10- «Комната смеха»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.20 -  Х/ф «Частный детектив»
13.15 -  Х/ф «Преступление и нака
зание»
15.00-ВЕСТИ
15.20- «Фитиль №97»
16.10 -  Юбилей Семена Альтова
18.05 -  К дню ВМФ. «Война за океан. 
Подводники»
19.00 -  Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Специальный корреспон
дент»
21.45 -  Х/ф «Челюсти-3»
23.40 -  Праздничный концерт, посвя
щенный Дню ВМФ
01.20 -  Международный конкурс 
«Новая волна-2006»

Ш Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Дикая любовь»
0 8 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 1 .0 0  - 
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
1 0 .1 5  - «С тарт» с Р о м ан ом  
Караваевым
08.15 ,09 .15 , 10.40, 1 1 .1 5 -Музыка 
на канале
11.30 -  Жизнь, полная радости
12.00 -  Русские мультфильмы
14.00-Х /ф  «Свидание с дочерью пре
зидента»
16.00 -  Х/ф «Человек родился»
18.00- «Осторожно, модерн!»
18.30 -  Курьер
19.00 - Музыка на канале
1 9 .1 5  - «С тарт» с Р о м ан ом  
Караваевым
19.40 - Музыка на канале
2 0 .4 0  - «С тарт» с Р о м ан ом  
Караваевым
2 1 .1 0 - Музыка на канале
21.30 -  Х/ф «Покровитель»
23.00 -  Х/ф «Горец-4»
00.00 -  Х/ф «Размах крыльев»
02.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта»
04.30 -  Х/ф «Хранитель душ»
06.00 -  Х/ф «Птеродактиль»
08.00 -  Х/ф «Горец-4»
08.45 -  Х/ф «Угонщики»

_________ НТА_________
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  М/ф «Лягушка-путешествен
ница»
09.30 -  «Новости НТА»
09.50 -  «4 сезона»
10.00 -  «Саша +Маша»
10.35 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
11.00-Д /ф  «Рай для хищников. Акулы 
Палау»
12.00 -  Х/ф «Рядовой Бенджамин»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Дикие дети»
16.00 -  «Шанс»
17.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
18.00 -  Х/ф «Саша + Маша»
18.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.30 -  «Разговор на тему»
19.35- «Старт»
19.45 -  Музыка
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Капитал»
22.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
00,30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
02.05 -  «Наши песни»
02.25 -  Х/ф «Рядовой Бенджамин»
04.30 -  «Голод»

_______ АКТИС_______
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Музыкальный канал»
7.50 - «Дуг»
8.15 - «Метеоновости»
8.40 - М/ф «Переменка»
9.05 - «Дикая планета»: «Мегаполис»
10.00 - «Автомобиль и время»
10.30 - М/ф «Симпсоны»
11.30 - «Метеоновости»
12.00 - Х/ф «Десятое королевство»
13.00 - Х/ф «Аполло-13»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Альтернативные годы рок-н- 
ролла: мода»
18.00 - «Естественный отбор»
19.15 - «Камера кафе»
19.30 - «Метеоновости»
20.00 - «Формула 1»
20.45 - «Формула 1»
22.45 - «Формула 1»
23.30 - Х/ф «Загнанный»
01.30 -  Х/ф «Будю, спасенный из 
воды»
03.35 - Х/ф «Непревзойденный боец»
05.10 - «Дикая планета»: «Мегаполис»

ТВ-ГОРОД
8.30 - «КУЛИНАРНЫИ ТЕХНИКУМ»
8.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.00 - «За окном»
1 0 . 0 5  - « С О С Е Д С К О Е
ИНФОРМБЮРО»
10.20-«ИЗЮМИНКА»
10.35-«ИРКУТСК»
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
14.15 - «CAReHHHa»
14.30 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 - «Иностранная кухня»
15.30 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30 - «Ж ЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
18.00 - «ГНЕЗДО»
18.30 -  Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ».
19.00-Х /ф  «АЛЬФ»
19.30 - Х/ф «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
19.55 - «За окном»
2 0 . 0 0  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
20.15-«ИЗЮМИНКА»
20.30 -  Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

22.30 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
23.30 - «За окном»
23.35 - «ИРКУТСК»
2 3 . 4 5  - « С О С Е Д С К О Е  
ИНФОРМБЮРО»
24.00 - «Ж ЕНС КИ Е ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ ПУШКИНОЙ»
24.30 - «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕСОЛИ»
1.00 - «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
1.30 - Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ»
2.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
3.00 - Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
3.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
6.25 -  Д /ф  «КАНЬО Н СИОН. 
СОКРОВИЩЕ БОГОВ»
7.00 - «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Вести-спорт.
06.15 -  Футбол. «Амкар» (Пермь) -  
«Спартак» (Москва).
08.20 -  Футбол. «Торпедо» (Москва) 
-ЦСКА.
10.20 -  Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал
12.00 — Вести-спорт.
12.10 -  Спортивный календарь.
12.15 -  Аквабайк. Чемпионат России
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша.
14.00 -  Вести-спорт.
14.10 -  Спортивный календарь.
14.15 -  «Сборная России». Ирина 
П олторацкая, Мария Сидорова, 
Эмилия Турей.
14.50 -  Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал
16.00 -  «Русское лото».
16.30 -  Профессиональный бокс. 
Андрей Богданов (Россия) против 
Донера Рахматуллаева (Узбекистан). 
Сайфудин Барахоев (Россия) против 
Александра Ромашко (Россия).
17.35 -  Вести-спорт.
17.45 -  Вести-спорт. Местное время.
17.55 -  Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал
19.30 -  Скоростной участок.
20.05 -  Открытая вода. Мужчины 25 
км
20.40 -  Вести-спорт.
20.55 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  
«Рубин» (Казань).
22.55 -  Футбол. «Динамо» (Москва) -  
«Зенит» (Санкт-Петербург).
01.05 -  Вести-спорт.
01.15 -  Вести-спорт. Местное время.
01.30 -  Волейбол. Мужчины. Италия
-  Россия
03.20 -  С инхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм
ма. Финал
05.35 -  Открытая вода. Женщины 25 
км
06.10 -  Вести-спорт.
06.20 -  Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал
07.55 -  Футбол. «Томь» (Томск) -  
«Рубин» (Казань).

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
09.10 -  Регби. Суперлига. «ВВА- 
Подмосковье» (Московская область) -  
«РК Пенза» (Пенза)
09.00 -  AutoFashion
10.00, 06.00 -  Ле-Ман: историческая 
гонка
11.00, 12.00 -  Веселые старты
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Парашютисты»
15.00 -  Автоспорт России. Суперсерия.
3-я гонка
15.30, 23.30 -  Rally Action
16.30, 02.30 -  Картинг
16.40 -  KOTV: классика бокса
17.30 -  Бокс. Легендарные бои XX 
века
18.00 -  Гольф. Европейская неделя
18.30, 02.40-Гонки RTCC
18.40, 05.00, 09.00 -  Звезда автостра
ды
19.00 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.30 -  Бега и скачки
20.00 -  Total регби
20.30, 21.30, 22.30 -  Экстремальный 
спорт
23.00 -  Gillette World Sport 
00.30 -  «Motorsport Mundial»
01.00 -  NASCAR: Back in the day
01.30 -  Золотые страницы истории 
F-1
03.00 -  Гонки WTCC. Этап № 6
04.40 -  AutoFashion
05.10 -  Покер. Headsup Poker Circuit
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
09.10 -  Регби. Суперлига. «ВВА- 
Подмосковье» (Московская область) -  
«Слава» (Москва)

дтв
06.20 -  Х/ф «Напряги извилины».
07.10 -  «Звездная семейка».
07.55 -  «Время -  деньги».
08.15 -  - 8.30 -  Музыка на ДТВ.
10.00 -  Х/ф «Напряги извилины».
10.55-Д л я  милых дам.
11.25 -  Мультфильмы.
13.20 -  Х/ф « Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа».
15.30 -  Х/ф «Вспомнить все».
16.30 -  «Звездная семейка».
17.30 -  «Время -  деньги».
17.55 -  Х/ф «Парни из стали».
20.00 -  Самое смешное видео.
20.30 -  Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир».
21.00 -  «Шоу российских рекордов»
22.00 -  Х/ф «Двенадцать стульев».
01.20 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами».
03.15 -  «Шоу российских рекордов»
04.15 -  Шокирующая документалисти
ка. «Когда праздник превращается в 
кошмар».
05.15 -  «Осторожно, афера!»
05.40 -  Х/ф «Вспомнить все».
06.20 -  Х/ф «Напряги извилины»
07.10 -  «Звездная семейка».
07.55 -  «Время -  деньги».
08.15 -  Музыка на ДТВ.

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Спящий лев»
09.50 -  Легенды мирового кино. Юрий 
Белов
10.15 -  Х/ф «Третий принц»
11.40 -  Д /с  «Мир ж ивотны х». 
«Счастливая жизнь носорога»
12.15 -  «Король натюрморта. Илья 
Машков»
12.55 -Опера Г.Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур»
15.40 -  М/ф «Кот Леопольд во сне и на
яву», «Поликлиника кота Леопольда»
16.00 -  Наталья Белохвостикова. 
«Воздушный житель... с страстной 
женскою душой»
16.40 -  Х/ф «Тегеран-43»
19.05 -  Дом актера. Премия «Золотой 
лист»
19.45 -  Д/ф «Саломея: за завесой. 
Биография»
20.35 -  Х/ф «Веселый автобус»
22.20 -  Триумф джаза
23.10 -  М/ф «Здесь могут водиться ти
гры»
23.25 -  Х/ф «Спящий лев»
00.40 -  С.Рахманинов. Вариации на 
тему Корелли

_________НТВ_________
06.15 -  Х/ф «Контакт»
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». Оскар 
Кучера
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»
18.55-Х /ф  «Марш Турецкого-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
2 1 .1 5 -«ЧП»
21.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.00 -  Х/ф «Замена. Последний 
урок»
00.45 -  Х/ф «Дочь генерала»
03.10 -Х/ф «Лангольеры»
06.20 -  «Преступление в стиле мо
дерн»

стс
07.00 -  Х/ф «Компьютер в кроссов
ках»
08.30 -  М/ф «Храбрый Пак»
08.55 -  М/ф «Пиноккио»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 -  Лучшие программы «Улицы 
Сезам»
10.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
11.00 -  Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Фильмы производства ВВС.

«Мифы и герои. Царица Савская»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
1 8 .0 0  -  « Д а ш а  В а с и л ь е в а . 
Любительница частного сыска-3». 
«Спят усталые игрушки»
22.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
00.00 -  Х/ф «Корабельные новости»
02.15 -  Х/ф «Донни Браско»
04.20 -  Х/ф «Братья»
06.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  Х/ф «Убийство в доме вика
рия»
08.45- «Дворникъ». Цикл «Московские 
профессии»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  М/ф «Степа-моряк», «Пес и 
кот»
10.50 -  «Репортер»
11.05 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Парк юмора»
12.40 -  Х/ф «Принцесса цирка»
15.45 -  СОБЫТИЯ. Время московское
15.55 -  «Прорыв»
16.20 -  «Купе для двоих». Ядвига 
Поплавская и Александр Тиханович
17.10 -  Д/с «Гомо Сапиенс»
18.15 -  Концерт «Шансон-2006»
20.00 -  Детектив «Объявлено убий
ство»
22.00 -  СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 -  «5 минут спорта»
22.40 -  Х/ф «Красная площадь»
00.35 -  «Мотодром»
01.05 -  Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств»

iRamblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  «Ваш личный гид». Юкатан, 
Белиз и Гватемала. Дорога майя.
11.00 -  «Великие ученые». Аристотель. 
«Все обо всем», Галилео Галилей. 
«Смотрящий на звезды»
12.05 -  М/с «Летный отряд»
12.30 -  На пределе
13.05 -  Х/ф «Звездная командировка»
15.00 -  «Топ-гид». Париж
15.30 -  Железные доказательства
16.30 -  М/с «Летный отряд»
17.00 -  «Анатомия катастроф»
18.00 -  На пределе
18.30 -  Вкусная жизнь
19.05 -  Самые удивительные празд
ники мира
20.00 -  «Великие ученые». Исаак 
Ньютон. «Одиссея яблока», Чарльз 
Дарвин. «Планета обезьян»
21.00 -  «Анатомия катастроф»
22.00 -  «Кунсткамера»
22.15 -  Рыбачьте с нами
22.30 -  «Соревнования на свалке»
2 3 .3 0  -  «Ваш л и чн ы й  гид» . 
Тихоокеанские острова. Фиджи, 
Вануату и Соломоновы острова.
00.30 -  Д/ф «Тайна святого Грааля»
01.30 -  Х/ф «Соломенная шляпка»
04.00 -  Ночью можно

______ЗВЕЗДА______
06.10 -  «Формула здоровья»
06.40 -  Путешествие в Россию.
07.10 -  Х/ф «Приговор»
09.00 -  Д/с «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
10.00 -  Детское время
11.00, 19.35 -  Х/ф «Апачи»
12.45, 05.30 -  Д/с «Гении от природы»
13.15,21.15-День ВМФ. Тихоокеанский 
флот
13.30 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
15.00, 05.00 -  Технодром имени 
Кулибина
15.30 -  Связь времен
16.00, 03.00 -  Служу России!
16.30 -  Военная лира
17.00.22.15,День ВМФ. Черноморский 
флот
17.15 -  Х/ф «Последнее дело 
Вареного»
18.35, 23.30 -  День ВМФ. Балтийский 
флот
18.50 -  Путешествие в Россию 
19.20, 01.00 -  День ВМФ. Северный 
флот
21.30 -  Программа мультфильмов
22.30, 09.10 -  Д/с «Армия. Российская 
история двадцатого столетия»
23.45, 07.45 -  Х/ф «Случай в квадра
те 36-80»
01.20 -  Х/ф «Аферисты»
02.45 -  Грани экстрима
03.30 -  «Андреевский флаг». Концерт 
В. Цыгановой
04.30, 10.30 -  «Черноморский объек
тив»
06 .00- «Локис» («Рукопись профессо
ра Виттенбаха»)



ВПЕРВЫЕ В СМИ СУД ДА ДЕЛО

Список
террористов
Григорий СВИРИН, «Утро».

То, что в России, как и во многих дру
гих странах мира, существует собствен
ный список террористических органи
заций, известно давно. Упоминания о 
нем периодически мелькают в прессе. 
Но все это, так сказать, неофициаль
но. До сих пор этот список целиком 
нигде не публиковался. Чтобы узнать, 
признается ли российским законом та 
или иная радикальная группировка тер
рористической организацией, надо было 
запрашивать либо Верховный суд, либо 
Генпрокуратуру, либо ФСБ.

Однако на днях "Российская газета” об
народовала постановление за подписью 
Михаила ФРАДКОВА, согласно которому 
полный список должен быть опубликован в 
средствах массовой информации.

Комментируя это решение, начальник 
управления по борьбе с терроризмом ФСБ 
России генерал-майор Юрий САПУНОВ 
сообщил, что террористическими в России 
в настоящее время признаются 17 органи
заций. В основном речь идет о группиров
ках, чьи штаб-квартиры расположены да
леко за пределами нашей страны, однако 
многие из них посылали своих эмиссаров в 
Россию, Казахстан и республики Средней 
Азии. “Чтобы банковским службам без
опасности было проще определить, что 
деньги на счету "грязные" и принадле
жат террористам, необходимо, чтобы 
список всегда находился перед глазами ", 
— сказал генерал, добавив, что это касает
ся не только банков, но и различных других 
организаций, включая политические.

Заметим, что российский реестр миро
вых злодеев достаточно краток по меж
дународным меркам. Так, например, ана
логичные списки, действующие в США и 
Великобритании, включают свыше 40 на
званий.

Напомним, что, согласно действующему 
закону “ О борьбе с терроризмом” , органи
зация признается террористической, если 
хотя бы одно из ее структурных подразде
лений осуществляет террористическую де
ятельность с ведома хотя бы одного из ру
ководящих органов данной организации.

ОРГАНИЗАЦИИ,
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАВАЕМЫЕ
РОССИЕЙ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ
Россия:

- “ Высший военный маджлисуль шура 
объединенных сил моджахедов Кавказа” ;

- “ Конгресс народов Ичкерии и 
Дагестана";

СНГ:
- Исламская партия Туркестана (бывшее 

"Исламское движение Узбекистана” );
- "Исламский джихад — Джамаат моджа

хедов” ("Группа исламского джихада” );

Ближний Восток:
- "Аль-Каэда” ;
- “ Братья-мусульмане” ("Аль-Ихван аль- 

Муслимун” );
- "Египетский исламский джихад" (“ Аль- 

Джихад” , или “Священная война” );
- “ Аль-Гамаа аль-Исламия” ("Исламская 

группа” );
- “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” (“ Партия 

исламского освобождения”);
- "Асбат аль-Ансар” ("Лига преданных 

Служению’’);
- “Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи” 

(“Общество социальных реформ”);
- “Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами” 

("Общество возрождения исламского на
следия” );

- "Аль-Харамейн" ("Дом двух святынь” );
- "Джунд аш-Шам” (“ Воинство Великой 

Сирии” );

Центральная Азия:
- “Движение Талибан” ;
- "Лашкар-И-Тайба” ;

Юго-Восточная Азия:
- “Джемаа 'Исламия” (“ Исламская груп

па").

Путина просят подумать 
о свободах и Ходорковском
Михаил АНТОНОВ.

Справедливого суда над Михаилом ХОДОРКОВСКИМ потребовали 
от Владимира ПУТИНА более ста депутатов Европейского парламен
та из 23 стран-членов ЕС.

Парламентарии, в том числе глава комитета Европарламента по 
международным делам Элмар БРОК и лидер Европейской народ
ной партии Ханс-Херт ПУТТЕРИНГ, обнародовали открытое письмо 
к российскому президенту, в котором напоминают: “ Как гарант рос
сийской Конституции Вы несете личную ответственность за жизнь  
Ходорковского ” .

Ходорковский, основатель нефтяного гиганта ЮКОС, несколько лет 
назад считался самым богатым человеком в России, однако в мае 
прошлого года был приговорен к девяти годам тюремного заключе
ния за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, а его компания 
была расчленена в соответствии с целым рядом судебных решений.

“ Пародия 
на правосудие”

Критики утверждают, что это 
был политический процесс против
бизнесмена, осмелившегося кри
тиковать руководство Владимира 
Путина. Кроме того, в деле против 
ЮКОСа многие видели намерение 
Российского государства взять под 
свой контроль громадные нефтя
ные запасы страны.

“ М ы  с ч и т а е м  М и х а и л а  
Х о д о р к о в с к о г о  п о л и т и ч е 
ским заключенным Российской  
Федерации, - заявляют европей
ские парламентарии. - Суд над 
ним стал пародией на правосу
д и е ; многочисленные наруш е
ния прав человека имели место в

ff Мы считаем М ихаила  
Х о д о р ко в с ко г о  полит и
ч е с к и м  з а к л ю ч е н н ы м  
Российской Федерации.

Из письма депутатов 
Европарламента.

жен следовать закону и исполнять 
закон. Даже те люди, которые за 
пять-шесть лет приобрели мил
лиардные состояния в долларо
вом эквиваленте, также должны  
соблюдать закон".

"Государство - это не нянька. 
Государство - это прежде всего 
аппарат принуждения, который 
создается для того, чтобы обе
спечить равные условия для всех 
граждан страны, равные условия 
развития и  достижения успехов" 
- добавил президент.

“ Напомнить об 
обещаниях”

Когда депутаты Европарламента 
обнародовали письмо Путину, ба
зирующаяся в США правозащит
ная организация Human Rights 
Watch (HMW) призвала россий-

Твердость без
нотации

Готовность поговорить об этом с 
российским президентом выразил 
Джордж БУШ. “Наша работа состо
ите том, чтобы продолжать напоми
нать России: если она хочет сохра
нять хорошие отношения, она долж
на разделять общие ценности", - от
метил президент США в канун петер
бургского саммита “Большой вось
мерки".

Наша работа состоит в

ходе ареста и предварительного 
задержания, суда и  заключения, 
включая и тот факт, что он содер
жится - в нарушение российского 
законодательства - вдали от сво
ей семьи в колонии сибирского 
Краснокаменска ”.

“Председательство на самми
те “Большой восьмерки” в Санкт- 
Петербурге - это важная возмож
ность для России, и она не долж
на быть омрачена жестоким об 
ращением, с которым столкнулся 
Михаил Ходорковский, - указыва
ют авторы письма. - Мы призыва
ем Вас в соответствии с россий
ским законодательством вернуть 
его в тюрьму недалеко от Москвы  
и сделать все возможное для ско
рейшего обеспечения справедли
вого суда над ним ”.

Ответ перед 
вопросом

Тема суда над Ходорковским 
была поднята и накануне, во вре-

шить независимое собрание 
говорят громче, чем те заяв-

Это заявление Буш сделал в 
ходе совместной пресс-конфе- 
ренции с канцлером Германии 

ления, которые она делает Ангелой МЕРКЕЛЬ в немецком го
л о  поводу демократии. роде Штральзунд.

Холи Картнер, По словам американского пре- 
Human Rights Watch, зидента, на саммите “восьмерки” в 

Петербурге он скажет своему рос-

If

В качестве примера нарушений 
этих прав HRW указала на завер
шившуюся накануне в Москве кон
ференцию “Другая Россия”, орга
низаторы которой пытались со
брать в одном зале как можно 
больше представителей различ
ных оппозиционных партий и те
чений.

Власти, по словам правозащит
ников, не позволили десяткам по
тенциальных делегатов форума 
принять в нем участие, подбрасы
вая некоторым из них наркотики 
и даже обвинив одну женщину в 
терроризме, чтобы не дать ей воз
можности отправиться на

сиискому коллеге, что неправи
тельственные организации долж
ны иметь возможность работать, 
“не поддаваясь запугиваниям”. “Я 
буду тверд в своей вере в конкрет
ные демократические институты, - 
подчеркнул Буш. - Я буду тверд в 
вере в необходимость того, что
бы там [в России] жило активное 
гражданское общество”.

При этом Буш добавил, что на
мерен поднимать эти вопросы в 
ходе частных встреч с Путиным, 
чтобы не казалось, будто один 
президент читает другому нота
ции.

Государство - это не нянь- встречу
ЭТО п р е ж д е  “Попытки России  за-ка. Государство 

всего аппарат принуждения, г л уш и т ь  н е з а в и с и -  
Владимир Путин, м ое собрание говорят 

громче,

мя интервью Владимира Путина 
ф ранцузскому телеканалу ТФ- 
1. На вопрос о возможности ам
нистирования бы вш его главы 
ЮКОСа президент ответил; “Да, 
предусмотрены возможности со
кращения сроков, предусмотре
ны возможности амнистирования 
и так далее. Но это все то, что 
должно быть задействовано тоже 
в рамках действующего законо
дательства. И для этого должны  
быть созданы необходимые пред
посылки".

“Лю бой человек, - подчеркнул 
Путин, - вне зависимости от свое
го служебного положения или ка
питалов, которые он скопил, дол-

чем те заявле
ния, которые она дела
ет по поводу дем окра
тии", - приводит агент
ство Ассошиэйтед пресс 
слова Холи КАРТНЕР, ди
ректора Human Rights 
Watch по региону Европы 
и Центральной Азии.

Картнер полагает, что 
п а р тн е р ы  Р осси и  по 
“ Б ольш ой в о с ь м е р ке ” 
должны “напомнить пре
зиденту Путину о его обе
щ аниях гарантировать 
демократические свобо
ды, а не вмешиваться в 
них”.

Ю КОС хочет 
блокировать 

Роснефть' 
в суде

Й Я г г

ские власти прекратить попытки 
затуш ить критические голоса, a roMi чтобы продолжать на- 
других членов “восьмерки" - ока- поминать России: если она 
зать давление на Москву с тем, хочет сохранять хорошие от- 
чтобы она больше внимания уде- ношения, она должна разде
ляла правам человека. „ Л .........г лять общие ценности.

Джордж Буш.
Попытки России заглу---------------------------------------------

В “Роснефти” говорят, что иск 
ЮКОСа не помешает выходу компа
нии на Лондонскую биржу.

Нефтяная компания «ЮКОС» на
м ерена оспорить в суде выход 
на Лондонскую  фондовую бир
жу российского нефтяного гиганта 
“Роснефть” . Иск о запрете торгов 
акциями “Роснефти” подан ЮКОСом 
в британский суд.

Намечено первичное размещение ак
ций «Роснефти» на Лондонской бир
же, а открытые торги планируется на
чать 19 июля.

Около недели назад британское 
Управление финансовыми услугами 
(Financial Services Authority - FSA) от
клонило просьбу ЮКОСа остановить пу
бличную продажу акций “Роснефти".

По мнению руководства ЮКОСа, 
основу авуаров “Роснефти” составляют 
мощности компании “Юганскнефтегаз”, 
а сама компания, утверждают авторы 
просьбы, была “отобрана у ЮКОСа в ре
зультате действий российских властей, 
которые противоречат российскому за
конодательству”.

Между тем, FSA посчитало, что требо
вание ЮКОСа нуждается в более тща
тельном юридическом обосновании.

По данным Ассошиэйтед пресс, 
ЮКОС рассчитывает, что судебное раз
бирательство по его иску состоится 
до начала публичных торгов акциями 
“Роснефти1’. В случае удовлетворения 
иска все сделки, которые будут совер
шены до начала официальных торгов, 
будут признаны недействительными.

Сложившуюся ситуацию проком
ментировал представитель “Роснефти” 
Николай МАНВЕЛОВ. “Мы всегда вы
полняли и выполняем требования рос
сийского и великобританского законо
дательств и считаем, что данный иск не 
повлияет на сроки торгов акциями ком
пании”, - заявил он. Манвелов считает, 
что “все будет идти по графику”.

«Интерфакс».
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всемирная конституция Чингисхана
Степной вождь Темучин мечтал о создании единого всемирного государства и почти добился своей цели.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Восемьсот лет назад вождь маленького степного племе
ни завоевал почти весь известный в то время мир. Он захва
тил всю Азию, кроме Японии, Индостана и Аравии, вторгся в 
Европу и дошел до Адриатического моря. Возникла империя 
от устьев Дуная, границ Венгрии, Польши и Новгородского 
княжества до Тихого океана, от нынешнего русского Севера 
до Гималаев. Она не имеет себе равных в мировой истории. 
Кривая монгольская сабля покорила больше земель, чем 
копья фаланг Александра МАКЕДОНСКОГО, мечи римских 
легионеров и пушки Великой армии НАПОЛЕОНА.

От НИЩбГО Г0Да прожили в одном стойби
ще. Но если будущий Чингисхан 
делал ставку на степную ари-до великого хана

Самое удивительное не то, 
что кочевник, занимающий
ся охотой и разведением ско
та, сокрушил могучие импе
рии, царства и эмираты (та
кое случалось и раньше -  на
пример, АЛАРИХ и АТИЛЛА), 
а то, что варвар, никогда не ви
давший городской цивилизации 
и незнакомый с письменнос
тью, составил кодекс законов, 
которому подчинялись сто на
родов, в том числе и славяне. 
Именно ЧИНГИСХАН и его по
томки дали покоренной Руси 
основные элементы будущей 
государственности: самодержа
вие, централизм, крепостниче
ство. Да и православие, оказы
вается, тоже они сохранили, не 
то быть бы россиянам католи
ками либо мусульманами.

В XII веке от Великой 
Китайской стены до Байкала, по 
Алтайскому хребту, Саянским 
горам и Джунгарии кочевали 
племена меркитов, уйгуров, ой- 
ратов, кереитов, татар и мон
голов, которых китайцы еще 
называли онгутами. Это были 
вечно кочующие дружины, в ко
торых семейные связи были 
скреплены военным братством
-  раса, состоящая из воинов 
и охотников. ТЕМУЧИН, буду
щий Чингисхан, рсдился в фев
рале 1155 года (год Свиньи) 
на берегу реки Онон. Его отец 
ИСУГЕЙ-багатур был степным 
аристократом, властелином 40 
тысяч кибиток и отважным вои
ном, много воевавшим с китай
ской армией империи Цинь и 
другими монгольскими племе
нами. Слава о нем шла по всей 
Дикой Степи. Его названным 
братом был сам могуществен
ный вождь кереитов ТОРГУЛ- 
хан. Когда Темучину было все
го девять лет, его отец Исугей 
был подло отравлен татара
ми, заманившими его к себе 
под предлогом дружественно
го пира. Подданные Исугея тут 
же бросили его семью и откоче
вали с его имуществом к дру
гим владыкам степи. Детство 
будущего императора прошло 
в нищете, но зато закалилась 
воля, появились сила, ум и тер
пение.

Его родственники из рода 
БОРДЖИГИНОВ, предавшие 
семью после гибели Исугея, - 
тайчиуты -  не раз пытались 
уничтожить ставшего опасным 
юношу, но его хранило Вечно 
Синее Небо. Он стал главой се
мьи, и первыми его солдатами 
были братья -  меткий стрелок 
КАСАР и силач БЕЛЬГУТЕЙ, а 
также новый вассал БОГУРЧИ, 
вместе с которым он выиграл 
первую схватку -  отбил у воров 
своих лошадей. Впоследствии 
Богурчи стал одним из его пер
вых полководцев. Темучину 
всю жизнь везло на преданных 
и талантливых сподвижников, 
и сам он был всегда благода
рен тем, кто ему верно служил. 
Никогда он не нарушал данного 
им слова. «Несдержание свое
го слова со стороны правителя,
- говорил Чингисхан, - является 
гнусностью».

Его названным братом-андой 
был ДЖАМУГА -  умный, энер
гичный человек, пользовавший
ся большим влиянием среди 
сородичей. Они даже полтора

стократию и стремился к захва
ту власти, то Джамугу интере
совала судьба простого наро
да, и он все больше проникал
ся демократическими идеями. 
Темучин вырос под влиянием 
монгольского богатырского эпо
са и предсказаний о появлении 
вождя, который восстановит 
могущество монголов, поколе
бленное другими племенами, в 
первую очередь татарами.

Такие же предсказания о по
явлении мессии ходили в Иудее 
две тысячи лет назад. Темучин 
считал себя тем, кто станет мо
гучим ханом и вознесет свой 
род над всем миром. Он для 
этого вполне подходил: огром
ного роста, богатырского тело
сложения, обладающий ора
торским даром и имеющий ре
путацию счастливчика, которо
му покровительствует Вечно 
Синее Небо. Заключив союз с 
китайцами, Темучин разбил та
тар и таким образом отомстил 
за смерть отца, а его армия 
выросла до 13 тысяч всадни
ков, так как он стал названым 
сыном вождя кереитов Торгул- 
хана.

Разрыв с Джамугой привел к 
тому, что бывший друг, обладав
ший незаурядными дипломати
ческими способностями, орга
низовал несколько заговоров и 
враждебных коалиций против 
Темучина. Но военное счастье 
не изменяло будущему импе
ратору. Он разбил своих дав
них врагов тайчиутов, силы ко
торых втрое превосходили чис
ленность дружины Темучина. 
После этой победы к нему 
явился вассал Джамуги по име
ни ДЖИГУРДАЙ и сказал, что в 
минувшем бою подстрелил под 
Темучином коня. Молодой воин 
отдавал свою судьбу в руки по
бедителя. Темучин ответил: 
«Когда враг убивает человека, 
то он таит и не высказывает 
этого. Ты же не утаил от меня, 
будь моим сподвижником!» Он 
назвал Джигурдая другим име
нем -  ДЖЕБЕ, что означает 
Стрела, и тот стал сдним из его 
самых прославленных полко
водцев. Это Джебе-нойон по
корил Азию и разбил русских 
на реке Калке. Другим великим 
вождем был СУБЕДЕЙ-багатур, 
появившийся в свите Темучина 
примерно в то же время. С та
кими воинами Темучин в 30- 
летнем возрасте мог присту
пить к очередной задаче -  под
чинить все монгольские племе
на, чтобы создать единую на
цию.

Покоритель 
двенадцати 

царств
Группа степных аристократов 

после победы над тайчиутами 
объявила Темучина ханом и на
рекла его Чингисом, что значит 
Непреклонный. Но до офици
альной «коронации» было еще 
далеко. Пока же Чингисхан за
нялся государственным и воен
ным строительством. Для связи 
между племенами и дружинами 
он создал отряды курьеров, ко
торые, как стрелы, разлетались 
во все подвластные ему земли. 
По сути он стал родоначальни
ком почты, создал сеть «ямов»

-  станций. Каждый отрезок пути 
управлялся «дорожными губер
наторами», отвечавшими за по
рядок и безопасность и распо
лагавшими своей «жандарме
рией». Благодаря этой системе 
на дорогах исчезли грабители.

Это, кстати, помогло благо
получно достигнуть столицы 
Монгольской империи папскому 
послу Плано КАРПИНИ, вене
цианскому купцу Марко ПОЛО 
и другим европейцам. Курьеры 
хана, меняя в ямах лошадей, 
могли проскакать в сутки до 250 
верст! Почтовую службу в им
перии при потомках Чингисхана 
несло до 300 тысяч лошадей.

В войске хан ввел жесточай
шую дисциплину. Никто не мог 
под страхом смерти отступить 
с поля боя, никто не мог на
чать грабеж неприятеля, пока 
не будет разрешения командо
вания. Зато при дележе добычи 
все были поставлены в равные 
условия: каждый брал столь
ко, сколько мог унести, уплатив 
часть сборщику императорской 
доли. Чингисхан всегда поддер
живал иерархию: власть вождя 
над вассалом, господина над 
рабом, щедро награждая вер
ных слуг и карая изменников.

Однажды после разгрома ке
реитов к нему пришел воин и 
признался, что три дня бился с 
его солдатами, чтобы дать вре
мя уйти от погони своему хану. 
«Кто не захотел покинуть сво
его господина и один сражал
ся со мною, тот молодец. Будь 
моим товарищем!» -  сказал 
Чингисхан. «Достоинство каж
дого дела, - твердил он сво
им сыновьям, - заключается в 
том, чтобы оно было доведе
но до конца». Руководствуясь 
этим принципом, он дал при
каз Субедею преследовать раз
громленных найманов: «Коли 
они на крыльях улетят в небо, 
ты будь соколом и поймай их. 
Коли они, как мыши, зароются 
в землю, ты будь железной ло
паткой и  откопай их. Коли они, 
как рыбы, скроются в море, ты 
будь сетью и вытащи их».

Среди его бежавших врагов 
был и Джамуга. После пора
жения тайчиутов, меркитов, ке
реитов и найманов (а он уча
ствовал во всех битвах про
тив Чингисхана) ему уже некуда 
было бежать. Этот народный 
вождь стал атаманом разбой
ничьей шайки, но был выдан 
своими же людьми. Чингисхан 
хотел помиловать бывшего 
анду, но тот сам попросил себе 
казни «без пролития крови». 
Победитель устроил Джамуге 
торжественные похороны.

Итак к 1190 году Чингисхан 
покорил 31 племя, через три 
года раздавил солонгов (корей
цев), а в 1206 году захватил 
Тибет. «Я подчинил 12 земных 
царств, я привел в покорность 
безграничное своеволие мел
ких князей, огромное количе
ство людей, которые скитались 
в нужде и угнетении, я собрал 
и соединил в одно. Теперь я 
хочу дать покой моему телу и 
душе», сказал владыка. Но он, 
конечно, не собирался отды
хать. Он думал о всемирном за
воевании.

На 52-м году его жизни в 
верховьях реки Онон собрал
ся Курултай. В 1206 году (год 
Барса) Чингисхан был провоз
глашен императором -  Царем 
царей и Государем государей, 
Боженственным Чингисханом. 
Разрозненные роды и племе
на стали единым народом и по
лучили имя монголов. В сво
ем родном племени импера
тор видел особую породу лю
дей, этаких узкоглазых «арий
цев» и сказал по этому пово

ду: «Всякий мальчик, рожден
ный на Ононе и Керулене, бу
дет умен, мужествен и бога
тырь, без руководства, опыта 
и наставления будет знающ и 
сметлив. Всякая девочка, рож
денная там, будет и без при
чесывания и украшений пре
красна». Но это лирика, гораздо 
важнее другое: «Никто из под
данных империи не имеет пра
ва иметь монгола слугой или 
рабом». Чингисхан, не знавший 
грамоты, создает и надиктовы
вает свод законов -  «Великий 
Джасак» или «ясак» -  свое
образный симбиоз уголовного, 
гражданского и семейного ко
дексов, а также основной закон
-  степную конституцию.

«Джасак» -  
основной 

закон империи
Чингисхан делил людей на 

две категории. Для первой ма
териальное благополучие и 
безопасность выше их достоин
ства и чести, поэтому они спо
собны на трусость и измену. 
Такие люди подчиняются свое
му господину из страха, и, пре
давая господина, они думают 
избавиться от источника стра
ха. Чингисхан беспощадно ис
треблял предателей, когда те 
надеялись купить свои жизни 
ценой измены своим начальни
кам, и, наоборот, осыпал награ
дами пленных воинов, остав
шихся верными бывшему вла
стелину. Потому что таких лю
дей император относил ко вто
рой категории. Эти люди боятся 
не смерти, а бесчестья, боятся 
совершить поступок, который 
умалит их достоинство даже не 
в тазах других людей, а в сво
их собственных. У таких людей 
есть свой моральный кодекс, 
основанный на верности, пре
данности и стойкости. Кочевые 
народы давали больше людей 
второго типа, так как в силу 
кочевого быта не накапливали 
движимого имущества и с дет
ства рисковали жизнью на зве
ровой охоте. Кочевник все, что 
ему дорого, носит в душе.

Иное дело -  горожанин, за
ботящийся о материальном 
достатке. Среди таких боль
ше предателей и малодушных. 
Чингисхан презирал оседлые 
народы и дал завет своему на
роду сохранить кочевой образ 
жизни. При этом он не был без
думным врагом цивилизации. У 
китайцев он много взял для тех
нического оснащения своей ар
мии, а своим сыновьям и вооб
ще юному поколению монголь
ской знати приказал получить 
образование, чтобы не зави
сеть от иноземных чиновников.

В его империи не было ника
ких выборных органов. Он ни
когда не обращался к народу, а 
только к царевичам, нойонам и 
багатурам. Свою заслугу он ви
дел в том, что указал каждому 
его место. Приведем несколько 
пунктов из «Джасака»:

«Прелюбодей предается 
смерти без различия, женат он 
или нет».

«Кто повинен в содомии, так
же наказывается смертью».

«Он постановил уважать все 
исповедания, не отдавая пред
почтения ни одному». «Уважаю 
и почитаю всех четырех (Будду, 
Моисея, Иисуса и Магомета) и 
прошу того, кто из них в прав
де наибольший, чтобы он стал 
моим помощником».

«Если кто проезжает под
ле людей, когда они едят, он 
должен сойти с лошади, есть с 
ними без их позволения, и ни
кто из них не должен запре
щать ему это».

«Жена должна, пока муж на 
охоте или войне, держать дом в 
порядке. Так она создаст мужу 
хорошую репутацию и возаы-
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Чингисхан.

Рожден в 1 1 5 5  г., провозглашен ханом в 12 0 6  г., скончался в 1227  г.

добно горе, воздымающей  
вершину. Хорошие мужья узна
ются по хорошим женам. Если 
жена дурна и бестолкова, бу
дут видны и дурные качества 
мужа. В доме все походит на 
хозяина».

«Если нет средства от питья 
вина, то должно в месяц напи
ваться три раза. Если перей
дет за три -  проступок. Если в 
месяц два раза напиваться, это 
лучше, а если один раз -  еще 
похвальнее, а если не пьет, то 
что может быть лучше того? Но 
где найдут такого человека, ко
торый бы не напивался? Если 
найдут, то он достоин всякого 
почтения».

«Повелеваем всем веровать 
в Единого Бога, Творца неба и 
земли, единого подателя бо
гатства и бедности, жизни и 
смерти по Его воле, обладаю
щего всемогуществом во всех 
делах».

«Чтобы не были наложены 
подати и налоги на факиров, 
чтецов Аль-корана, законодав- 
цев, лекарей, мужей науки, по
святивших себя молитве и от
шельничеству, муэдзинов и об
мывающих тела покойников».

«Всякое слово, в котором со
гласились трое сведущих, мож
но сказать всюду. В противном 
случае нельзя полагаться на 
него».

До уровня веротерпимо
сти, существовавшей в импе
рии Чингисхана, Европа отча
сти дошла к концу XVIII века по
сле крестовых походов, инкви
зиции, истребления язычников 
и еретиков. А европейские пу
тешественники свидетельству
ют: «Между ними (монголами) 
не было ссор, драк и убийств. 
Друг к другу они относились 
дружески, и тяжбы между ними 
заводились редко. Жены их 
были целомудренны, грабежи 
и воровство среди них неиз
вестны».

О военном гении Чингисхана 
написано предостаточно, и 
это не является целью данно
го текста. Достаточно сказать, 
что в объединенной Монголии 
проживало от силы 5 миллио
нов человек, и в самом круп
ном среднеазиатском походе 
ее армия насчитывала 230 ты
сяч бойцов. К моменту см ерт

Чингисхана в 1227 году в армии 
было 130 тысяч воинов, а толь
ко в Азии она покорила терри- 
торию.с населением в 600 мил
лионов человек. Во всех похо
дах -  китайском, среднеазиат
ском и даже в битве на Калке
-  монголы вступали в бой с не 
менее чем вдвое превосходя
щими силами противника и по
беждали.

Чингисхан умер в походе 
в возрасте 72 лет, 60 из них 
он провел в седле. Однажды 
Наполеон, признанный вели
чайшим полководцем нового 
времени, признался: «Я не был 
так счастлив, как Чингисхан». 
Еще бы! Одну свою армию он 
бросил в Египте, другую погу
бил в России, третью положил 
при Ватерлоо и кончил свои дни 
в ссылке на острове. Чингисхан 
не потерпел ни одного пораже
ния, и его империя, охватившая 
четыре пятых Старого Света, 
существовала долго и пала не 
под ударами внешних врагов, а 
в результате внутреннего рас
пада. Как бы там ни было, ког
да Русь освободилась от «та
тарского ига», то созданное 
при активной помощи монголов 
Московское государство оказа
лось удивительно похожим на 
Монгольскую империю и на все 
восточные монархии Азии.

Как метко выразился иссле
дователь жизни Чингисхана 
калмыцкий историк Эренжен 
ХАРА-ДАВАН: «Московское 
государство XVI-XVII веков -  
типичный восточный ханат. 
Русский царь-самодержец  
вылущился из монгольского 
хана, как птенчик из скорлупы. 
Начиная с Петра ВЕЛИКОГО, 
эта азиатская природа русско
го народа была покрыта легким 
слоем европеизма, но ЛЕНИН, 
хотя он был духовным учеником 
Запада, весь этот слой с нале
том Европы безжалостно сре
зал, и теперь мы видим голое 
«•европо-азиатское» нутро рус
ского народа, повернувшееся 
одним лицом к Востоку, а дру
гим -  на Запад, подобно орлу 
старого русского герба».
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ПРОБЛЕМА

Из выпускников школ хотят сделать монахов
Арина РОДИОНОВА, «Утро»._____ ______________________________________

“Образование, как любимая женщина, должно быть всегда доступно 
и бесплатно”, -  недвусмысленно заявил недавно заместитель предсе
дателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег СМОЛИН на пар
ламентских слушаниях “О ходе реализации и перспективах развития го
сударственного проекта “Образование”. В этом смысле многих россий
ских выпускников с недавних пор обрекли на монашеский образ жизни. 
Усилиями министра образования Андрея ФУРСЕНКО в этом году бюджет
ный набор в вузы сократили на 10,2%. И это несмотря на то, что 2 года на
зад главный радетель за повышение интеллектуального уровня нации пу
блично уверял: "Внешний заказ на образование специалистов со сторо
ны ведомств либо бизнес-структур не скажется на количестве бюджет
ных мест. Государство несет ответственность в плане профессионально
го развития граждан РФ". Но то ли память у чиновника оказалась корот
ка, то ли реалии текущего момента изменились, об озвученных обещани
ях теперь уже не вспоминают: студентов-бюджетников из года в год бу
дет все меньше.

В России резко сократился бюджетный набор в вузы.

В качестве одного из главных аргу
ментов в пользу сокращения приво
дится Федеральный закон о высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании, принятый в 1996 году. 
Согласно этому закону, получать бес
платное высшее образование в стра
не должны не менее 170 студентов на 
10 тыс. населения. Иными словами, 
российские чиновники в очередной раз 
решили облагодетельствовать страну 
по минимуму, потому как по максиму
му гораздо сложнее.

Еще одним оправданием называют 
демографическую ситуацию: детей в 
России рождается меньше, чем нуж
но, а значит, и мест в аудиториях для 
них много не потребуется. Третий ар
гумент -  перепроизводство кадров в 
отдельных отраслях. Дескать, россий
ские вузы выпускают слишком мно
го специалистов, которые просто не 
нужны стране в таких количествах: по 
некоторым оценкам, почти половина 
получивших диплом российских мо
лодых специалистов не соответству
ют требованиям, которые предъявля
ют к нанимаемым сотрудникам рабо
тодатели.

Хотя, если подумать, связь между 
сокращением “бесплатников” и пере
производством кадров выглядит до
вольно туманной. Гораздо более ло
гичным было бы либо увеличить ко
личество бюджетных мест, либо “пе
ретасовать” уже имеющиеся так, что
бы спровоцировать увеличение пото
ка абитуриентов на нужные стране ву
зовские направления. Так или иначе, 
многие институты и университеты мо

ментально взяли под козырек и про
вели соответствующие преобразова
ния, уменьшив количество бюджетных 
мест до минимума -  правда, как по
казывает практика, исключительно на 
престижных специальностях.

Еще одна агитка властей -  утверж
дение, что сокращение бесплатных 
мест в вузах позволит повысить рас
ходы на обучение в расчете на одно
го студента и тем самым улучшить его 
подготовку. Однако противники нова
ции напоминают, что именно от коли
чества бюджетных мест зависит ко
личество вузовских кафедр, лабора
торий и преподавателей. А значит, со
кращение бюджетников обязательно 
обернется сокращением всего этого, 
то есть может сказаться еще и на обу
чении платников.

Нетрудно догадаться, что против
ников у перехода российского образо
вания на платные рельсы хватает. И в 
первую очередь это представители го
сударственных вузов.

"Первое, что приходит в этой 
связи на ум -  феномен  с а м о 
родка Ломоносова,  -  поделил
ся с нами заместитель декана юри
дического факультета МГУ Николай 
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ. -  Если не бу
дет квот для бюджетников, люди, ко
торые от природы обладают уникаль
ными способностями (а главное, тягой 
к обучению), но имевшие несчастье 
родиться в материально неблагопо
лучных семьях, так и не смогут осуще
ствить свою мечту. А значит, и просла
вить страну на научной ниве. Многие 
кивают в этом смысле на Запад. Но за

рубежом вузы развивались по друго
му сценарию, институт частного обра
зования там совершенствовался ве
ками, и для того, чтобы достигнуть 
такого уровня, нам придется пройти 
тоже довольно длительный путь. Что 
касается Московского государствен
ного университета, то пока у нас спе
циально платников не набирают: есть 
320 бюджетных мест, и если абитури
ент, скажем, не добирает одного бал
ла, он может претендовать на место в 
платной группе (ее набирают из таких 
же недобравших). В общей сложности 
получать образование за деньги у нас, 
таким образом, могут 50 человек”.

Согласен с коллегой и про
фессор физического факультета 
Ростовского государственного универ
ситета Вячеслав МАЛЫШЕВСКИИ. 
“Образование подрастающего поко
ления -  дело государственное, а не 
частное, -  объяснил он свою позицию.
-  Вот вам два ярких примера. Первый 
пример: вспомните борьбу с негра
мотностью после революции. Это 
было всенародное дело. Тогдашние 
руководители государства (плохие 
или хорошие -  здесь не имеет значе
ния) понимали, что невозможно соз
дать сильную индустриальную страну 
с неграмотным населением. Второй 
пример: колоссальный прорыв в на
уке и образовании в нашей стране, 
осуществленный после Второй миро
вой войны. Стимулом являлась необ
ходимость создания ядерного оружия. 
Громадные ресурсы были брошены на 
это в полураздетой и полуголодной 
стране. Все то положительное, что мы 
имеем сегодня в образовании и науке 
(которое постепенно тает), во многом 
было сделано во время этого большо
го прорыва. И еще. Любая деятель
ность должна быть направлена на д о 
стижение определенной цели. В при
веденных выше примерах цели оче
видны. Какие задачи сейчас стоят пе
ред нашими государственными руко
водителями? У меня сегодня склады
вается впечатление, что цели эти на
столько размыты и неосознанны, что 
едва ли они приведут к каким -либо ра - 
дикальным переменам в области об
разования. Если под сверхзадачей по
нимать строительство газопроводов в 
Европу и Китай (о чем постоянно гово
рят по ТВ), то это очень печально. Для 
реализации этой цели нам надо рас

тить лишь крепких парней для охраны 
трубы. Интеллектуальный потенциал 
вряд ли будет востребован".

По мнению Малышевского, платное 
образование в стране, где зарплата 
профессора равна половине зарпла
ты сантехника, -  это полная профа
нация: “Я в этом глубоко убежден, по
скольку на моих глазах проходит про
цесс обучения и бюджетников, и ком
мерческих студентов. Ведь действи
тельно за последние годы создано (и 
лицензировано Минобразованием!) 
громадное количество разного рода 
“вузов”, которые просто выдают ди
пломы и ничему не учат. Сокращение 
бюджетного набора и увеличение 
коммерческого -  это фактически от
каз Кабинета министров от решения 
проблем. И решить ее не могут по 
одной причине -  нет сверхзадачи пе
ред страной, для реализации кото
рой и будут нужны умные и талантли
вые головы. А ее-то -  эту сверхзада
чу -  и должны сформулировать и по
ставить наши просвещенные руково
дители! Страшно, если самой востре
бованной профессией станет “игра 
на балалайке в трактирах” (вспомни
те “Собачье сердце" Булгакова). Что 
касается ближайшего будущего, не 
думаю, что произойдет резкий мас
совый переход к платному образова
нию. Абитуриентам пока нечего бо
яться. Есть еще форпосты в лице ста
рейших вузов страны, которые хранят 
традиции и выживают в сегодняшних 
условиях. Если же эта тенденция (со
кращение бюджетного набора в вузы)

примет необратимый характер, то с 
качественным образованием в нашей 
стране можно распрощаться навсег
да. И никакой “Болонский процесс" не 
вернет того, что создавалось преды
дущими поколениями в течение по
следних ста лет”.

Одним из наиболее активных крити
ков снижения доли бюджетных мест в 
бузах является уже упомянутый Олег 
Смолин, который приводит в этой свя
зи такой аргумент: пока в России доля 
бюджетных студентов сокращает 
ся, достигнув половины, в Западной 
Европе она растет. Например, 90% на
селения в Германии получают образо
вание бесплатно -  при минимальном 
доходе в этой стране порядка 1000 
евро на человека. В России же 50% 
бюджетников обучаются в условиях, 
когда минимальная зарплата чуть пре
вышает 100 евро. При этом, по мне
нию Смолина, Запад стремится к по
вышению числа бюджетников вовсе не 
из-за роста альтруизма — интерес тут 
сугубо прагматичный. Доступное мак
симальному количеству людей выс
шее образование необходимо для по
строения эффективного современно
го общества.

Ну а пока российские чиновники 
не осознали перспектив вводимых 
ими новшеств и не повернули рельсы 
вспять, абитуриентам и их родителям 
придется изыскивать внутренние ре
зервы. Например, становиться “мона
хами”, отказывая себе во всем, чтобы 
хватило на учебу.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ УЛИЧНЫХ ДОРОГ ОДИНОКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 5 КМ

Администрация Одинокого муниципального образования (далее Заказчик) приглашает юридических и физиче
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на право заключения му
ниципального контракта на выполнение работ по ремонту уличных дорог с.Одинск общей протяженностью 5 000 м 
на следующих условиях:

Начальная цена контракта:
Источник финансирования: бюджет Одинскопо муниципального образования.
Предмет открытого конкурса и муниципального контракта: выполнение работ по ремонту уличных дорог 

с.Одинск общей протяженностью 5 000 м.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара и выполнения работ:
с.Одинск, силами исполнителя в срок - в течение 3 квартала 2006г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: работы оплачиваются Заказчиком поэтапно путем перечисления де

нежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 

665855, Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение администрации Одинскопо муниципального об
разования, бухгалтерия, в срок с 5 июля 2006 года до 10 час.00 мин. (по местному времени) 5 августа 2006 года 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ( в пятницу с 8.30 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Ангарский 
район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение администрации Одинокого 
муниципального образования, кабинет бухгалтерии в срок до 5 августа 2006 года в 
течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном 
сайте.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час.ООмин. (по местному времени) 7 авгу

ста 2006 года по адресу: Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение администрации Одинокого му
ниципального образования, кабинет главы администрации. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон
курсе: 8 августа 2006 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение админи
страции Одинокого муниципального образования, кабинет главы администрации, 10 августа 2006 года. 

Критериями оценки заявок являются:
• Цена контракта - 800 тыс. рублей;
■ Качество выполнения работ.
Сведения о Заказчике
Администрация Одинскдго муниципального образования - администрация сельского поселения.
Почтовый адрес: 665855, Иркутская область. Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7.
Телефон/факс: 67-25-50.
Контактные лица: Широнова Евгения Петровна, Баирова Ольга Карповна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ 

ЗДАНИЯ БЫВШЕГО ДЕТСКОГО САДА

Администрация Одинокого муниципального образования (далее Заказчик) приглашает юридических и физиче
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на право заключения му
ниципального контракта на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту здания бывшего детского 
сада, расположенного по адресу: с.Одинск, ул.Молодежная, 2а, на следующих условиях:

Начальная цена контракта:
Источник финансирования: бкдджет Одинокого муниципального образования.
Предмет открытого конкурса и муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции и капи

тальному ремонту здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: с.Одинск, ул.Молодежная, 2а. 
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара и выполнения работ:
с.Одинск, силами исполнителя в срок - в течение 3 квартала 2006г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: работы оплачиваются Заказчиком поэтапно путем перечисления де

нежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 

665855, Ангарский район, с.Одинок, ул.Победы, дом 7, помещение администрации Одинокого муниципального об
разования, бухгалтерия, в срок с 5 июля 2006 года до 10 час.00 мин. (по местному времени) 5 августа 2006 года 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ( в пятницу с 8.30 до 17.00) с перерывом на обед о 13.00 до 14.00.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Ангарский 
район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение администрации Одинокого 
муниципального образования, кабинет бухгалтерии в срок до 5 августа 2006 года в 
течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном 
сайте.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час.ООмин. (по местному времени) 7 ав

густа 2006 года по адресу: Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение администрации Одинокого 
муниципального образования, кабинет главы администрации. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон
курсе: 8  августа 2006 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7, помещение админи
страции Одинокого муниципального образования, кабинет главы администрации, 10 августа 2006 года. 

Критериями оценки заявок являются:
• Цена контракта - 2000 т.р.
• Качество выполнения работ.
Сведения о Заказчике
Администрация Одинскопо муниципального образования - администрация сельского поселения.
Почтовый адрес: 665855, Иркутская область, Ангарский район, с.Одинск, ул.Победы, дом 7.
Телефон/факс: 67-25-50.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

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

Михаил НИКИТА1ЕВ
Разлука

Любовь моя! В часы разлуки 
Мне так тоскливо без тебя!
И сердца сладостные звуки 
Твой образ бережно хранят.

Твой образ, сотканный из роз,
Он согревает изнутри.
Он чист, как ангелы из грез,
К мечте он дверцу отворил...

И нет печали тяжелей - 
Чем в одиночестве мечтать... 
Тебя нет рядом - мне грустней... 
И остается только ждать...

Проникни в таинства моей души, 
Низвергнет благодать!
Рассеются печаль и грусть,
И вместе будем мы рассвет 

встречать!!!!

Несколько 
коротких 

стихотворений 
навскидку

Твой образ душу мою греет!
И сердце возрождает вновь!
Над всеми мыслями довлеет 
И поромодает он любовь...

Пусть всех звезд ласкает свет 
Твою душу, словно брег... 
Гладит нежная волна,
Ласкою сводя с ума.

Кто сказал, что время лечит? 
Оно душу лишь калечит!
Тем, что лишь оно вечно! 

Остальное лишь мираж! 
Превращая все в кураж,
Оно гонит нас за целью!

И достигнув на вершине, 
Человек погряз в лучине ... 
Потому как долгий путь 
Он проделал понапрасну...
Все мечты сплошная жуть,
И душа стала столь грязной!

Нет надежды у него:
Утопая в людской лести,
Он забыл сам, для чего 
Изменить пытался вечность!

Выпиваешь людские сердца 
Ты, возмездия не получив! 
Наслаждаешься криками тех, 
Кто от страха “о, Боже!” кричит.

Ты идешь по людским головам 
Сквозь любые потери и боль ... 
Постепенно теряешь и тех,
Кто хотел быть навеки с тобой!

Огонь
Огонь, обжигающий мне сердце! 
Огонь в душе, открывающий

в ней дверцу
К моей любви...

Огонь признанья!
Огонь душевного страданья!
Его зажечь смогла лишь ТЫ,
Но потушить его не в силах!

Он пожирает изнутри - 
Огонь любви бушует в жилах!

ЗВЕЗДА НЕ ВАШЕГО ПЕРИОДА
Продолжение.

Начало в № 10 за 9 .0 3 .2 0 0 6 г .)

Могильным рассветам
Не стоит говорить о тех, кто забывал, 
Кто потерял,
Кто истреблял,
Не верил.
Когда один на попе боя пап,
Ты проиграл.
Он верил.
Как солнца апельсиновый восход.

Армагеддон
Причиной может стать любой смешок. 
Любой каприз. Удар. Движенье.
Так Бог вздыхает, а потом 
Нас заставляет верить,
Последний вздох взорвет и навсегда.

Любовники
Плачь - если хочешь любить.
Слезы - клей забродившего счастья, 
Если двое вдвоем,
Небо плачет дожем,
Назначая влюбленным свиданье.
Но с землей небесам не бывать.

Принципы
Она скинхед.
Он коммунист.
У них детей не будет.
Под бритой головой 
И красною звездой 
Идей, увы, не будет.
И сходит всё на «нет»,
Когда она и он.

Неодушевленное
Не памятником был.
Но не сказал «люблю».
Не камень -  из костей и кожи,

Прощались -  вроде плакал,
Даже ныл,
Но не сказал -  
Что сможем.

Когда-то и камням приходится кричать.

Крошится
Так тяжело собраться в целое,
В одно.
Не ошибиться в выборе,
В ответе,
В вере.
Как пыль,
Как пепел,
И ничто.
И не понять, кто грешен.

Это таинство -  они говорят.

Половинки
Одинокое сердце 
Сиамской любви 
Бьется тихо,
Удар поминутно.
Разорвать невозможно.
Проси - не проси,
На четыре делить невозможно.

Умирает одна -  погибает другая.

Сотовая любовь
Абонент не доступен ~ сказали,
СМС не дошла,
Не вернулась,
Оглянулась она,
Обернулась,
Соляной стала...
Сеть недоступна.,.
Новых правил любовь не приемлет.

Виктор КАРМАЦКИХ

ДЛИННАЯ БАСНЯ 
БЕЗ МОРАЛИ

Жил бобер в одном лесу,
Имел он дом, а в нем лису.
Все бы так, да дело в том,
Что не простой был этот дом.
До того он был хорош,
На дворец большой похож.
А началось все оттого.
Ведь лиса была его
Зав. складом всех запасов леса
И отпускала тем без веса,
Кто их с бобром тем почитал,
Да кое-что взамен давал.
Бобер по службе продвигался, 
Хотя ни в чем не разбирался, 
Жил для себя и для семьи,
Все остальное - хоть сгори.
Брал с работы все, что можно, 
Поначалу осторожно,
А потом так обнаглел - 
Хапал все, чего хотел:
От цемента до булавки,
Даже транспорт для доставки, 
Банкеты делал иногда,
Если в них была нужда.
Но звал он тех зверей на ужин, 
Кто, конечно, ему нужен.
Всех остальных не замечал,
Как будто их и не встречал.
Кто из рабочих возмущался,
Он с теми рьяно расправлялся 
Или давал тому работу,
Что невмочь и бегемоту.
Не сделал в срок, не жди добра - 
Такая тактика бобра.
Стал их часто принуждать 
Наркотою торговать.
Они этого добра 
Завезли из-за бугра.
Ну а деньги точно в срок 
Он собирал, как свой оброк.
А зверей так пристращали,
Что потом они молчали,
Ведь все начальство за бобра. 
Но как-то все ж дошла молва 
До льва, царя зверей лесного, 
Который в рот не брал спиртного 
И на банкеты не ходил,

Поскольку пьяных не любил.
Но как услышал о проделке,
Он дает задание белке,
Чтоб она крота с ослом 
Тотчас направила в тот дом, 
Чтоб проверили лису 
И запасы в том лесу.
А лиса того бобра 
Уж чересчур была хитра, 
Ревизоров приняла 
И ответ такой дала;
«У нас на все бумага есть,
Вам поступила ложна весть». 
Бобер, конечно, не дремал, 
Бумагу-«липу» сочинял 
И безо всякого зазрения 
Давал кроту на рассмотрение.
А тем временем осла,
Как будто важного посла,
На склад продуктов завезли, 
Заявив: что хошь бери!
Осел с такого обхождения 
Аж рот раскрыл от удивления 
И глазами лишь моргал,
Да малость слюни выпускал. 
Крот этим временем искал 
В документах криминал.
Он пробовал на зуб 
И так и сяк вертел,
Но признаться не хотел,
Что со зрением у него 
Неважно с детства самого.
В заключение, так сказать,
Стали акт они писать,
Но вместо жалобы скандальной 
Получился лист похвальный. 
Обещали орден впредь,
Но вот зашел в тот дом медведь: 
«Позвольте слово мне сказать, 
Так как пользы нет писать,
Я на зиму запасов не имею,
Но других зверей жалею. 
Поскольку местны звери тут 
В кабале у них живут.
Зимой бедняги голодают;

А лиса с бобром меняют - 
За продукты мех берут 
Или батрачить к ним идут 
За очень низкую зарплату, 
Поскольку нету у них блату, 
Чтобы должность получить - 
Вот что хочу я вам сообщить». 
Но крот с ослом как онемели, 
На свои дары глядели,
А про Топтыгина забыли,
С тем они и укатили 
Нагруженные товаром,
Хоть ворованным, но даром 
А тот дом стоит поныне 
В том лесу, а не в пустыне.
И лиса все с тем бобром 
Проживают в доме том.
И вот я, еж, меня поймите, 
Пишу к вам, люди, помогите! 
От всех зверей прошу,

чтоб знали 
И в газете написали.
Да чтоб лиса с своим супругом 
Получили по заслугам.
Пусть эта басня без морали, 
Но лишь бы люди прочитали. 
Ведь что творилось у зверей, 
Бывает часто у людей.

Михаил ГАРМС

Что такое спорт?
Спорт -  это определенные упражнения, с по

мощью которых человек поддерживает фор
му и здоровье, но спорт - это еще и превраще
ние тела в оружие. А также спорт -  это скорее 
всего не только образ самозащиты, скорее - об
раз жизни.

Так что же все-таки спорт?
Это образец обхода перед превратностями 

судьбы.
Ты учишься и живешь этим. Не нужно жить 

ради тренировок, нужно сосредоточивать спорт 
с учебой, применять его в повседневной жизни, 
совмещать его с отдыхом, семьей и т.д.

«Не сосредоточивайся на одном, иначе пропу
стишь саму красоту жизни».

Когда человеку плохо, он ищет что-нибудь, что 
вернет ему настроение.

Большинство людей, это примерно 70% , об
ращается в спортшколу, 15% ищут успокоение от 
стресса в алкоголе, 10 % - в еде и 5% - в чтении 
книг, в телевизоре, компьютере.

Ты должен тренироваться для укрепления 
духа и тела, но не для драки: «Боевые искусства
-  это путь жизни и смерти, а не способ выясне
ния отношения».

Именно через спорт мы познаем себя, свой 
внутренний мир. Именно он учит способу жить 
и бороться за жизнь. Достичь совершенства, 
стать мастером в спорте очень сложно, но воз
можно. Техника спортсмена течет сама по себе. 
Она лишь требует тщательного ухода за собой. 
Отшлифовка приемов или упражнений ведет к 
автоматизму, но вы не должны задумываться. 
При ходьбе вы не задумываетесь, каким обра
зом делаете то или иное движение. Занимаясь 
спортом, начинаешь понимать многие вещи, ста
новишься лучше, чем ты был.

Через спорт человек самореализуется, на
чинает понимать свою душу и жизнь, истину и 
смысл природы. Спорт можно изучать как нау
ку с помощью получения фактов и их анализов. 
Через спорт мы понимаем те аспекты, которые 
не можем понять в повседневной жизни. С помо
щью спорта мы можем воплотить свои мечты в 
реальность, поднимая свой дух и волю, мы мо
жем бороться с самим собой.

Только тяжелая работа над собой может при
нести ясность сознания и легкость в управле
нии телом. Брюс Ли говорил, что мысли должны 
идти от линии поведения, и наоборот. Вместе 
разум и тело составляют одно целое.

«Главное -  это научить человека делать тс, 
что нужно ему, то есть быть самим собой. Стиль
-  своего рода искусство, выражение человеком 
собственного «я».

Человек должен выбрать то, что необходимо 
и может пригодиться в процессе жизни, а то, что 
бесполезно -  откидывать. Таким образом, уче
ник пойдет по ровной прямой дороге к свободе и 
процветанию. Через спорт мы можем бороться с 
противником, какие бы формы он ни принимал, 
потому что некоторые из них могут быть вовсе 
и не человеком.

Нам приходится бороться и с внутренними 
врагами, этих врагов мы называем: страх, нена
висть и злоба. Если их не побороть, то и сто лет 
жизни будут трагедией, но если их преодолеть, 
то и один день твоей жизни может стать триум
фом.

Собственно говоря, спортивным принципам 
нельзя научиться путем установления фактов и 
обучения фактам. Этот принцип подразумевает 
рост разумом свободным от чувств и желаний.

Правила спорта учат нас многому, как об
щаться с людьми, как преодолевать трудности, 
как сдерживать эмоции и чувства (гнев). Как на
капливать, хранить и пускать в нужное русло 
эту самую силу, которую китайцы называют Ци -  
сила внутренней энергии.

Если мы научимся понимать, что такое спорт, 
его функции и правила, мы научимся общаться 
не только с людьми, но и с собой, со своим вну
тренним «я».

«И тысячу врагов победить из нас достоин 
каждый, но лишь тот, кто победил себя, достоин 
звания человека, » - из канонов Шаолиня,
Вот мы и выяснили, что такое спорт. Спорт -  это 
путь, по которому мы ищем себя!

http://www.podrobnosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Овен
На этой неделе на ра

боте и в быту вы можете 
организовать окружающих 

для выполнения собственных за
дач. Если получите предложение 
сменить место работы, особенно 
во вторник, не торопитесь с отве
том и тщательно продумайте все, 
вплоть до мелочей. Готовьтесь к 
тому, что в середине недели воз
можен срыв каких-либо договорен
ностей с деловыми партнерами по 
не зависящим от них обстоятель
ствам. Однако не забывайте, что 
вы сейчас находитесь в сильной 
позиции, поэтому в вашей власти 
многое успеть сделать. Не позво
ляйте на себя давить и отложите 
важное решение на среду, оставив 
себе необходимое время для раз
мышления.

Телец
Для вас эта неделя будет

непростой. В четверг по- _____
мощь друзей будет весьма 
кстати. Выходные проведите дома 
- оградите себя от ненужных кон
тактов. Во вторник удачны дело
вые переговоры, подписание дого
воров и сделок. В среду к новой ин
формации стоит прислушаться, но 
сначала освободите ее от возмож
ных искажений. Вы наверняка что- 
то забудете, и лишь повышенное 
внимание ко всему происходяще
му позволит вам пройти через эту 
неделю без потерь. Возможны по
пытки обмануть вас со стороны де
ловых партнеров. Многие дела и 
проекты потребуют дополнитель
ных затрат и усилий. Не бойтесь 
расставаться с ненужными вещами 
и старыми пережитками. Прикусите 
свой острый язычок: в данном слу
чае он может оказаться вашим вра
гом. Не доводите ситуацию до точ
ки кипения.

Близнецы
Важнее всего на этой не

деле закончить вовремя по
рученное неотложное дело.
Друзья и близкие проявят 

понимание и поддержат вас. В по
недельник тщательно расплани
руйте свои действия, так как непро
думанные дела и речи могут обер
нуться крупной неприятностью. В 
среду постарайтесь не опаздывать 
на работу: даже самый ерундовый 
проступок вызовет нездоровый ин
терес у начальства.

Рак . -
Наступает благоприят- 

ный момент для концен- 1 ||* Я  
трации сил и возможностей И —"  
и резкого, возможно, даже 
внезапного скачка вперед. Лучше, 
если это произойдет в четверг. В 
этот день встречи и переговоры 
могут открыть для вас новые гори
зонты. В воскресенье ваше молча
ние будет дороже золота: делайте 
выводы про себя, потому что вре
мя для их оглашения пока не при
шло. В начале недели к пробле
мам стоит относиться с юмором. В 
понедельник главные события мо
гут ожидать вас на рабочем месте. 
Во вторник желательно доделывать 
привычные дела и не впутываться 
в соблазнительные авантюры.

Лев
Постарайтесь быть как 

можно конкретнее в своих 
мечтах и желаниях. Тогда 

они имеют реальный шанс осуще
ствиться. Будьте морально готовы 
к возможным изменениям. Причем 
не только в планах, но и в самой 
судьбе. Смело приступайте к вы
полнению сколь угодно сложных 
задач, не сомневайтесь - успех при
дет. Пятница крайне плоха для спо
ров. Воскресенье же рискует стать 
днем, когда, как мыльные пузыри, 
лопаются иллюзии. Понедельник - 
хороший день для постановки пе
ред собой новых целей. В этот день 
вас может ожидать приятный сюр
приз. Вторник удачен для начала 
совместных проектов.

Дева Е|г§§
На этой неделе Фортуна 

улыбается и покровитель- раДЩ  
ствует вам во многих де
лах. Воплощайте в жизнь давние 
проекты, они могут принести вам 
удачу. В среду желательно не взва
ливать на свои плечи слишком мно
го работы: есть риск не справиться. 
Постарайтесь быть реалистичнее. 
Следите за своей речью: ваши сло
ва могут быть использованы про
тив вас в ближайшем будущем. Не 
скрывайте своей радости или огор
чения от близких, и они с понимани
ем отнесутся к вам, а их поддержка 
ободрит вас и придаст вам силы. 
Не забывайте о творческом обнов
лении имиджа - и вы будете просто 
неотразимы.

___— □ □ DOLBY

к / и  н о /т  е а т р
D I G I T A L
IN S E LE C T  t O  T H E A T R E S

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!

И Н О  Т Е А
С 20 по 26 июля

Премьер-зал
“ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ”
Фильм основан на реальных событи

ях, произошедших в США в начале 19-го 
века. Об этом случае написано множество 
книг, и город до сих пор живет в страхе 
перед возвращением таинственных сил, 

повлекших 
д в а  с т о 
летия на
зад смерть 
одного из 
жителей.

История, 
о к о т о 
рой пойдет 
речь, про
изошла в 
м е с те ч ке  
Ред-Ривер 
( ш т а т  
Теннеси) в 
1918-1920 
гг. В этот 
период вре

мени семью Беллов стал посещать неви
димый дух. Его визиты продолжались до 
тех пор, пока не скончался один из чле
нов семьи.

Не рекомендуется детям до 16 лет.
Сеансы: 20 июля - 10:00, 15:50, 17:40, 

19:30, 22:20.
С 21-го по 26 июля - 10:00, 11:50, 

13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 22:00.

«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ.»
Романтическая комедия о любви и 

удаче.
Сеанс «Макфуд'э» 20 июля в 12:00.

Малый зал
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
Сексуальная жительница Манхеттена 

Эшли слывет самой удачливой девчон
кой в округе. Однако после случайного 
поцелуя с одним неудачником Эшли по
нимает, ; что ее удача "повернулась^ ней

Летний, плотный, ровный 
КИНОЗАГАР от киносети 

«МЕТЕЛИЦА»!
Только с 13 по 27 июля 

в кинотеатре 
«Мир@Макс»

Любой билет на любой сеанс в 
любой день - 50  рублей и стаканчик 
ПОПКОРНА в подарок!

Загорай с друзьями в кинотеатрах 
киносети «Метелица»!

Жаркое ЛЕТО! Большие СКИДКИ!

Подробности на сайте www.metelitsa.tv

спиной и уплыла к тому парню”. И как те
перь "отъявленной неудачнице" вернуть 
свой "счастливый поцелуй"?..

Сеанс «Макфуд'э» 21 июля в 12:10.

«НЕ ВИЖУ ЗЛА»
Страшная история о том, как восемь 

малолетних преступников в обмен на то, 
что приговор по их делу будет смягчен, 
отправляются на выходные в полуразру
шенный отель с тем, чтобы немного его 
подремонтировать. Однако они не знают, 
что отель этот облюбовал в качестве ре
зиденции легендарный маньяк-убийца, 
который очень недоволен тем, что при
шельцы нарушили его покой. В резуль
тате одна из девушек похищена, судьба 
ее неизвестна, а остальные должны най
ти в себе мужество обуздать эту страш
ную силу...

Не рекомендуется детям до 16 лет.
Сеансы: 10:10, 14:10, 18:00, 21:50.

«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»

Сеансы: 12:10, 16:00, 19:50.
Сеансы 21 июля: 16:00, 19:50.

VIP- зал
Мультфильм для детей
« П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е  Б Р А Т Ц А  

КРОЛИКА».
Сеансы: 10:00, 11:30.

«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
Сеансы: 15:00, 19:00, 23:00.

«БУНТАРКА»
Талантливая гимнастка с упрямым 

бойцовским характером, на которую тре
неры возлагают большие надежды, все 
свои силы и время отдает тренировкам. 
Но однажды девчонка взбунтовалась,

ей все надоело. Захотелось забросить 
все эти ленты и брусья и пожить, как все 
нормальные подростки. Она быстро втя
гивается в веселую разбитную компанию 
и вместе с новыми друзьями попадает 
в дурацкую переделку, попахивающую 
криминалом...

Сеансы: 13:00, 17:00, 21:00.

Расписание сеансов по тел.: 56- 
46-46 , многоканальный автоответ
чик: 57-39-24.

Бронирование билетов по тел. :53- 
9999 и на сайте www. metelitsa, tv

Администрация кинотеатра остав
ляет за собой право менять сеансы 
без предварительного уведомления.

СКО РО“У холмов есть глаза”
Путешествуя по Америке в доме на колесах, семейство Картеров, попав в аварию, 

оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со 
временем Картеры обнаруживают, что на этой вроде бы пустынной территории оби
тает кровожадная семейка мутантов, которая начинает вести охоту на них.

“Возвращение Супермена”
Супермен возвращается после того, как он таинственно исчез несколько лет на

зад. И пока старый враг планирует раз и навсегда лишить его сил, Супермен сталки
вается с горькой правдой -  Лоис Лэйн, женщина, которую он любит, уже живет сво
ей жизнью. Или нет? Он снова старается наладить отношения меяоду ними, одновре
менно пытаясь найти себе место в мире, который уже научился справляться с беда
ми и выживать без его помощи...

Ш Весы
Некоторые взгляды на 

жизнь с течением време
ни и вашим духовным раз

витием устаревают, поэтому со
беритесь с силами - изменитесь. 
Научитесь парить над ситуацией, 
будьте сильным, зорким и мудрым 
существом. Вероятны некоторые 
перемены в вашем собственном 
доме. Наконец-то вы достигните 
взаимопонимания со своими род
ственниками. i

Скорпион дШН
Наступает бпагопри- щШшщ 

ятная неделя для реали
зации творческих планов 
и проектов, основанных на голом 
энтузиазме. Заниматься строгими 
расчетами не стоит - вы можете 
упустить мелочи, весьма значимые, 
но, с вашей точки зрения, слиш
ком скучные, чтобы тратить на них 
время. В четверг и пятницу обходи
те стороной скользкие и авантюр
ные предложения, если хотите из
бежать потерь и разочарования. В 
субботу, если есть возможность, по
будьте на природе, отдохните от из
держек цивилизации. В понедель
ник возможна удачная поездка, ко
торая укрепит ваше материальное 
положение.

Ш Стрелец
На этой неделе вам про

сто жизненно необходимо 
проявить альтруизм, со

вершив какой-нибудь в меру бес- 
.корыстный поступок. Это позволит 
вам почувствовать себя важным и 
нужным человеком. В пятницу вы 
можете оказаться в центре собы
тий: соберитесь и сохраняйте само
обладание. В понедельник нежела
тельно затевать серьезные встре
чи и прочие значимые мероприя
тия. В этот день нужно гнать прочь 
от себя назойливые мысли и назой
ливых людей, которые могут под
толкнуть вас к нежелательным для 
вас действиям. Утром во вторник 
стоит заняться аутотренингом: ска
жем, похвалить себя за достижения . 
последних дней. А после полудня 
уделить время построению планов 
на ближайший месяц. Среда - хо
роший день для общения, учебы, 
переговоров. Весьма востребова
ны будут ваша активность и ини
циатива.

Козерог
На этой неделе появит

ся хорошая возможность 
повысить свою самооцен
ку. Даже ваши недоброжелатели от
метят ваши отличные деловые ка
чества. Во вторник стоит доверить
ся инстинкту самосохранения и ин
туиции - они помогут вам воплотить 
в жизнь сокровенные замыслы, не 
пострадав при этом. Ради дости
жения цели в среду вам придется 
поступиться некоторыми принципа
ми. Прежде чем начинать, подумай
те: готовы ли вы к этому мораль
но? Наступает благоприятное вре
мя для повышения профессиона
лизма. Не жалейте о затраченных 
средствах и времени - они очень 
скоро окупятся.

Водолей
Неделя обещает ока

заться чрезвычайно актив
ной. Можно будет многое 

успеть сделать. Есть шанс даже до
стигнуть желанной цели. Пятница 
хороша для завершения незакон
ченных дел, отдачи долгов, выпол
нения обещаний. И лучше неза
медлительно этим заняться, ина
че потом эти проблемы напомнят 
о себе в самое неподходящее вре
мя. Займитесь на нынешней не
деле, наконец, разрешением до
машних проблем. Они этого дав
но дожидаются. В выходные род
ственники могут обратиться к вам 
за помощью. Постарайтесь их не 
разочаровать. В понедельник мож
но получить долгожданное изве
стие. Причем придет оно скорее 
всего издалека. В начале недели 
будут успешны проекты, связанные 
с искусством и медициной. Среда 
обещает быть отличным днем для 
устранения всевозможных недора
зумений.

Рыбы
Вы наконец-то почув

ствуете силу для новых 
свершений. Это позволит 
вам принять участие в разноплано
вых проектах и решении самых не
обычных вопросов, о которых вы 
даже и думать не могли. Богатство 
идей поможет вам проявить себя в 
качестве лидера, заодно раскрыв 
свои организаторские способности. 
Неделя будет насыщена контакта
ми, поездками, встречами и обще
нием. В выходные дни обязательно 
найдите время для старых друзей, 
желательно - побольше.

http://www.metelitsa.tv
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ПРО ДИСТУ
1. Если вы что-то едите, и никто этого не видит, съешьте до кон

ца, в таких условиях в пище нет калорий.
2. Если вы пьёте диетическую содовую, заедая сластями, кало

рии в сластях уничтожаются диетичностью содовой,
3. Если вы едите с кем-нибудь, потребляемые калории не счита

ются, раз уж вы не едите больше ваших спутников.
4. Всякая еда, которую можно использовать в медицинских це

лях, НИКОГДА не считается. Примерами являются горячий шоко
лад, бренди, поджаренная булочка или творожный пирог от Сары 
Ли.

5. Если вам удастся раскормить всех вокруг себя, вы станете вы
глядеть более худой/худым.

6. Всякая еда, имеющая отношение к кино (молочные коктейли, 
воздушная кукуруза, освежающие конфетки, различного рода пи
рожные, острые закуски и т.д.), не имеет калорий, потому что явля
ется частью развлечения, а не рациона.

7. Кусочки печенья не содержат жиров, процесс разламывания 
вызывает утечку жиров.

8. Всё, что можно слизать с ножей или ложек, некалорийно, если 
вы находитесь в процессе приготовления чего-либо. Например, 
ореховое масло на ножике при приготовлении бутерброда или мо
роженое на ложке при приготовлении мороженого десерта.

9. Пища одинакового цвета имеет одинаковое количество кало
рий. Примеры: шпинат и фисташковое мороженое, грибы (шампи
ньоны) и белый шоколад. ЗАМЕТЬТЕ: шоколаду можно придать 
любой цвет при помощи красителей, таким образом им можно за
менять любой продукт.

10. Любая замороженная пища не имеет никаких калорий, как 
известно из физики, калория - единица измерения количества те
плоты. Примеры: мороженое, охлажденные торты, освежающие 
напитки вроде «Пепси».

11. Любая пища, съеденная во время какой-либо важной (попу
лярной) телепередачи, не в счет. Под важными следует понимать: 
супербоул (по-видимому, профессиональный баскетбол), финаль
ные хоккейные игры, гонки «Инди-500», а также шоу Джерри 
Спрингера.

12. Различная энергетическая пища для спортсменов сделает 
вас только худее. За все годы моей физкультуры (я занимаюсь ею 
по крайней мере трижды в год) я видел (а), что только худые едят 
такую пищу. Таким образом, напрашивается вывод, что именно та
кая пища делает худых худыми.

13. «Сникерсы», безусловно, принадлежат к типу энергетиче
ской пищи. (См. п. 12)

14. Если вы попробуете чей-то кусочек, калории зачтутся ему, 
а не вам.

15. Упаковка пищи, утверждающая, что содержит более одной 
порции, безбожно врёт - в любой упаковке содержится ровно одна 
порция. Например, полгаллона мороженого, коробка хлопьев, бу
тылка содовой, пачка чипсов - все содержат ровно одну порцию.

Новости
***

Мэр Москвы постановил ввести 1 и 2 января по Москве комен
дантский час, а то давно ничего интересненького не происходило.

***

На Волоколамском шоссе столкнулись цистерна с медом и ци
стерна с мухами. Бедствие распространилось вокруг на 2 киломе
тра и ликвидации не поддается.

***

Санэпидемстанция выяснила, что все базары в Москве гни
лые. Мэр Москвы заявил, что за гнилые базары ответит санэпи
демстанция.

***

Группа петербургских рэкетиров развела мосты.
***

Африканские ученые установили, что пластилин крайне вред
но влияет на здоровье детей и взрослых. Хотя если его не есть - 
то вроде и ничего.

***

На мировом авторынке появились фальшивые 600-сотые 
«Мерседесы», которые ровно в полночь превращаются в тыкву.

Японские ученые вывели специальную водоросль, которая смо
жет заменить человеку все продукты питания, если, конечно, он 
согласится есть эту мерзость.

Автосигнализацию для новых русских разработали на заводе 
ЗИЛ. От малейшего шороха или толчка из машины во все стороны 
высовываются пальцы и раздается крик: “Чо, какие проблемы?"

Городская Дума Воронежа постановила брать с жителей налог 
за воздух. Для этого на носу каждого жителя Воронежа будет уста
новлен счетчик.

***

Правительство Москвы постановило защитить все памятники от 
голубей. Сейчас решается вопрос, как именно это сделать - надеть 
на все памятники зонтики или на всех голубей памперсы.

***

В связи с подорожанием соли замерзшие улицы теперь будут 
посыпать перцем и мазать горчицей с пуком.

9 9 9
X X X

Умный пес на луну не брешет - он с ней 
разговаривает.

9 9 9
X X X

Немецкий пивовар Карл Шульц давно 
мечтал посетить Россию.

Некоторые вещи ему не понравились, 
некоторые показались странными.

А потом он сдох под Сталинградом!!!

Ф Ф 9
X X X

- Это правда, что, как правило, красави
цы - пустые и глупые, а если умная, то по
чему-то некрасивая?

- Ну почему же? Бывают же исключения 
из правил, например, “тупая уродина!"

9 9 9
X X X

Парфюмерная промышленность при
ступила к выпуску средства для мытья 
женских интимных мест под названием 
'‘Мойдодыр”.

9 9 9
X X X

Семейный разговор.
- Ты вчера напился.
- Угу. Я это отчетливо чувствую сегодня. 

Будет скандал?
- Не будет. Вчера был.
- Да? (огорченно). Перескажи вкратце, а 

то я не очень помню.
- Я тебе рассказывала о культуре потре

бления алкоголя в довольно резких выра
жениях.

- Да? А я чего?
- А ты курил, слушал молча, а потом го

воришь: “Милая, я второй раз женат, и, судя 
по твоей манере разговора, чувствую - не 
последний...”

- Хы-ы-ы. А ты чего?
- А чего я? Заткнулась...

В баре:
- Брм... э-э... Брм... Хм...
- Слушаю вас.
- Вдх... вдх... гъ... дв... вдх... б...
- Две водки?
- Млдц...

9 9 9
X X X

Счастье - это когда тебя понимают, а не
счастье - когда тебя поминают.

9 9 9
X  X  X

Магазин. На стене большой плакат:
"ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Скидка 5%”.

9 9 9
X X X

Одного нашего гражданина, когда он 
напился в Лондоне, товарищи положи
ли спящим на переднее пассажирское 
сиденье машины, чтобы отвезти в го
стиницу.

Он вспоминает: «Когда проснулся - 
было три шока: 1-й - я еду пьяный за ру
лем; 2-й - еду по встречной полосе; 3-й
- нет руля!»

9 9 9
X X X

Флотская аксиома: если предмет движет
ся - отдай ему честь, если не движется - по
крась его!

9 9 9
X X X

Котлеты “Залп Авроры”: ты в нее - вил
кой, она в тебя - маслом!

9 9 9
X X X

Венчание в храме. Перед процедурой 
беседа с батюшкой. Опрос жениха. 

Батюшка:
- Первый брак?
Жених:
- Второй.
Батюшка:
- Разведен?
Жених:
- Нет, жена погибла.
Опрос невесты.
Батюшка:
- Первый брак?
Невеста:
- Второй.
Батюшка (настораживаясь):
- Разведена?
Невеста:
- Нет, муж погиб.
Батюшка (с ужасом):
- Одновременно?!

9 9 9
X X X

Оказывается, есть такие люди - мудрые 
дураки. Мудраки, проще говоря...

9 9 9
X X X

На похоронах:
- Да, ни одна женщина не могла ему отка

зать! Ты был настоящий Казанова, могиль
щик Василий...

9 9 9
X X X

На дне рождения:
- Не будите во мне зверя!
- Какого?
- Белочку! Ну, правда, мужики, хорош на

ливать - завтра на работу.

9 9 9
X X X

Январь-2006.
Жаль, что под Москвой нет врагов - такие

холода пропадают...

9 9 9
X X X

Хотите иметь стройную фигуру, упругие 
бедра, привлекательную грудь?

Приходите к нам и имейте! Только для 
мужчин старше 18 лет.

9 9 9х х х
Два мужика сидят в ресторане, один за

казывает курочку-гриль, второй спраши
вает:

- А ты не боишься заболеть птичьим 
гриппом?!

Второй:
- Я больше боюсь инфаркта, когда она на 

меня покашляет...

9 9 9
X X X

- Как получают топленое молоко?
- Коров сначала топят, а потом доят...

9 9 9Х х х
...Если вы хотите создать иллюзию ног от 

ушей - натяните стринги на плечи...

9 9 9
X X X

Реклама бритвы “Жиллет” утверждает, 
что она обладает смазывающей полоской 
и плавающей головкой! Простите, это точ
но бритва?

9 9 9
X X X

- Бабуля, вы же в магазине! Ну что вы 
там всё щупаете, трогаете, мнёте? И вооб
ще отойдите от охранника!

9 9 9
X X X

Имею возможность иметь козу... Но не 
имею желания.

Имею желание иметь авто, но коза гово
рит: «Сначала шуба»...

9  9  9
X X X

Нам тут на 23 февраля «Матэ» подарили
- так я вчера полпачки скурил, пока понял, 
что его заваривать надо!

9 9 9
X X X

Звонок в дверь.
- Кто там?
- Тараканов травить!
- Тараканы только что поели и сейчас от

дыхают - зайдите попозже!

9 9 9
X X X

Наша промышленность стала 
выпускать обои с уже готовым кле
ящим слоем, для активизации ко
торого достаточно провести язы
ком по их поверхности.

9 9 9
X X X  

Не льсти себе, переспав с кру
той фотомоделью. Может, ей было 
просто интересно, «как ЭТО с ло
хом?”

9 9 9
X X X

Так часто смотрю телевизор, что 
дикторы меня уже узнают.

3 /tfcO//b/
ИДИОТИЗМУ И ДУРОЛОМСТВУ ВСЕХ БЮРОКРАТОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И НАЧАЛЬНИКОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Что запрещается законами в различных американских штатах:

не имеет особой справки от доктора.
110. В Денвере в Колорадо официально 

запрещено давать соседям пользоваться 
своим пылесосом.

111. В Делавере также запрещено летать 
над любыми водными резервуарами и ре
сурсами, если только “в самолете нет до
статочных запасов воды и питья”.

112. Во Флориде женщине грозит штраф, 
если она заснет во время сушки волос.

113. В городе Кингмэн, Аризона, нельзя 
убивать верблюдов.

114. В штате Нью-Йорк запрещено охо
титься из трамвая за кроликами.

115. А в штате Калифорния из автомоби
ля - за китами.

116. В Северной Дакоте считается пре
ступлением ложиться спать, не сняв бо
тинок.

117. В Арканзасе считается преступлени
ем неправильно произнести название это
го штата.

118. В этом же штате мужьям разреша
ется колотить жен. Единственное условие
- чтобы они занимались этим не чаще раза 
в месяц.

119. В городе Файетвилл в этом же шта
те считается преступлением убивать “лю
бое живое существо".

120. В городе Ногалез в Аризоне осо
бым постановлением запрещено носить 
подтяжки.

121. В городе Томбсоун в этом же штате 
мужчинам и женщинам старше 18-ти лет

запрещено улыбаться, если у них отсут
ствует более одного переднего зуба.

122. В Монтане нельзя показывать филь
мы со сценами преступлений. (Что же они 
смотрят?)

123. В Небраске владельцам баров мож
но продавать пиво, только если в баре ва
рится для посетителей суп.

124. В Кларк Каунти в Неваде можно 
привозить оружие, только если оно зареги
стрировано в полиции. Чтобы зарегистри
ровать оружие, его сначала нужно прине
сти в местный полицейский участок.

125. В Нью-Хемпшире запрещается про
давать одежду, чтобы заплатить долг ка
зино.

126. В городе Блит в Калифорнии вы 
можете носить ковбойские сапоги толь
ко в том случае, если у вас есть не менее 
двух коров.

127. В городе Барлингейм в том же шта
те запрещено плеваться, если только вы не 
на бейсбольном стадионе во время матча.

128. В Нью-Джерси водителям нельзя 
самим заправлять машину. На всех заправ
ках этим должен заниматься обслуживаю
щий персонал.

129. В этом же штате запрещается пар
ковать машину на хайвее.

130. В Колорадо запрещено ездить пья
ным на лошади.

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №25.
106. В Калифорнии ни одно транспорт

ное средство не может превышать ско
рость в сто километров в час, если оно 
едет без водителя.

107. Там же есть запрет убивать бабо
чек.

108. В городе Крафоод в Нью Джерси 
запрещается парковать катера и лодки на 
лужайках.

109. В Нью-Арке в этом же штате счита
ется преступлением продавать мороженое 
после 6-ти вечера, если только покупатель
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¥/ф. 51-64-50
(Ангарский проспект) 8 м-н, дом 93, 

с 10 • до 18.

Коллектив ОФЦ КЖБИ и транспортного цеха ОАО 
«АУС» поздравляет с 45-летием Наталью Владимировну < 

: САПОЖНИКОВУ!
От душ и желаем, без сомненья 
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит настроенья,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лети доброго здоровья.
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Наденьку БАРАНОВСКУЮ, нашего 
> незаменимого диктора, поздравляем 
‘ е юбилейным днем рождения и жела- 
; ем быть всегда красивой и элегантной, 
; счастливой женой и матерью, благо-
• получной и обеспеченной женщиной.
• Здоровья тебе и исполнения всего, 
I чего ты хочешь и о чем мечтаешь!

Твои коллеги по ТРК «Ангарск» и 
газете «Подробности!!.

21 июля день рождения у заместителя начальника эко- ■ 
• номической службы треста «Промстрой» ОАО «АУС» Веры ’ 
I Дмитриевны ТЕПЛЯШИНОЙ. Коллеги по работе от души 
! поздравляют ее с этим событием и желают: ^  м

Пусть будет все, что в жизни нужно, ™
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  
при шкоде 
искусств № 4

- в - 1 #  п  6  12а м ие  I У  предлагает
детскии, молодежный 

и семейный отдых:
* на турбазах Байкала, Аршана
* на самом солнечном курорте черно

морского побережья - Анапе
'активные туры по Бурятии, Хакасии
* С анато рно -кур ор тно е 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

ОАО «АУС» сдает 
в аренду

1. Производственные помещения под автосервис ) ;s 
д;‘ на территории бывшей автобазы №3 (р-н автостанции), -i 

Имеются край «балка, смотровые ямы, тепло, свет, санузвл. 
2 . Площади под стоянку грузовых автомобилей открытого и'Л 

) типа хранения.

Военизированная охрана.
Тел.: 69-68-20, 69-67-20, 697-722.

Адвокатский кабинет Уфимцева
jпоздравляет е юбиоееп Ангарский городской суд!

Уважаемые судьи и работники суда!
Примите сердечные поздравления с юбилеем.
Желаем вам в работе вдохновенья, ..  .. . . щ
В кругу семьи - тепла и доброты. ^
Среди друзей - любви и уваженья

\

I сбывшейся!

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 Кузьмича ПАРХОМЕНКО,
Павла Андреевича РУЖИНА,
Прасковью Петровну ЛОПАРДИНУ, 
с 70-летием
Николая Андреевича БОРТНИКОВА,
Зинаиду Константиновну ДЕСЯТОВУ,
Лидию Прокопьевну ШАТОХИНУ,
Виталия Семеновича ТЮТРИНА, 
с 60-летием 
Владимира Алексеевича ДЕМЕНТЬЕВА.

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

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

Коллектив треста «Промстрой» ОАО «АУС» поздравляв 
ет с 75-летием кладовщика треста Анатолия Ивановича < 
ЯРЦЕВА!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем Вам в Ваш юбилей!

П роф ессиональное  
учи ли щ е №35 

объявляетнабор
На базе основного общ его образования (9  классов) 

- срок обучения 3 года:
* Мастер столярно-плотничных и паркетных работ по ев
роремонту (столяр, плотник, стекольщик)

мастер отделочных строительных работ по евроремон
ту (маляр, штукатур, плиточник)
* Социапьныи работник 
1 Автомеханик
* Парикмахер
* Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования.

На базе среднего (полного) общ его образования 
(11 классов) - срок обучения 1 год:

* Сварщик
* Автомеханик 

Парикмахер
* Машинист крана (машинист крана по управлению ба
шенными самоходными, мостовыми и козловыми кра
нами).

ОБУЧЕНИЕ В П У-35 Э Т О :
Бесплатное обучение 
Трудовой стаж  
Гарантия трудоустройства 
Стипендии
Бесплатное горячее питание 
О бщ ежитие для иногородних учащихся 

V Отсрочка от армии на весь период обучения 
t  Диплом государственного образца 
% Зачисление по результатам собеседования 
1 Возможность получения дополнительной про

фессии.
Тел.:614-832,53-24-59.

Проезд трамваем №№ 3 ,7 ,1 0 , 
маршр. такси №№ 10, 11 до ост. «Ул. Крупской»; 
маршр. такси №№ 8, 14, 11, 27  до ост. «6 м-н».

I I
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРО ИТЕЛ ЬОТВА» 
сдает в аренду нежилые поме
щения площадью 860 кв.ме

тров и административном зда
нии УПТК по адресу: 

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

■ 6 9 7 - I S t .  J

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

«бегущей» строкой  по адресу; 59 хв-л, 
зд . 29 , оф. 208, а такж е  в кредит по телеф ону: 066 

в А нгарске  и 4-41 -0 0  в Усолье-С ибирском .

Большой ассортимент свет, тепло, тех. этаж, тел.: 8-
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 (г.Москва) 
в салоне «Раума+», ул.Соци- 
алистическая, 12. Тел.: 54-32- 
37.

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

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

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

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

• Продам гараж в ГСК-3,

914-917-58-82.
• Автоалектрик. 8-950-219- 

07-00.
• Продам а/м «Субару- 

Легаси», 2001 г.в., объем 2 л, 
цвет белый, АКП, ABC, музы
ка, обвес, без пробега по РФ, 
отл. состояние, цена 10,5 тыс. 
у.е. Тел.: 55-15-10,

• 25 июля отмечает свой 
день рождения замечатель
ный, добрый и душевный че
ловек Татьяна Петровна 
ЕМЕЛЬЯНОВА. С именинами 
супругу и мамочку поздравля
ют муж Александр Иванович, 
дети Елена и Леонид, невест
ка Татьяна и внук Андрейка. 
Желаем тебе, наша радость, 
хорошего здоровья, счастья, 
побольше улыбок и помень
ше печали.

• В эти июльские дни от
мечает свой день рождения 
ИгорьВикторовичТОМЛЯК. 
Желаем нашему родному па
почке успехов во всех делах 
и заботах, хороших и верных 
друзей, добрых вестей, радо
сти и ясного солнца. Любим и 
целуем тебя, супруга Ирина, 
сын Алеша и родители.

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.
•  Решение людских проблем. Стрессы. 

Конфликты. Работа с фото. Целительство. 
Массаж. Отработка негатива. Таро. Тел.: 67-55- 
48, 8-902-5-675-932.
•Куплю кап. гараж, можно недостроенный. Тел.: 

547-938.

Объявления ее к р е д и т  
по телеф ону:

Сдаются в аренду помещения (офисы). Деловой центр 18-1. 
Охрана, телефоны. Контактные телефоны: 65-34-70, 55-04-38, 
8(902)1788444.

***

Продам 2-комнатную квартиру в 60 кв-ле,1 этаж. Тел.: 52-37-32.
***

Продается 3-комнатная крупногабаритная квартира в квартале А 
с мебелью, стоимость Змлн 500тыс. руб., тел.: 89501055576.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

-и категори и1:Семья снимет кв- 
с телефоном.

РУ

Тел.:533-293.

PCY ОАО «АУС»
- сдает в а р е н д у

\''у-у. * холодные склады площадью 60 м2  со стеллажами для  
i ̂  , хранения мелкоштучных изделий и материалов.
- г «площади открытого хранения материалов 
Зобетон и  др.).

Имеется охрана, склады  расположены 
Щй: . возле автохозяйства АЭХК.

Тел.: 6 9 -7 1 -1 2 , 6 9 -7 1 -9 9 , 6 9 -3 1 -8 4 ^

,й* * г  Улыбкой!

• Все виды лечения
• Реставрация зубов
• Протезирование всеми 
видами керамики
• Сложное съемное протези
рование на имплантантах
• Системы «антиСПИД», «ан- 
тигепатит», «антистресс»
• Гарантия от 1 года и более при 
соблюдении рекомендаций 
гаа|5Етим«^Щ1гаЖИИ8И8На

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

Адрос: 19 м/р-н, д.19 (ЖЗУ*8).

l ®  6 5 7 - 3 9 7  ,

ОАО «АУС» реализует 
КИРПИЧ

красный, полнотелый, марки М-100 по ц е н е 4 Ш  
руб, за 1 гью. штук,

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

^ Д : р Ж ^ 1 Н

путевки, доставка 
каждый день, 
размещение. Й

рВ подарок - АРБУ31 
f  Т ел .:537-733, • \

8 9149217439. S|

Руководство, совет директоров ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства» с глубоким прискорбием сооб
щают о безвременной кончине бывше
го работника ОАО «АУС» Вячеслава 
Георгиевича МАШАРОВА

Вячеслав Георгиевич Машаров ро
дился 8 мая 1936 года в с.Никопаевское 
Чернавского района Орловской области 

После окончания инженерно-техниче
ского училища военно-морского фло

та в 1958 году прибыл в Ангарское управление строитель
ства и приступил к работе в должности прораба. Высокое чув
ство ответственности, хорошие организаторские способности 
В.Г.Машарова были отмечены руководством стройки. В 1962 
году он назначается главным инженером участка СМУ-2, в 
1966 году -  главным инженером СМУ-2. С 1969-го по 1975 год 
он успешно трудится главным инженером, затем начальником 
треста «Зимахимстрой». С 1975-го по 1988 годы В.Г.Машаров 
-  заместитель главного инженера Ангарского управления 
строительства.

Грамотный специалист, добросовестный работник, от
зывчивый товарищ -  таким останется в наших сердцах 
В.Г.Машаров.

Руководство ОАО «АУС» выражает искреннее глубокое со
болезнование родным и близким покойного
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
проводит набор рабочих для работы 

в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► электросварщ ики РД сварки  для сварки  трубопро
водов 50 - 219 мм и фланцев 5-6 р.;
► газосварщ ики для сварки  трубопроводов 1 5 -1 0 8  
мм 5-6 р.

Зарплата 40000 рублей.
Адрес: г. Ангарск, 7аi м-и, д. 35, 

управление АУС, каб. 2.06. 
Тел .: 69-50-80, 697-1 & Я , 697-1 2 0 .

^  Управлению автотранспорта ОАО “АУС” ^  
срочно требуются

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

Зарплата от 8000  рублей. 
к  шшш шmm warn яят ятяш тшт ■■

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/л договорная), 
ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ(з/п от 5000 рублей).

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

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

У С М Р  О А О  « А У С »
приглашает на работу:

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

машинистов экскаватора
IIдраглайн и гидравлический^.I

З а р п л а та  о т  7 0 0 0  руб. 
" f f  Социальный п а к е т ,

Обращаться потел.; 69-65-47.

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

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

1 \  шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. от 1
ЙОГИ! п \ / Я  п  Я

о з а х в а т н ы м
р., з/пл. от 6000

' разр., з/пл.

Справки потел.: 697-126.

ЗООр рубд 
*  еле

|  писпосоолениям (слесарь по П Щ  4-5 разр., з/пл. от 6000 ■

1  ч слесаря-инструментальщ ика 5-6 разр., з/пл. 1 
а7000 руб.

Справки потел.: 697-126. _

Iiu I алелиду и i pyjuJdAOd I мьш
1иепособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл. от 6000

На строительство жилых дом ов в кирпичном испол- 
1 \,иии монолите в г. Иркутске на договорных условиях 
1 оглашаются бригады и  звенья плотников и камен-

\  J O B .
О бращ аться по тел .:

8 (3 95 1) 69  -50 -80 , 8 (3951) 6 9 -7 1 -2 0 .

f 0Д0 «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 Со,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.

\69-57-47,697-169,697-120,697-007.

УЖДТ ОАО «АУС»
требуется инж енер-энергетик. 

Зарплата высокая.
Т е л . :  6 9 - 7 0 - 0 7 .

Ifpecray «Промстрой» ОАО «АУС»
р  для работы в г.Ш елехове требуются 
аттестованные сварщики 4 -6  разряда. 

Зарплата от 11 тыс.руб.
Тел.-69-50-80.

К а д р о в ы й  в о п р о с
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

от 8000
от 11000
от 10000
от 10000

Трест «Жилстрой» (СМУ-1, СМУ-5) (тел.: 69-574
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр.
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 4-5 разр.
Плотники 4-5 разр.
Маляр 4 разр.
СМУ-2(тел.: 697-126

от 10000
от 11000
от 10000
от 8000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
"-5 разр
Каменщики 4-5 разр.
Эл.свзрщики 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
от 12000
от 10000
8000-10000
8000-10000

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр.
Газосварщик 4-5 разр.
У АТ (тел.: 69-71-52
Штукатуры-маляры

8 0 М 0 0 0 .  

от 10000

Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк 
Водитель автобусов
Электрогазосварщик
Водители МШТС
Слесари по ремонту автомобилей....... ... У д - -------* ------

Шиномонтажники.
Сервис-центр УАТа (69-68-20.69-67-20)

Мойщики автомобилей
Автозлектрик
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
7Ц (тел.: 697-225
Зав. производством

от 5000
от 4500
от 4500

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

югоеюс 

от 5000
от 5000
от 4000
ДОГОВОР.

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

опЮОО 

от 6000
от 7000
договор.
от 7000

Электромонтер по ГПМ
Слесарь-ремонтник по гидропрессам
Слесарь-сантехник
Машинист бульдозера
Стропальщик
Водитель зл. 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.

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

i (Формовщик Jот 5000 !
ШДОК (тел.: 697-225}

Станочник д/о станков от 6000
Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Токарь 5-6 разр, 6000-8000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования Ш 7 0 0 0
Электрогазосварщик 4-5 разр. б С Ш О О ^ ^

1  Управление энергоснабжения (тел.: 697-007]
6500-7500Экскаваторщик 6 разр,

Плотник 4 разр, 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной от 5000
Маляр 4 разр. от 4500
Монтажник оборудования связи от 5000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 5000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. от 5500
Электрогазосварщик от 5000
1 Строительно-монтажный участон 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных! 
линий 4 разр. от 5500

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

i I Участок связи (тел.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 оазр. от 5000
Э л е к т р о м о н т ё р  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й  
телефонной связи и радиофик. 5 разр. от 4700

ШРМЗ (тел.: 697-126)
Слесарь-сборщик м/к 3-5оазо. 6000-9000
Слесарь по изготовлению узлов и систем венти
ляции 4 разр, 6000-8000
Эл.сварщик ручной сварки 3- 5 оазр. 6000-12000
Эл.сварщик на авт. и полуавт. машинах 3- 5 разр. 5000-10000
Слесарь-сантехник 4-5 разр. 5000-7000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. 16000-9000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. 6000-8000
Электромонтер по рем. и обслуж зл.оборуд. 3-5 разр. 6000-8000
Эл.газосварщик 6000-12000
Токарь 16000-8000
Слесарь-ремонтник 3-5 разр. 5000-7000

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

} Ж
Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора (гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

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

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

Приглашаются выпускники 
высших учебных заведений 

и профессиональных училищ.

Базе отдыха
U! «Большой Калей»1

| на летнее время
j  требуются бухгалтер и повара, j
ТПШМ1НШтН1ПШП1ШПШ1ШМШП1ШПШШПШШ1!ПШ|1Н!1ШНШ1Ш1Ш!ШНПНШШПШШШ!;иЯШШПШШП1иМ1Р



Главный редактор - 
Е л е н а  Ш Е В Л Я К О В А .
Т.: 69 -53-53  
А д р е с  р е д а к ц и и :
665830 , а /я  6912, 
г.Ангарск, 59 кв-л , зд. 2.9 
(за гост. «С аяны »), оф . 
210 (второй  этаж ).Т в л е - 
фоны:

— “'ионад.исты - 69-80-87; 
■ъгй отдел: 

\ М 1 - 0 8 .

E-mail:
trk_ a n g a rsk@ irm a il.r ij 
Учредитель —
О О О  «Т Р К  «А нгарск». 

Газета
заре ги стри ро ван а  
в В осточно - 
С иб и рском  
м е ж регио на л ьном  
терри тори ал ьно м  
упр авл ени и  
М инистерства  РФ  
по д е л а м  печати.

тел ерадиовещ ания  
и средств 
м з с с о в ы у  

ком м уника ци и  
9 октяб ря  2002 г.
ПИ N«13-0369.
Газета «П одробности  
- аб сол ю тно  
субъ ективны й  
е ж е н е д р п ь н и к» - 
t . i  Ш в г е я  
Право?', ... м. и,г,;../.
Г Э З ё  I i j - А ; ч  I

С ч р О И Т О Л Ь » .

ЗсЗ д остовер но сть
содержания
рекламы
у- объянл& ний
редакция
ответственности
не  несет.

V ia v o p n a iu . . р а зм е щ е н 
ны е на 22. 23  стр ., явля-

. г - н г г г ч н ы м и  

i t  ,:аг.ы,

по м еченны е этим 
зна чко м , являю тся 
рекл ам ны м и. 
Р укописи , рисунки  
и ф отограф ии  
не возвращ аю тся 
и не рецензирую тся. 
Точка зрения 
редакции  не всегда 
совпад ает с  точкой  
зрения  отдельны х 
авторов.

Авторские материалы, опу

бликованные в еженедель

нике «П одробности», яв

л я ю тся  со б с тв е н н о с ть ю  

О О О  « Т Р К  « А н га р с к» . 

П ерепечатка  разреш ает

ся только с  согласия ре

дакции.

О тпечатано
в О О О  «П ечатны й  дом  

«А нгарская

городская 
типограф ия» . 
А д рес: г.Ангарск, 

ул .М ира,18 . 
Лицензия П Д  №004 

от 24 .03.2000г.' 
З аказ №
П од писано  в печа 

по  гр аф ику в 14£_j 

ф а кти ч е ски  в 

Т А

mailto:trk_angarsk@irmail.rij

